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tСитуация

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

В память об Афгане Уточняем — потом 
только платим

Информационные листы (они же квитанции 
для уплаты за услугу обращения с ТКО) наде-
лали шума на минувшей неделе: неправильные 
данные о количестве прописанных и проживаю-
щих, неверные начисления, иной раз имена соб-
ственников квартир и домов не те… Телефоны 
буквально разрывались и в администрации, и в 
нашей редакции, и в прокуратуре.

Даже Единую диспетчерскую службу они не обошли 
стороной. Возмущенные граждане осаждали МФЦ и ка-
бинеты чиновников… Только в прокуратуру поступило 
50 заявлений о недостоверной информации в преслову-
тых платежках. «Куда идти со всеми вопросами? Кому 
их задавать? Представительства «Рифея» у нас нет!» — 
негодовали пострадавшие (а их было ох как немало!). С 
начала нынешней недели появилась возможность адре-
совать все накопившиеся вопросы лично специалистам 
регионального оператора: в ДК машиностроителей орга-
низован прием граждан. 

В середине февраля практически во всех городах 
Свердловской области прошли торжественные меропри-
ятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. И Невьянск достойно отметил это событие.

Накануне памятной даты, 14 февраля, в Сквере ветеранов 
всех войн состоялся митинг, в ходе которого собравшиеся вете-
раны  невьянского отделения свердловской областной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана» (СОО РСВА), 
представители администрации Невьянского городского округа, 
ряда организаций и учреждений почтили память не вернувшихся 
с той войны, а это более 15 тысяч советских солдат. Слова бла-
годарности в адрес ныне живущих рядом с нами воинов-интер-
националистов произнесли глава округа А.Берчук, военком по 
городам Кировград, Верхний Тагил, Невьянск и Невьянскому 
району В.Быков, председатель местного отделения СОО РСВА 
О.Белоусов и другие. Пронзительная минута молчания под тро-
екратные выстрелы служащих ИК-46, возложение венков и алых 
гвоздик к подножию обелиска сквера, очередная смена почетного 
караула (кадеты школы №4) возле него…

Минута молчания еще не раз рассекала тишину в эти фев-
ральские дни в ходе различных мероприятий, посвященных вои-
нам-интернационалистам. Одна из завершающих – 15 февраля во 
Дворце культуры, где в ходе торжественного мероприятия были 
вручены юбилейные медали к 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана матерям, женам, детям ушедших навсегда вои-
нов-интернационалистов…

Продолжение на стр.2



15 февраля в Уральском горнозаводском 
колледже им.Демидовых состоялась окружная 
олимпиада по физкультуре и основам безопас-
ности жизнедеятельности.

В состязаниях приняли участие семь команд из 
учебных профессиональных заведений Горнозаводского 
управленческого округа: ГАПОУ СО «Кировградский 
техникум промышленности, торговли и сервиса», ГАПО 
СО «Полипрофильный техникум им. О.Терешкина»,    
ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техни-
кум», ГБПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлур-
гический колледж им. Е. и М.Черепановых», ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»,                   
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж №2» и ГБПОУ 
СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж».

После приветственных слов участникам и.о. дирек-
тора УрГЗК М.Каракина стартовала олимпиада, состоя-
щая из четырех различных этапов от теоретических до 

практических заданий. Завершила олимпиаду финальная 
«Своя игра». 

Каждая команда заранее подготовила видеоролик на 
тему «В здоровом теле — здоровый дух» и представила 
его на суд жюри.

По итогам теоретического и практического этапов 
(личное первенство) первое место заняла команда гор-
но-металлургического колледжа им. Е. и М.Черепановых 
(г.Нижний Тагил). Вторыми стали ребята из полипро-
фильного техникума им. О.Терешкина, а замкнули трой-
ку лидеров обучающиеся педагогического колледжа №2. 

В командном первенстве по итогам творческого и 
игрового этапов лучшими признаны студенты Нижне-
тагильского торгово-экономического колледжа. Наши 
ребята показали хорошие результаты, с достоинством 
защищая честь своего учебного заведения.

Преподаватели УрГЗК и судейская команда поблаго-
дарили коллег за подготовку обучающихся, подчеркнув 
важность безопасного поведения человека в современ-
ном мире, а также ведения здорового образа жизни. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Начало 2019 года для 
женского клуба «Другая 
планета» ознаменовалось 
участием в очень интерес-
ном событии: члены клуба 
были приглашены на пре-
зентацию художественной 
выставки «Андерграунд се-
годня», которая была пред-
ставлена в залах Уральского 
Центра развития дизайна в 
Екатеринбурге. 

Основная идея выставки — 
свободное высказывание худож-
ника по той теме, которая являет-
ся для него самой ценной и вол-
нующей на текущий момент. Зал 
был поделён на отсеки, каждый 
из которых предоставлялся одно-
му из авторов. Отведенное про-
странство участники экспозиции 
могли использовать совершенно 
свободным образом, ограничива-
ясь лишь собственной фантазией. 
Единственным требованием к 
художественным произведениям 
(в отсутствие идеологических, 
тематических, стилистических 
и других ограничений) было 

представление наиболее важных, 
ценных и любимых из них. 

Тщательный подбор авторов 
явился гарантом того, что вы-
ставка не просто случилась, но 
и получилась. Это было любо-
пытно, необычно и интересно. 
Мы благодарны авторам выстав-
ки — А.Арбенину, В.Жукову, 
А.Вяткину, В.Оборотистову, 

Н.Гашкову, Б.Хохонову, Н.Хохо-
новой — за полученные эмоции 
и впечатления; желаем им даль-
нейших творческих свершений!

Л.ХОХОНОВА, 
руководитель женского 

клуба «Другая планета».

Фото Г.Моисеевой

tОбразование

tОбщественные организации

tЛента позитивных новостей
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Уточняем — 
потом только платим

Обратиться можно по понедельникам, с 9 до 16 часов, и получить 
не только квалифицированную консультацию, но и представить для 
сверки данных необходимые документы. 

Представители регионального оператора приносят извинения за 
сбой программы и уверяют, что на время уточнения информации (в 
течение трех месяцев) пени с потребителей взиматься не будут и пла-
тить нужно по квитанциям с достоверными данными.

Кроме того, горячая линия по вопросам обращения с ТКО органи-
зована и в прокуратуре Невьянска. Телефон горячей линии — 2-10-
97. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в будние дни.   

Ольга СЕВРЮГИНА

    Продолжение темы – на 3 и 4 стр.

И случилось, и получилось

Краски нашего детства
Так называется VII Региональный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества, в котором приняли 
участие юные невьянцы, воспитанники ДК машиностро-
ителей. 

Дипломы первой степени ребята взяли в двух номинациях: 
«Художественное слово – проза» (возрастная категория 10-12 
лет) и «Народный вокал» (возрастная категория 7-9 лет). Ди-
пломантами стали Захар Арапов (руководители Т.Арапова и 
Л.Хохонова) и Валентина Бобкова (руководитель Т.Арапова). У 
представителей вокального ансамбля «Детвора» Людмилы Бо-
ниной и Никиты Захарова – дипломы за участие. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Сохранить, развить, 
продвинуть

14 февраля в администрации Невьянского город-
ского округа состоялся круглый стол, впервые посвя-
щенный вопросам развития объектов народных худо-
жественных промыслов (НХП) на территории нашего 
города и населенных пунктов. Мероприятие в данном 
формате инициировали специалисты Центра развития 
туризма Свердловской области. Они же – заместитель 
директора центра О.Иванова, начальник отдела по 
сохранению, развитию и продвижению НХП центра 
О.Романенко – выступили основными спикерами круг-
лого стола.

Представители центра развития туризма практически сразу 
обозначили главные вопросы, разрешением которых необходи-
мо заняться на территории нашего округа: это, в первую очередь, 
вовлечение новых значимых культурных объектов в туристичес-
кую деятельность (сегодня из 632 демонстрируемых туристам 
объектов области лишь 10 невьянских); создание новых турис-
тических маршрутов на основе используемых объектов (новый 
ракурс турпродукта, переход от обычного просмотра к какой-
либо деятельности в рамках экскурсий); организация туристи-
ческого взаимодействия с соседними муниципалитетами. 

Присутствующие на круглом столе невьянцы — А.Назаров, 
О.Фролова, В.Щукин, начальник управления культуры Л.Сер-
геева, директор НГИАМ М.Морева, директор Невьянского биз-
нес-инкубатора М.Зиновьев и другие — полностью поддержали 
эти предложения, однако озвучили ряд проблем, которые, по 
их мнению, создают препятствия на пути достижения целей. 
Обсудив некоторые из них, пришли к выводу, что в Невьянске 
необходимо создать координационный совет, который бы позво-
лял «собирать» проблемные вопросы и постепенно разрешать 
их при непосредственном участии специалистов Центра туриз-
ма. Поддержали эту идею и соседи, прибывшие на встречу из 
Мурзинки, представляющие минералогический музей имени 
А.Е.Ферсмана. По их мнению, совместными усилиями было 
бы возможно не только решить такие похожие проблемы му-
ниципалитетов, но и создать новые туристические маршруты, 
объединяющие самые разные объекты области. Главное же, что 
необходимо понимать всем заинтересованным лицам, — это то, 
что народные художественные промыслы (изготовление кера-
мических, каменных, металлических изделий, кукол-оберегов, 
венков, сундуков и так далее) нельзя утратить. Их необходимо 
сохранять; развивать предприятия, которые занимаются этим, 
обучают ремеслу подрастающие поколения; не менее важно 
уметь предложить и реализовать готовый продукт НХП. По 
всем этим составляющим специалисты Центра туризма готовы 
оказывать поддержку.

Наталья ПАВЛОВА

И все-таки на смену по сей 
день не высохшим слезам скор-
бящих матерей приходят ноты 
праздника, ибо 15 февраля 1989 
года – день, когда было пол-
ностью прекращено участие 
советских воинов в военном 
конфликте в республике Афга-
нистан. Десятки тысяч солдат 
вернулись домой, вернулись в 
свои семьи. Невьянцы – в том 
числе. И каждому из них сегодня, 
30 лет спустя, была вручена своя 
медаль – юбилейная, празднич-
ная, дорогая. 

На сцене ДК к груди вчераш-
них воинов были прикреплены 
порядка 60 этих наград (из 76) 

– тем, кто смог присутствовать. 
Остальным афганцам медали 
будут вручены в ближайшее вре-
мя, и обязательно — со словами 
признательности, пожеланиями 
здоровья и непременно мирного 
неба над головой.

Наталья ПАВЛОВА

Спортивная олимпиада

Снежная уборка 
В Невьянске уборка снега ведется в ежедневном режиме.
Как сообщил директор МБУ «УХ НГО» И.Хохлов, в ноябре и 

декабре 2018-го коммунальщики вывезли 838 кубометров снега. В 
январе 2019 года осадков выпало гораздо больше, чем за предыдущие 
два месяца, а потому и работы по уборке снега коммунальной службе 
только прибавилось: за январь вывезено с территории города 2196 
кубометров снега.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 

В память 
об Афгане

Окончание. Начало на стр. 1
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tВизиты, контакты

Минус строчка, плюс рубли

Строим новое,  восстанавливаем старое
В рамках Дня областных 

исполнительных органов го-
сударственной власти Сверд-
ловской области 12 февраля 
Невьянский городской округ 
посетил заместитель минист-
ра строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области И.Дубровин. 
Рабочая встреча прошла в 
кабинете главы администра-
ции округа А.Берчука.  

В начале встречи до минист-
ра была доведена информация 
о работе, проведенной в рамках 
строительства образовательно-
го учреждения на 1000 мест и 
дошкольного образовательного 
учреждения на 150 мест. 

Не менее важные и обсуждае-
мые вопросы звучали на тему 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, ставшую 
одной из приоритетных задач 
Невьянского городского округа. 
Игорь Виленович отметил, что 
финансирование в рамках регио-
нальной адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилого фонда в 
2013-2017 годах», а также госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Реализация ос-
новных направлений государст-
венной политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2024 года» будет продолжена 
и в 2019 году.  

И.Дубровин проинформи-
ровал о том, что всего по Не-
вьянскому городскому округу в 
реестре аварийного жилья, что 
вошли включительно до 1 января 
2017 года, числится более десяти 
тысяч квадратных метров. Также 
замминистра обозначил, что наш 
муниципалитет не единственный, 
кто остро нуждается в финанси-
ровании по данной программе 
из областного и федерального 
бюджетов, хотя и занимается ей 
с 2011 года.

Говорили в этот день и о 
выполнении поручений губер-
натора Е.Куйвашева местными 
властями. Речь шла о здании у 
школы №1, в котором сейчас 
расположились мастерские для 
мальчиков, кабинет технологии 
для девочек и учебные классы, 

а также о вторичном использо-
вании территорий после сноса 
домов.

Глава округа А.Берчук и 
управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческо-
го округа Е.Каюмов заострили 
внимание на вопросе о восста-
новлении памятника архитекту-
ры — дома Мередина, ориенти-
ровочно построенного в конце 
XVIII — начале XIX вв. Здание 
входит в историческую зону 
города. По мнению представи-
телей власти, нужно немного 
снизить требования к его вос-
становлению, каким оно было 
в первоначальном виде. Если 
реконструировать дом-особняк 
согласно требованиям охранных 
обязательств, то есть выполнить 
строительные работы и восста-

новить кабинеты с узкими прохо-
дами, коридорами, небольшими 
лестницами, одним словом, мак-
симально создать первозданный 
вид усадьбы, то в последующем 
он функционировать как, напри-
мер, выставочный зал музея не 
сможет, так как не будет соответ-
ствовать современным требова-
ниям контролирующих органов. 

Напомним, что 5 февраля гу-
бернатор Свердловской области 
Е.Куйвашев провел встречу с 
главой нашего округа Александ-
ром Берчуком, на которой заявил, 
что Невьянск как родина ураль-
ской металлургии должен сохра-
нять свое историческое лицо. В 
этот день было подписано рас-
поряжение о выделении из ре-
гионального бюджета средств на 
реставрацию особняка с лавкой 
купца Мередина. «Мы должны 
воспитывать у подрастающего 
поколения любовь к малой роди-
не, должны ценить историю, ко-
торой обладает Невьянск. Люди, 
проживающие на этой терри-
тории, должны помнить исто-
рию и плюс ко всему еще иметь 
комфортные условия для прожи-
вания», — отметил Е.Куйвашев.

Визит министра И.Дубровина 
завершился посещением строи-
тельных площадок: школы по 
улице Дзержинского и детского 
сада по ул.Коллективной. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

tЖКХ

С начала лыжного сезо-
на 2018-2019 годов цены на 
прокат лыж в Невьянском 
городском округе подросли. 
Если раньше за 100 рублей 
можно было кататься без 
ограничения времени, те-
перь стоит следить по часам 
за минутами своей лыжной 
прогулки — отныне оплата 
составляет 100 рублей в час.

— Изменения в перечень 
платных услуг были внесены 
постановлением №981-п главы 
округа от 6 июня 2018 года, — 
комментирует заведующий от-
делом физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки В.Ступин. 

Данный документ гласит: 
«Внести изменения в перечень 
платных услуг, предоставляемых 
Муниципальным казенным уч-
реждением Невьянского город-
ского округа «Центр спортивной 
подготовки», Муниципальным 
казенным учреждением допол-

нительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» пос.Цементного и Муни-
ципальным казенным учрежде-
нием дополнительного образова-
ния «Спортивно-патриотический 
клуб «Витязь»», утвержденный 
постановлением администрации 
от 07.03.2018 №413-п: в строке 
три слова «(разовое пользование 
не менее одного часа)» исклю-
чить». Одним росчерком пера 
цена возросла. Казалось бы, ме-
лочь, но…

— В прошлом году мы с деть-
ми старались каждую неделю 
в один из выходных совершать 
лыжные прогулки, — расска-
зывает жительница Невьянска, 
мама двоих детей. — Своих лыж 
нет, поэтому всегда брали на-
прокат. Шли по пруду в сторону 
садов или Зеленой зоны, с собой 
брали термос с чаем, булочки, 
бутерброды. До Зеленой зоны 
не всегда доходили: далековато, 
детям тяжело (десять и семь 
лет). Не спеша прогуливались на 
лыжах до старательских разра-
боток. Останавливались, пили 
чай на природе, уминали бутер-
броды… На всё про всё уходило 
примерно два с половиной часа. 
Оплата за такие прогулки была 
300 рублей. В этом году подобное 
удовольствие нам встало уже в 
750… Не по карману каждый 
выходной так отдыхать, не с 
моей зарплатой. Теперь ста-

раемся уложиться в 60 минут. 
Ясно, что уже без чая и булок на 
свежем воздухе — прокатились, 
все время поглядывая на часы, и 
домой. Энтузиазма у детей по-
убавилось — не так интересно… 
Но что делать…

Конечно, кто-то скажет: у 
большинства сегодня свои лыжи. 
Но у многих их все-таки нет: не 
всем по карману, да и хранить не 
всегда есть где… Так что прокат 
по приемлемым ценам был для 
последних выходом из положения.

Чем были вызваны подобные 
перемены, ведь бравших лыжи 
на прокат вполне устраивала та 
самая строка «разовое пользо-
вание не менее одного часа», и 
все катались, сколько хотели: час, 
полтора, два? Почему эта строка 
все-таки была исключена? Эти 
вопросы мы адресовали главе 
Невьянского городского округа 
А.Берчуку. Официальный ответ 
гласит:

«В администрацию Не-
вьянского городского округа 
13.03.2018 поступило письмо Не-
вьянской городской прокуратуры 
для рассмотрения обращения Па-
хотиной А.И. о правомерности и 
обоснованности сбора денежных 
средств с населения за прокат 
лыжного инвентаря казенными 
учреждениями Невьянского го-
родского округа.

07.05.2018 Невьянская город-
ская прокуратура в админист-

рацию Невьянского городского 
округа направила представление 
об устранении нарушений по 
обращению Пахотиной А.И., где 
одним из пунктов был вопрос: 
«О причинах различного поряд-
ка взимания денежных средств 
за прокат лыжного инвентаря в 
казенных учреждениях Невьян-
ского городского округа (за час 
либо за факт использования ин-
вентаря, несмотря на норматив-
но утвержденный размер платы 
исключительно за время пользо-
вания)».

Данное представление 
Невьянской городской про-
куратурой было рассмотрено 
04.06.2018 года с участием по-
мощника городского прокурора 
А.С. Саркисян.

В целях исключения неод-
нозначного толкования перечня 
платных услуг, предоставляемых 
(перечень муниципальных казен-
ных учреждений спорта — см. 
выше), утвержденного постанов-
лением администрации округа 
от 28.12.2017 №2683-п, принято 
решение внести изменения в 
перечень платных услуг, а имен-
но: в строке три слова «(разовое 
пользование не менее одного ча-
са)» исключить». 

Неоднозначность толкования 
устранена: идущая вразрез стро-
ка исключена. Правда, лыжи по-
сле этого стали стоить дороже…

Ольга СЕВРЮГИНА

Первый 
блин комом 

вышел… 
По данным АО «РИЦ», 

в АПО-1 Свердловской об-
ласти произошел техниче-
ский сбой при начислениях 
за услугу по обращению 
с ТКО. В результате часть 
информлистов содержит 
неточности.

Если клиент получил ин-
формлист, в котором неверно 
указано количество прожива-
ющих или собственников, ему 
нужно посетить один из Цент-
ров обслуживания клиентов 
АО «РИЦ» с паспортом и до-
кументом, подтверждающим 
право собственности. В Центре 
обслуживания ему будет пред-
ложено заполнить заявление, и 
оператор внесет изменения в 
программный комплекс. В на-
селенных пунктах, где отсут-
ствуют Центры обслуживания 
клиентов АО «РИЦ», в том чи-
сле и в Невьянске, документы 
можно подать через МФЦ (ул.
Ленина, 20, «Мои документы»).

Если клиенты получили 
две квитанции: информлисты 
от РИЦ и квитанцию от сво-
ей управляющей компании. В 
Невьянске лишь две управля-
ющих компании заключили 
договор с региональным опе-
ратором — ООО «Компания 
«РИФЕЙ» — и имеют осно-
вания включать начисления 
за обращение с ТКО в свои 
квитанции. Это ТСН «ИТР» и 
ООО «КоммуналСантехСер-
вис».  В их квитанции уже 
включена строка «Обращение 
с ТКО», нужно оплатить лишь 
эту квитанцию. 

Остальные компании не 
имеют никаких оснований 
для сбора денежных средств, 
оплачивать услугу жильцам 
необходимо по информлистам 
АО «РИЦ». Обращаем ваше 
внимание: чтобы избежать оче-
редей в офисах МФЦ, период 
корректировки базы в АО 
«РИЦ» установлен сроком 
в три месяца. Таким образом, 
потребитель может подойти в 
МФЦ в любое удобное для него 
время в срок до конца апреля. 
Перерасчеты будут произведе-
ны после предоставления кор-
ректных данных за весь период 
пользования услугой.

Оплатить услугу по об-
ращению с ТКО жители 
Невьянска могут во всех 
отделениях банка Агропром-
кредит, Сбербанка и Почты 
России, а также через мо-
бильное приложение «Сбер-
банк-Онлайн».

Телефон службы поддерж-
ки клиентов АО «РИЦ» для 
населения: 8-800-250-32-42, 
звонок бесплатный.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА
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tЗдравоохранение tОфициально

«Дает уверенность и… шанс»
Население нашего округа активнее проходит диспансеризацию

— Елена Владиславовна, «лидеры» 
все те же?

— Да. К сожалению, именно самые 
опасные для здоровья и жизни человека 
заболевания не первый год — в верхушке 
диспансерного рейтинга. Речь идет о за-
болеваниях сердечно-сосудистой системы, 
сахарном диабете, онкологии. Выявляют-
ся и другие, связанные с патологиями ра-
боты эндокринной, нервной, мочеполовой 
систем, болезнями органов дыхания, пи-
щеварения, но в гораздо меньшей степени.

— Какие исследования предусмотре-
ны диспансеризацией? К чему гражда-
нам готовиться?

— Сразу скажу, что дополнительная 
подготовка не требуется, разве что мораль-
ная, если человек боится людей в белых 
халатах. Что касается диспансеризации, 
то следует иметь в виду то, что это поэ-
тапный процесс, вначале которого граж-
дан анкетируют, измеряют их рост, вес (с 
определением индекса массы тела), арте-
риальное давление, выдают направления 
на флюорографию, исследования уровня 

Нам всем, независимо от возраста, хочется быть 
счастливыми. И здоровыми (здоровье, не нами под-
мечено, напрямую влияет на наше человеческое 
счастье). Но на что мы готовы ради своего здоровья?! 
Всегда ли правильно питаемся, активно двигаемся, 
наведываемся к врачу? Вряд ли (хотя, наверняка, 
есть люди «исключительные» в этом плане). В какой-
то мере восполнить пробел невнимания к собственно-
му здоровью и призвана диспансеризация населения, 
действующая в России с 2013 года. Важно понимать, 
что в ходе нее граждане тщательно обследуются, по-
рой вовремя обнаруживая признаки того или иного 
заболевания и своевременно приступая к лечению. О том, какие за-
болевания «лидируют» среди выявленных при диспансеризации, какие 
меры принимаются в дальнейшем, а также о новшествах программы 
здравоохранения в 2019 году нам расскажет заведующая кабинетом 
медицинской профилактики Е.ШАЦ.

глюкозы и холестерина в крови, ВИЧ (при 
условии согласия). Это общие для всех 
исследования. Начиная с возраста 39 лет 
и старше назначаются дополнительные: 
электрокардиограмма, маммография (для 
женщин), определение ПСА в крови (для 
мужчин с 45 лет), исследования кала на 
скрытую кровь, измерение внутриглазно-
го давления (с 60 лет) и некоторые другие.

— В этом перечне нет привычных 
общих анализов крови и других биома-
териалов…

— Они исключены из программы дис-
пансерного обследования населения как 
малоинформативные исследования. По 
тем же причинам гражданам не назнача-
ется УЗИ брюшной полости: довольно 
затратная процедура, которой, к тому же, 
очень сложно охватить всю подлежащую 
диспансеризации часть населения. Но 
не стоит переживать по данному поводу: 
если выявятся показания к данным иссле-
дованиям, ваш участковый терапевт обя-
зательно предложит вам их пройти, но вне 
рамок диспансеризации. 

— Что предусматривает второй этап 
диспансеризации?

— Обязательный визит к участковому 
терапевту, который, исходя из полученных 
результатов анализов, может назначить 
дообследование, направить на прием уз-
ких специалистов, в том числе — област-
ных медучреждений. В ряде случаев вто-
рой этап может отпасть, если результаты 
проведенных исследований в пределах 
нормы.

— На каком из двух этапов, как пра-
вило, выявляется заболевание?

— Чаще всего — на первом. Повышен-
ный уровень холестерина, глюкозы уже 
может вызвать подозрение на наличие 
заболевания; дальнейшее дообследование 
либо опровергает его, либо подтверждает. 
Аналогичным образом истолковываются 
результаты онкоскрининга: обнаружи-
ваются повышенные показатели (анализ  
кала на скрытую кровь, ПСА, цитологиче-
ское исследование) или подозрительные 
образования на рентгеновском снимке 

(маммография в двух проекциях) — тера-
певт назначает дообследование и в сроч-
ном порядке направляет пациента к соот-
ветствующему специалисту.

— В последние годы наблюдается 
тенденция «омоложения» заболеваний…

— Верно. Серьезные заболевания, те 
самые рейтинговые, нередко выявляют-
ся у людей, не старше 30-40 лет, причем 
именно в ходе диспансеризации. Потому в 
ее рамках стараемся не просто всесторон-
не обследовать население, а сделать еще 
и дополнительный акцент на профилакти-
ческой беседе с молодыми людьми в воз-
расте от 21 до 30 лет. В этот период жизни 
в большинстве случаев невьянцы имеют 
первую группу здоровья, но уже начина-
ется формирование факторов риска из-за 
нерационального питания, малоподвиж-
ного образа жизни, избыточной массы те-
ла, курения. Если смолоду переключиться 
на здоровый образ жизни, то к 30-40 годам 
можно сохранить первую группу здоровья, 
обезопасив себя как минимум от ряда за-
болеваний сердечно-сосудистой системы.

— То есть первую группу здоровья 
реально сохранить лишь до 40 лет?

— При желании ее можно сохранить и 
до 50, 60 лет и даже дольше! Но, как пра-
вило, именно в среднем возрасте все же 
сказываются и экология, и не всегда здо-
ровый образ жизни, и наследственность. 
Бывают исключения, но крайне редко.

— В таком случае особое внимание 
должно уделяться диспансеризации на-
селения старшего поколения?

— Внимание мы уделяем каждому, кто 
приходит на диспансеризацию! И да, вы 
правы: граждане 75 лет и старше — на 
особом контроле, так как в основном 
имеют «букет» заболеваний. Для них и 
вопросы в анкете другие, и список иссле-
дований несколько шире, и визит к узким 
специалистам (окулист, лор, невролог) 
после завершения первого этапа диспан-
серизации обязателен.

— Елена Владиславовна, насколько 
активны невьянцы в плане прохожде-
ния  диспансеризации?

— Достаточно активны, причем с 
каж-дым годом численность прошедших 
диспансеризацию в нашем округе растет. 
На сегодня уже прошли обследование 790 
человек из 6476 подлежащих диспансери-
зации в этом году.

— Мы стали более внимательно от-
носиться к своему здоровью?

— Судя по всему, да. Народ постепен-
но осознает, что диспансеризация дает 
уверенность в завтрашнем дне; при выяв-
лении заболевания и назначении лечения 

— шанс на скорейшее выздоровление. Это 
важно для каждого из нас!

Наталья ПАВЛОВА

В 2018 году обследованное население Невьянского городского 
округа (5802 человека) следующим образом разделилось 

           на ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ:

1 группа a    2073 чел.      35,7%

2 группа a     556 чел.       9,5%

3а группа a   2624 чел.    45,2%

3б группа a   550 чел.       9,4%

КОГДА И КОМУ
проходить 

диспансеризацию:

ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА   –  с 21 года 
u работающим и неработающим граж- 
данам (число полных лет в текущем 
году должно делиться на три; годы 
рождения — 1998, 1995 и так далее);

ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА
u маммография женщинам в возрас-
те от 50 лет, 
u исследования кала на скрытую кровь 

– гражданам в возрасте от 49 лет.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 

ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
К 1 группе относятся лица, не име-
ющие каких-либо хронических заболе-
ваний, а также факторов риска для 
их возникновения. 
2 группа — лица, не обладающие 
какими-либо хроническими заболева-
ниями, но находящиеся в зоне повы-
шенного риска их приобретения; лю-
ди, имеющие предрасположенность 
к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
3 группа (а и б) — лица, страдаю-
щие хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями; основная масса 
граждан в этой категории — люди 
старше 40 лет, недуги которых на-
прямую связаны с возрастом и ста-
рением организма. 

Компенсации 
подлежит…

В январе в нашей газете был 
опубликован список категорий 
граждан, имеющих право на ком-
пенсацию расходов за обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами. В тот список закрались 
ошибки. Так кто же имеет право 
на компенсацию? Ответ на вопрос 
дала начальник Управления соци-
альной политики по Невьянскому 
району Е.КОЗЛОВА.

— Статьей 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации определено, что 
плата за коммунальные услуги включает 
в себя плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами. Таким образом, плата за 
обращение с твердыми отходами отнесе-
на к коммунальным услугам.

В соответствии с Законами Свердлов-
ской области и Федеральными законами 
компенсация расходов за обращение с 
твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области пре-
доставляется таким льготным категория 
граждан, как: ветераны труда; труженики 
тыла; реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий; работники бюджетных 
организаций, расположенных в сельской 
местности (педагогические работни-
ки, медицинские работники, работники 
учреждений культуры, работники орга-
низаций социального обслуживания на-
селения, работники ветеринарной служ-
бы); многодетные семьи; инвалиды 1,2,3 
группы; семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида; инвалиды и участники ликви-
дации последствий на Чернобыльской 
АЭС; участники и инвалиды ВОВ; члены 
семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участники Великой Отечествен-
ной войны и ветераны боевых действий и 
другие льготные категории граждан.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что не всем льготным категориям гра-
ждан законодательством предусмотрено 
предоставление компенсации расходов 
за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами. К такой льготной кате-
гории, например, относятся ветераны 
боевых действий, для которых предус-
мотрена только компенсация расходов 
на оплату жилых помещений в размере 
50 процентов.

Расчет размера компенсации расходов 
за обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами будет производиться с уче-
том льготной категории, по которой гра-
жданину предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и установленных 
действующим законодательством норма-
тивов для расчета компенсации.

По вопросам начисления компенса-
ции расходов за обращение с твердыми 
коммунальными отходами гражданам 
следует обращаться в администрацию 
Невьянского городского округа, в каби-
нет № 111, телефон 8 (34356) 4-25-12 
(доб. 653).

Гражданам, которым уже предостав-
ляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг для получения компенсации за 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами, никуда обращаться не нужно. 
Компенсация за указанную коммуналь-
ную услугу будет автоматически начи-
сляться и выплачиваться вместе с ком-
пенсацией расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА
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tПроект

tНаперекор судьбе

Живет в Невьянске замеча-
тельный человек с добрым 

и открытым сердцем. Такие люди 
— огромная редкость в наше время. 
Речь идет о Валентине Алексан-
дровне Заевой, инвалиде второй 
группы. 

В пятилетнем возрасте врачи поста-
вили ей диагноз — детский полиомиелит. 
Паралич коснулся ее правой руки, пора-
зила вирусная болезнь и центральную 
нервную систему. «Прилежно учиться не 
сможет, зато будет у вас свой домашний 
сторож», — эти слова врача навсегда за-
помнились Валентине. Так и получилось.

После болезни девочка стала домаш-
ней нянькой для многих соседских малы-
шей. Играла с ними, кормила, водила на 
прогулки. И, конечно же, была незаме-
нимой маминой помощницей. Окончила 
семь классов, а затем работала вахтером в 
общежитии №1 на улице Ленина, после вы-
хода на пенсию мыла полы в частной гос-
тинице. На судьбу никогда не жаловалась. 
Так получилось в ее жизни, что, наоборот, 
она, человек с ограниченными возмож-
ностями, стала примером выносливости, 
терпимости, а еще милосердия для своих 
друзей и знакомых. Кажется, ее дверь не 
закрывается. Дом не знает тишины.

На этот раз в дверь стучит соседский 
мальчик Дима.

— Ну, что стучишь? Или дверь не под-
дается? Заходи!

Дверь квартиры Валентины Александ-
ровна открыта для всех ее знакомых. Всег-
да ее желанные гости — соседские ребята. 
В доме на ул.Ленина Валентина живет уже 
28 лет. За это время многие дети в подъез-

На кончиках пальцев И не было лучше 
тех «Соболей»…

tКраеведение

В минувшем году соци-
альному партнерству НКО 
ХКО «Хутор Невьянский» и 
школы №4 с ее казачьим 
кадетским движением ис-
полнилось десять лет. За эти 
годы казаки организации 
стали старшими товарища-
ми для ребят, помогли уком-
плектовать школьный арсе-
нал учебным и спортивным 
оборудованием, приобрести 
сценические костюмы. Ре-
зультатом совместной ра-
боты также может служить 
и ежегодное пополнение 
проводимых ярких меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию, военной подго-
товке. Но участие казаков в 
становлении кадетов этим 
не ограничивается. 

Когда проводишь достаточ-
ное время с ребятами, хочешь его 
заполнить по максимуму чем-то 
полезным, нужным, развиваю-
щим их способности. И мы на-
шли это общее дело! С декабря 
2018 года при поддержке Фонда 
президентских грантов по раз-
витию гражданского общества 
на территории Невьянского го-
родского округа начат проект 
«Традициям коренного промы-
сла — новое будущее». Была 
проведена подготовительная 
работа по проекту, и вот НКО 
ХКО «Хутор Невьянский» по-
лучил грант для его реализации. 
Казаки вместе с руководителем 
проекта, директором МБОУ 

СОШ №4 С.Колногоровым, уже 
закупили часть оборудования, 
необходимого для работы кера-
мической мастерской; специа-
листы проекта и предприятия 
партнера — ООО «Таволожская 
керамика» — проводят с участ-
никами проекта обучающие лек-
ции и мастер-классы по основам 
керамического художественного 
промысла, уральским традици-
ям росписи. Руководитель ООО 
«Таволожская керамика» Алек-
сандр Назаров поддержал проект 
и уверен, что реализация идеи 
откроет промыслу будущее, при-
влечет молодые таланты. И дей-
ствительно, молодежи нравится 
заниматься гончарным делом. 

Ребята с удовольстви-
ем и настойчиво овла-
девают премудростями 
чудесного превраще-
ния из куска глины в 
керамическое изделие. 
Притягивает их и на-
несение замысловатого 
рисунка на изделие! 
Иной раз кажется, что 
такое прорастание в 
дело происходит на 
уровне памяти предков, 
на кончиках пальцев. 
Совсем скоро пойдем 
еще дальше, используя 
для печати моделей бу-
дущих керамических 
изделий 3D-принтер. 

В общем, участ-
ников президентского 
проекта ждут открытия 
собственных талантов, 

огненных премудростей керами-
ческого производства, уральских 
гончарных традиций и истории 
края. Такая уверенность есть у 
нас и благодаря нашим деловым 
партнерам: Уральской палате 
ремесел, Невьянскому бизнес-
инкубатору, частным предприни-
мателям и творческим людям.

Коллекция работ участников 
будет представлена на летней яр-
марке. Ждем всех желающих, у 
кого есть способности и стремле-
ние создать новые керамические 
изделия. Научим и поддержим. 

А.ДРЯГУНОВ, 
участник проекта.

Фото А.Бызова

В феврале в городской библиотеке состоялось очеред-
ное заседание участников клуба краеведов «Наследие». 

На сей раз его главной темой стало производство в цехах НМЗ 
лучших в Советском Союзе плосковязальных автоматов марки «Со-
боль», успешно освоенных в 80-х годах прошлого столетия. Об этом 
присутствующим в деталях рассказал житель Невьянска Юрий Нега-
нов, в недавнем прошлом один из главных специалистов по освоению 
этих станков. В подготовке интереснейшего для краеведов доклада 
принимали участие Федор Шелепов, Юрий Замышляев, Сергей Бур-
машев и другие невьянцы, непосредственно задействованные в осво-
ении производства 
«Соболей» по ли-
цензии итальянской 
фирмы «Протти». 
Юрий Неганов (на 
фото) подкрепил 
свое выступление 
рядом технических 
документов, фото-
графий, которые 
демонстрировались 
в ходе слайд-шоу.

Заседание про-
должила не менее 
интересной темой 
Татьяна Подчезер-
цева, вновь обра-
тившая внимание 
присутствующих на 
Быньги — на сей раз не только к страницам прошлого, но и насто-
ящего. Сначала докладчица озвучила несколько версий «разоблаче-
ния» термина «синепупый», затем рассказала о Быньговском совхозе 
(одном из самых сильных в сельском хозяйстве в Невьянском районе), 
после провела небольшую викторину, связанную с днем сегодняш-
ним населенного пункта.   

Обе темы нашли отклик у присутствующих, а потому очередное 
заседание завершилось активным обсуждением услышанного и уви-
денного. Впрочем, такова судьба каждой без исключения встречи 
клубовцев «Наследия».

Наталья ПАВЛОВА

сердце
ДОБРОЕ 

де выросли, обзавелись семьями, у них 
появились свои детишки, которые тоже, 
как когда-то они, с удовольствием бегут 
к бабушке Вале. В ее небольшой уютной 
однокомнатной квартире место найдется 
всем. С раннего утра бабушка Валя уже 
хлопочет на кухне: варит суп, печет пече-
нье на огуречном рассоле. Все конфорки 
газовой плиты заняты. Над кастрюлями 
клубится пар, из кухни доносится вкус-
ный запах еды. Вот, гляди, и угощение для 
всех готово. Пусть простенькое, зато все 
свеженькое, горячее и сварено с душой. А 
как нравится детям тыквенный киселёк, 
каша на молоке с натуральными ягодами,  
пельмешки с капустой и картошечкой! 

Ребята с удовольствием пробуют яства, 
одновременно при этом рассказывают ба-
бушке Вале все свои школьные новости. 
И такие соседские застолья у бабы Вали 

— почти каждый день. Детвора любит го-
стить у нее. А ведь они для нее будто что 
самые настоящие внуки да правнуки. Куда 
уж роднее! 

В.Заева живет одна. Родители давно 
умерли. Своей семьей она не обзавелась 
и детьми тоже. В свои 77 лет Валентина 
Александровна ни минуты не сидит без 
дела: успевает и соседям помочь, и в об-
щественной жизни Невьянского общества 
инвалидов поучаствовать. За ней закре-
плены 15 подопечных общества. Так что 

нужно Валентине Александровне загля-
нуть ко всем, пригласить на обществен-
ные мероприятия к 23 февраля и 8 Марта.

Это зимой столько забот, а летом — еще 
больше! Нужно соседке Надежде помочь 
по огороду, сходить с ней в лес за гриба-
ми да ягодами. За все это время женщины 
стали такими родными, что и дня не могут 
провести, чтобы не проведать друг друга. 

— Я стараюсь не думать о старости, 
не роптать на судьбу. Вот, например, в 
2012 году у меня случился инсульт: отня-
лась левая рука, — рассказывает В.Заева. 

— Моя соседка Надя сказала мне, что нуж-
но бороться с недугом изо всех сил, ведь 
ухаживать-то за мной некому. Врач посо-
ветовал купить пазлы, каждый день соби-
рать их, тем самым постепенно разраба-
тывать моторику рук. И надо же, здоро-
вье пошло на поправку. Этим занятием я 
и сейчас увлечена. А еще с ребятишками 
собираю большие фигуры животных из 
крышек от пластмассовых бутылок. 

— Бабушка Валя  вкусно готовит. С 
ней мы играем в настольные игры или 
просто говорим о чем-нибудь. Она стро-
гая, но заботливая и добрая, — говорит 
соседский мальчишка. И задумчиво до-
бавляет, что она, как ангел: всегда рядом, 
всегда поможет. И правда, для всех Вален-
тина Александровна найдет нужное сло-
во, всех своим теплом и лаской обогреет. 
«Моя семья — мои соседи» — так считает 
В.Заева. А в выходные дни непременно 
посещает церковь. Неспеша подойдет к 
святым образам, поставит свечи, помо-
лится о здоровье соседей, за мир и покой 
в душе своих близких. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора



Бахтияр вырос в семье во-
еннослужащего. Он сын 

полковника в запасе, который 
принимал участие в военных 
конфликтах в Афганистане, Ка-
рабахе. За службу награжден 
орденами и медалями, в том 
числе именными пистолетами 
«Макаров». Отец для Бахтияра 
всегда был примером, а потому 
он с нетерпением ждал своего 
совершеннолетия, чтобы всту-
пить в ряды российской армии. 
На срочную службу Бахтияр 
был направлен 1 апреля 2007 
года. Отец был горд, когда сыну 
предложили служить в специ-
альной роте при Министерстве 
внутренних войск Азербайджана. 
Тренировки и рекомендации от-
ца-военнослужащего не прошли 
бесследно: Бахтияр стал одним 
из лучших солдат.

— На право ношения крапово-

го берета проводятся квалифи-
кационные испытания, — рас-
сказывает Б.Исаев. — С детства 
была мечта пройти их, ведь для 
меня краповый берет - символ 
доблести и профессионализма. 
Допускали к испытаниям не всех. 
Сначала нужно было пройти ме-
дицинскую комиссию, а только 
потом солдаты получали допуск 
к прохождению испытаний, ко-
торые состояли из различных 
заданий. Например, мы в полной 
экипировке бежали 90 километ-
ров от военной части до базы. 
Не скрою, очень было тяжело. 
Многие ребята не выдержива-
ли и выбывали уже на первом 
этапе. Помню и трагический 
эпизод, когда один сослуживец 
отошел от маршрута, отстал 
от группы. Позже выяснилось: в 
лесу ему стало плохо, и он умер. 
Бежать приходилось не только 
по равнине. Мы форсировали бо-
лота, пересекали лесные масси-
вы. Запомнилось, как переходили 
реку. Там было такое сильное 
течение, что некоторых бойцов 
просто сносило с ног. Я ста-
рался сконцентрироваться на 
каждом этапе и не терять си-
лы духа. В тяжеленных мокрых 
берцах, с оружием, в горле сов-
сем пересохло, силы на пределе… 
Но каждый раз я мысленно сам 
себе давал команду: «Терпи, ты 

все выдержишь!». И вот снова 
перед нами новый этап: полоса 
препятствий, стрельба по ми-
шеням… И вновь – вперед, по 
маршруту с полной выкладкой на 
длинную дистанцию. Самым по-
следним из них был рукопашный 
бой с офицерами-инструктора-
ми. Все они, естественно, были 
спортсменами–разрядниками. 
Где я брал силы на бой с ними, 
сам уже удивляюсь. Приходилось 
с периодичностью в три минуты 
состязаться с пятью инструк-
торами. Бои я выдержал. В ре-
зультате из ста человек до фи-
нала дошли только семь бойцов.

Торжественное вручение кра-
пового берета на плацу военной 
части навсегда останется вол-
нующим и приятным моментом 
в жизни Бахтияра, ведь право 
носить краповый берет выпадает 
далеко не каждому. 

Краповый берет (в Российской 
Федерации) — это форменный 
головной убор. Высшая форма 
отличия военнослужащих подра-
зделений специального назначе-
ния войск национальной гвардии 
России (ранее внутренних войск 
МВД СССР и России). Право на 
ношение крапового берета имеют 
военнослужащие и сотрудники по-
дразделений специального назна-
чения, обладающие достаточными 
профессиональными, физически-
ми и моральными качествами и 

Здесь присутствовали учащиеся школ и ветераны боевых дейст-
вий. После приветственных обращений и поздравлений директора 
НГИАМ М.Моревой к участникам боевых действий слово было 
предоставлено председателю Невьянского отделения Свердлов-
ской областной организации «Российский союз Афганистана», 
разведчику-автоматчику отдельного 370-го отряда О.Белоусову. Он 
рассказал школьникам о боевых подвигах солдат, отправленных в 
самый эпицентр боевых действий. Олег Кадцын вспомнил, как в 
1984 -1986 годах проходил службу в Воздушно-десантных войсках 
специального назначения в Кандагаре, а Андрей Соляков поведал о 
деятельности своего 6-го батальона войск специального назначения 
в провинции Лошгаркал. 

Ребята внимательно слушали рассказы земляков-ветеранов, 
прошедших суровые испытания войны. Спел об этом и невьянский 
бард Георгий Мохов. 

Продолжением темы стало выступление руководителя поиско-
вого отряда «Держава» М.Фефелова, который презентовал выстав-
ку «Я честью этой дорожу», где было представлено военное обмун-
дирование разных лет, оружие и другие военные атрибуты. 

После минуты молчания в память о погибших воинах-интерна-
ционалистах участникам были вручены памятные подарки и благо-
дарственные письма за помощь в проведении мероприятия.

14 февраля в Центре молодежной политики прошла 
встреча учащихся школ №2 и №4 с воинами-интернацио-
налистами и ветеранами Невьянского городского округа.

Приветствовали участников встречи председатель невьянского 
местного отделения Свердловской области организации Российско-
го союза ветеранов Афганистана О.Белоусов, председатель город-
ского совета ветеранов Л.Трохина.  На встрече были и ветераны-
афганцы С.Котов и В.Оношин (на фото).  В  своем выступлении 

они описали ребятам  
свой жизненный путь, 
службу в Афганистане.

Волонтеры отряда 
«Пульс» подготовили 
для гостей меропри-
ятия презентацию 
«Афганистан. Как это 
было». Рассказ ведущих 
сопровождался видео-
презентацией. Затем все 
присутствующие озна-
комились  с выставкой 
«Афганский ветер», ко-
торую подготовили вос-
питанники поискового 
отряда «Держава». В 

конце памятного вечера было сделано общее фото на память.
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Фото автора

Праздничный день 
23 февраля в невьян-
ской семье Исаевых 
всегда насыщен при-
ятными и радостными 
событиями. День защит-
ника Отчества всегда 
был и остается для них 
особенным днем с са-
мого детства. 
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О.Кадцын, А.Соляков и О.Белоусов на встрече с школьниками

Замглавы С.Делидов поздраляет ветерана А.Горбунова

Именины ВЕТЕРАНА

С честью 
выполнившие ДОЛГ

Теплые слова поздравле-
ний в адрес ветерана про-

звучали от заместителя главы 
администрации по социальным 
вопросам С.Делидова, председа-
теля городского совета ветеранов 
Л.Трохиной, а также родственни-
ков именинника.

Торжественная часть плавно 
перешла в задушевное общение. 
Алексей Филаретович вспомнил 
о жизни, военной поре. Родил-
ся он в 1925 году. Свое детство 
провел в Красноуфимске, отсю-
да и ушел на фронт 15 ноября 
1942 года. Сначала был направ-
лен в Камышловское пехотное 
училище. Первый бой Алексей 
Филаретович принял под Ко-
зельском с винтовкой и двумя 
бутылками зажигательной смеси. 
А.Горбунов вместе с сослужив-
цами на поезде ехал в Москву. 
Неожиданно налетели немецкие 
самолеты, стали бомбить поезд. 
Алексей с солдатами держали 
оборону и защищались от врага. 

Ветеран А.Горбунов воевал 
на Орловско-Курской дуге. На 
станции Навля он получил серь-
езное ранение. После госпиталя 
попал в 31-ю ударную гвардей-
скую стрелковую дивизию и слу-
жил в ней до конца войны коман-
диром отделения автоматчиков. 
Дивизия участвовала в тяжелей-
ших боях за Невель, Озерище, 

Витебск, Оршу, Борисов, реку 
Березину, брала Кенигсберг. 

Алексей Филаретович награж- 
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслу-
ги» и юбилейными.

В Невьянск А.Горбунов при-
ехал в 1962 году по распределе-
нию после окончания дорожно-
строительного техникума. Почти 
20 лет строил и обустраивал 
автомобильные дороги Невьян-
ского района. Сегодняшний день 

вчерашнего фронтовика, конечно 
же, наполнен иными делами! 
Особое место среди них зани-
мают городские общественные 
мероприятия с молодежью, в ко-
торых он по возможности стара-
ется принимать участие. Успеть 
передать свой опыт, поделиться 
воспоминаниями с подрастаю-
щим поколением стало главной 
задачей солдата А.Горбунова.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

11 февраля отметил 
свое 94-летие участник 
Великой Отечествен-
ной войны А.Горбунов.

«КРАПОВЫЙ»

Именно под таким названием состоялась встреча поко-
лений, посвященная 30-летней годовщине вывода совет-
ских войск из Демократической Республики Афганистан. 



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                          7

Продолжение следует.

Откройте, 

успешно прошедшие квалифика-
ционные испытания. Солдату нуж-
но обладать не только отменной 
физической подготовкой, но и мо-
ральными высоконравственными 
человеческими качествами. Цвет 
берета символизирует кровь, кото-
рую пролили советские военные во 
время боевых операций. При вру-
чении знака отличия и крапового 
берета боец говорит: «Служу оте-

честву и спецназу!» (прим.автора 
– Википедия).  

На вручение крапового берета 
приехал в роту и  отец Бахтияра. 

— Я видел в глазах отца гор-
дость за меня, — вспоминает 
Б.Исаев. — Он научил меня быть 
мужчиной во всех смыслах этого 
слова. Благодаря ему я и выдер-
жал все испытания. Отслужив, 

хотел идти по стопам отца, 
быть военнослужащим. Но он 
посоветовал мне вести мирную 
жизнь, честно и добросовестно 
работать, растить детей, но 
никогда не забывать о высоком 
звании «краповика».

После армейской службы 
Бахтияр  женился, устроился на 
работу и продолжал заниматься 
спортом. В его доме почетное 
место занимают грамоты и ме-
дали с различных состязаний. За 
его плечами — неоднократные 
победы в чемпионатах по кик-
боксингу на Кавказе, он мастер 
спорта по данному виду спорта, а 
также кандидат в мастера спорта 
по борьбе. Сейчас и в Невьянс-
ке занимается тяжелой атлети-
кой, участвует в соревнованиях 
по жиму лежа. Здоровый образ 
жизни всегда был в приоритете 
семьи Исаевых.

У Бахтияра растут два сына: 
Расул и Осман. Мальчишки с 
удовольствием, так же как и их 
папа отжимаются, закаляются, 
занимаются легкой атлетикой. 
Для них всегда примером будут 
дедушка, всю жизнь посвятив-
ший защите России, и отец — 
представитель крапового берета, 
прошедший сложнейшие испы-
тания в армии.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Как родная меня мать 
ПРОВОЖАЛА…

День 8 мая 1969 года в Невьянске выдался теплым и 
солнечным. Со всех концов города к его центру двигались 
разновозрастные группы людей. Некоторые — с песнями и 
танцами, в разноцветных одеждах, в костюмах, явно по-
заимствованных из художественной самодеятельности: го-
род провожал в ряды Советской армии своих новобранцев. 
Те же были обуреваемы смешанными чувствами. С одной 
стороны, им, посмотревшим фильмы про Ивана Бровкина 
и Максима Перепелицу, служба казалась какой-то при-
ключенческой прогулкой, но с другой стороны — беседы с 
друзьями, прошедшими этот курс, подсказывали, что вре-
мя будет непростое, и все зависит от того, как быстро мо-
лодые воины смогут адаптироваться в новых для них усло-
виях армейской жизни.

Из мальчишки — в мужчину

экзамен

Бахтияр со своими сыновьями

Обычный на первый взгляд 
парень — Александр 

Алексеевич Данилов, студент кол-
леджа Уральского государствен-
ного горного университета (Ека-
теринбург) – всего пару месяцев 
назад вернулся со службы домой 
(на фото – третий слева). Прошед-
ший год – с декабря 2017 года по 
декабрь 2018-го — наверняка за-
помнится ему на всю жизнь, ведь 
он стал для него периодом окон-
чательного взросления, становле-
ния, осмысления многих, ранее 
казавшихся привычными, вещей. 

В армии, в военно-космичес-
ких войсках, Александру было 
несколько легче и проще, нежели 
другим срочникам: сказались и 
отличная учеба в школе (9 клас-
сов школы №1 Саша закончил с 
отличием, по итогам 11-го — хо-
рошист), и хорошая физическая 
подготовка (усердно занимался 
греко-римской борьбой в не-
вьянской ДЮСШ, выполнил 
норматив на кандидата в мастера 
спорта), и коммуникабельность 
(всегда был общительным пар-

нем). Не последнюю роль сыгра-
ли имеющиеся в арсенале води-
тельские права, которые молодой 
человек успел получить в 18 лет. 
Так или иначе, но А.Данилов в 
белгородском учебном центре 
более чем успешно выдержал ис-
пытательный экзамен, после чего 
был направлен для прохождения 
воинской службы в Оренбург, в 
войсковую часть военно-транс-
портной авиации, в должности во-
дителя-механика автомобильной 
кислородно-зарядной станции, 
предназначенной для зарядки бор-
товых систем воздушных судов. 

Одно дело — учеба, другое 
— практика. В части, где слу-
жил Александр, управлением и 
обслуживанием кислородно-за-
рядных станций занимались пре-
имущественно военнослужащие 
на контрактной основе. На плечи 
срочников легли обязанности по 

охране территории аэродрома, 
военной техники, боеприпасов – 
тоже важная миссия. 

— Служба есть служба, — 
говорит младший сержант Да-
нилов, — здесь приказы не обсу-
ждаются. Главная задача, как я 
понимаю, - стать дисциплиниро-
ванным, подготовленным бойцом. 
Для того и наряды, и ежедневные 
занятия по физической подготов-
ке, и стрельбы. В общем-то, при-
мерно так и представлял службу, 
слушая рассказы уже демобилизо-
вавшихся друзей, родственников. 
Да, армия действительно воспи-
тывает (кого-то — перевоспи-
тывает), делает нас самостоя-
тельными, учит ценить то, чего 
не ценили прежде. А это, как мне 
кажется, необходимые процессы 
для каждого молодого человека.

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива А.Данилова

Ежегодно ряды рос-
сийской армии попол-
няются солдатами-сроч-
никами – вчерашними 
мальчишками, которые 
после службы становятся 
настоящими мужчинами: 
сильными, подтянутыми, 
умеющими обращаться 
с оружием, готовыми в 
случае необходимости 
встать на защиту Родины. 
И невьянцы в этом смыс-
ле – не исключение…

У военкомата яблоку негде было упасть. Но мы смогли остано-
виться своей группой у самых ворот. Песни и пляски вокруг 

продолжались. Близкие родственники были более скованными, некото-
рые мамы даже украдкой пускали слезу. Призывникам же не терпелось 
завершить процедуру проводов (долгие проводы — лишние слезы) и 
отправиться в свой неизведанный путь.

Наконец из ворот вышел офицер и зачитал список тех, кто должен 
был занять места в стоящем на дороге автобусе. Я, услышав свою фа-
милию, подхватил рюкзак и пошёл в автобус. Здесь уже сидел сопро-
вождающий нас лейтенант, который кратко ознакомил нас с правилами 
поведения в пути, а потом молча смотрел в окно, изредка отвечая на 
наши вопросы. Автобус, проехав Середовину, выехал на Режевской 
тракт и взял курс на Егоршино.

На колею армейской жизни
В Егоршино у нас потребовали высыпать на асфальт содержимое 

рюкзаков, изъяли колюще-режущие предметы и алкоголь (у кого был). 
После этого призывников разместили в деревянных летних бараках 
(мы с такими постройками встречались на уборке картофеля в Невьян-
ском районе, в Обжорино, Федьковке), и мы в первый раз пошли на 
обед строем, как на уроках физкультуры. В Егоршино же мы получили 
и «первый урок дисциплины»: Саша Бревнов бросил на землю упаков-
ку от печенья, и проходивший майор не оставил это без внимания. Он 
поманил всех стоящих кучкой призывников и, посмотрев в обе стороны, 
сказал: «Вот от этого забора и до этого собрать все бумажки, окурки, бу-
тылки и прочее». Виктор Долгих с широкой улыбкой пытался объяснить 
майору, что наш мусор — только бумажка от печенья. Майор предложил 
Виктору пройти с ним и выдал ему «персональное задание». В чём оно 
заключалось, мы так и не узнали. Вернувшись, Витёк выглядел устав-
шим, а улыбка на его лице в ближайшие дни уже не появлялась. 

В Егоршино мы прошли повторный медосмотр, и кое-кто отпра-
вился домой до следующего призыва. А затем была баня. Перед по-
ходом в нее местные подростки выпрашивали у нас одежду, обувь и 
прочие вещи, которые ещё могли послужить, и мы щедро раздавали всё 
налево и направо!

После бани уже не было нашей одежды (её остатки догорали в кос-
тре), а на скамейках лежали комплекты обмундирования. Долгие при-
мерки и обмены закончились тем, что человек шесть-семь так и не смог- 
ли подобрать себе военную форму. Сержант-срочник увёл их куда-то, и 
через 15 минут ребята, обмундированные, уже стояли в общем строю. А 
строй выслушивал команду о порядке посадки в поезд, который следовал 
в Чебаркуль. И в Егоршино, и в Чебаркуле с нами были сержанты-сроч-
ники, которые постоянно рассказывали о каких-то правилах и отвечали 
на наши вопросы. Правда, не на все. На некоторые они реагировали с 
загадочной улыбкой: мол, послужишь пару месяцев — узнаешь!

Две недели мы строем ходили в столовую, пока не прибыли «по-
купатели». Согласно их запросам и началось формирование групп, 
которые ежедневно куда-то отправлялись на поездах. Нас (около 20 
выпускников невьянского техникума) усадили в плацкартный вагон, 
и мы дней десять совершали путешествие по нашей великой державе. 
На границе (в Бресте) мы перешли на европейскую колею и ещё дня 
три ездили туда-сюда по Польше, пока однажды утром не оказались во 
Франкфурте-на-Одере. 

Во время этого двухнедельного путешествия в каждом вагоне с 
призывниками был старший офицер и несколько сержантов срочной 
службы. Досуг поездки оставался однообразным и скучным: играли, 
читали, рассказывали байки из своей студенческой жизни. Однажды 
лейтенант даже заглянул в наше «купе» и попросил, чтобы смеялись 
потише, а то, мол, «поезд с рельсов сойдёт».

Во Франкфурте нас уже безжалостно отрывали друг от друга, рас-
сортировывая по военным частям на территории ГДР. Так началась на-
ша служба в группе советских войск в Германии (ГСВГ).

Фото из армейского альбома

А.ШАРЕНКО
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tПрофилактика

Каждому дымоходу — карман 

Специалист местного отделения 
ВДПО Андрей Сулимов не первый 

год занимается проверкой оборудования, 
многих жителей обслуживаемых город-
ских домов знает в лицо. Однако 13 фев-
раля ему предстояло осмотреть дымоходы 
и вентканалы нескольких многоэтажных 
домов, расположенных в пос.Цементном, 
заменив временно выпавшего из строя 
коллегу. В плане — ряд домов на улице 
Свердлова, а это порядка 200 квартир, ко-
торые вполне по силам проверить за одну 
рабочую смену. 

Два дома — №6 и №8 — оборудованы 
лишь вентиляционными каналами, дымо-
ход в них не предусмотрен. Казалось бы, 
работы вдвое меньше. Однако спустя три с 
небольшим часа понимаешь, что это пред-
положение ошибочное. В каждой квартире 

— хозяин со своим мнением, убеждением, 
мировоззрением; всем после проверки 
нужно объяснить, что не так с их вентиля-
ционным каналом, а если с ним все в по-
рядке, то ответить на попутно возникаю-
щие у людей вопросы. К счастью, второй 
вариант общения превалировал, что озна-
чает: вентканалы двух пятиэтажек исправ-
ны, работают с хорошей тягой. Возникли 
некоторые вопросы в семи квартирах, но 
разрешение их не требует вмешательства 
специалистов, хозяева могут справиться 
самостоятельно. Речь чаще всего шла о 

замене вентиляционных решеток (сильно 
засоренных или с маленькими отверсти-
ями), об установке комбинированного 
приспособления, по-
зволяющего эксплуа-
тировать вентканал и 
естественным обра-
зом, и механическим 
(в случаях использо-
вания вытяжек).

Следующие два 
дома, №4 и №4А, 
оборудованы и вен-
тиляционными, и 
дымовыми канала-
ми, позволяющими 
жильцам эксплуатировать газовую колон-
ку. Не успели подойти к первому подъез-
ду, как уже встречает одна из жительниц, 
просит побыстрее проверить ее квартиру: 
уходить, мол, надо. «Стараемся не игно-
рировать такие просьбы, ведь у всех дела, 
заботы, — попутно комментирует Анд-
рей Валерьевич, — по мере возможностей 
отзываемся». С теми словами начинаем 
проверку. 

Первый же из подъездов «принес» 
несколько идентичных нарушений. На-
иболее частые — плохо закрепленные 
воздуховоды газовых колонок; отсутствие 
кармана для чистки дымохода (должен 
быть расположен на 25 см ниже дымоход-
ного отверстия), позволяющего не только 
проверять тягу дымового канала, чистить, 
но и защищать его от забивания крупным 
мусором (кусками строительного матери-
ала, голубями и тому подобным). Лишь в 
единичных случаях карман имелся и был 
оборудован плотной крышкой. В одной 
из квартир Андрей Сулимов и вовсе за-
фиксировал грубейшее нарушение: труба 

вытяжки направлялась не в вентканал, а в 
дымоходный карман, что при одновремен-
ном включении газовой колонки и вытяж-
ки чревато поступлением отработанных 
газов в помещение. Правда, хозяйка сказа-
ла, что крайне редко использует вытяжной 
шкаф. 

В других квартирах обследуемых 
домов хозяева в большинстве своем не 
используют газовые колонки, специа-
лист ВДПО ограничивался проверкой 
вентиляционных каналов. Практически 
во всех помещениях они исправно работа-
ют — анемометр (прибор проверки тяги) 
выдавал значения в пределах нормы.  По 
правде сказать, совсем без замечаний не 
обошлось. Многие цементовцы, эксплуа-
тируя вытяжку, полностью лишают себя 
вентканалов, перекрывая их трубой. Это 
тоже серьезное нарушение, которое при 
этом легко устранить, установив, к при-
меру, комбинированную вентиляционную 
решетку. 

Четыре запланированных к проверке 
дома позади. Составленный по итогам 
работы акт в дальнейшем направляется в 
управляющую компанию, в обслуживании 
которой находятся обследованные дома. 
На его основании предпринимаются меры 
по устранению выявленных нарушений. 

Несмотря на то, что объявления с 
датой и временем визита специалистов      
ВДПО были размещены на подъездах тре-
мя днями ранее, не во все квартиры был 
обеспечен доступ: из подлежащих про-
верке 200 двери открыли лишь в 115. По 
словам председателя местного отделения 
ВДПО Наталии Дедюхиной, проблема до-
ступа существует не первый год.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Устранения — на контроле 
Невьянской городской прокура-

турой проведена проверка испол-
нения законодательства при эксплу-
атации внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования.

В ходе проверки установлено, что 
должностными лицами администрации 
Невьянского городского округа осуществ-
ляется ненадлежащий контроль за му-
ниципальным унитарным предприятием 
«Территория», созданным в целях оказания 
муниципальных услуг населению город-
ского округа. Так, в 2015 году между МУП 
«Территория» Невьянского городского 
округа и управляющей компанией заклю-
чен договор на организацию и проведение 
технического обслуживания, аварийного 
прикрытия системы газового снабжения, 
расположенного в многоквартирном доме.

Вместе с тем, МУП «Территория» Не-
вьянского городского округа не относится 
к специализированным организациям, 
которые, в силу действующего законода-
тельства, могут осуществлять работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, в связи с чем 
МУП «Территория» Невьянского город-
ского округа не имеет право выполнять 
вышеуказанные работы и заключать по-
добные договоры.

В связи с выявленными нарушениями 
городской прокуратурой в адрес главы Не-
вьянского городского округа и руководите-
ля управляющей компании внесены пред-
ставления об устранении нарушений за-
кона, которые находятся на рассмотрении. 
Кроме того, проверкой были выявлены 

факты заключения ГУПСО «Газовые се-
ти» трудовых договоров с лицами, не про-
шедшими необходимого для проведения 
газоопасных работ обучения и аттестации 
по итогам такого обучения. Надзорными 
мероприятиями также установлено, что в 
отношении 146 многоквартирных домов, 
в которых истекли сроки эксплуатации 
внутридомового газового оборудования, 
не заключены договоры на техническое 
диагностирование такого оборудования. 
В связи с выявленными нарушениями 
городской прокуратурой в адрес руково-
дителей управляющих компаний внесены 
представления об устранении наруше-
ния закона. Кроме того, указанные лица 
вызваны в городскую прокуратуру для 
решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ч. 

4 ст.9.23 КоАП РФ (Уклонение от замены 
оборудования, входящего в состав внутри-
домового и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, в случаях, если такая 
замена является обязательной в соответст-
вии с правилами обеспечения использова-
ния и содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
либо уклонение от заключения договора 
о техническом диагностировании вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если заключение 
такого договора является обязательным).

Фактическое устранение нарушений 
находится на контроле Невьянского го-
родского прокурора.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

городского прокурора

Специалисты местного отделения ВДПО проверяют работоспособность 
дымовых и вентиляционных каналов в квартирах жителей многоэтажек

Основные нарушения, допускаемые 
собственниками жилья в многоквар-
тирных домах при использовании 
дымовых и вентиляционных каналов

1.  Установка дымоотводящей трубы 
от газового оборудования  в вентиляци-
онный канал. 

2. Установка вытяжного шкафа (вы-
тяжки) в карман дымового канала, кото-
рый предназначен для проверки тяги и 
чистки канала от мусора (на фото).

3. Установка вентиляционной ре-
шетки в отверстие кармана вместо 
плотной крышки (при падении в канал 
птицы или кирпича отработанные газы 
от газового оборудования начинают по-
ступать в помещение). 

4. Установка вытяжного шкафа в 
вентиляционный канал (при одновре-
менном включении приборов в дымо-
вом канале может начаться обратная 
тяга).

В целях безопасности вентиляцион-
ный канал в помещении с газовым обо-
рудованием  закрывать вытяжным шка-
фом воспрещается, так как при утечке 
газа свободный доступ ему в атмосферу 
будет закрыт, и газ начнет накапливать-
ся в помещении. Достаточно искры, 
чтобы вызвать взрыв. Вытяжной шкаф 
на кухне устанавливается только при 
наличии второго свободного вентиля-
ционного канала или устанавливается с 
угольным фильтрующим элементом. 

5. Установка на вентиляционное 
отверстие пластиковой решетки с ан-
тикомариной сеткой (при засаливании 
сетки жировыми отложениями вентиля-
ционный канал перестает функциони-
ровать, газ при утечке накапливается в 
помещении).

С 2018 года проверка дымовых и вентиляционных каналов в жилых 
объектах, предназначенных для удаления продуктов сгорания природно-
го газа, осуществляется не менее трех раз в год. Этого времени достаточно 
для устранения выявленных нарушений (выполняют собственники) и про-
чистки каналов (управляющие компании). Правда, за последние несколь-
ко лет такие проверки не однажды проводились вне плана; катализато-
ром выступали крупные аварийные ситуации. Две такие, произошедшие 
в Магнитогорске и Шахтах, простимулировали к действиям специалистов 
ВДПО и в этот раз: в досрочном порядке вышли они на проверку дымовых 
и вентиляционных каналов в квартирах жителей многоэтажек.
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Уважаемые ВЕТЕРАНЫ и ВОИНЫ Вооруженных сил!
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник — символ доблести и отваги, праздник всех, кто готов в любую минуту 

встать на защиту Родины. Особые слова благодарности звучат в этот день в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных боевых действий, 
сотрудников силовых ведомств — истинных защитников Отечества, являющихся для нас при-
мером героизма и мужества.

2019 год богат на юбилейные даты знаменательных событий военной истории России: 
75-летие снятия блокады Ленинграда, 30-летие вывода советских войск из республики Аф-
ганистан, 100-летие со дня рождения великого конструктора стрелкового оружия Михаила 
Калашникова… Эти и многие другие события свидетельствуют об одном: во все времена му-
жество и героизм воинов России, крепкий дух русского народа, мощь русского оружия были и 
остаются неотъемлемой частью величия нашего государства.   

День защитника Отечества давно вышел за рамки профессионального праздника военных, 
ведь защита своего дома, своей Отчизны — первейший долг каждого. Наша задача — научить 
наших детей любить Родину, с уважением относиться к ее истории, ее героям, стать настоя-
щими защитниками страны.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия!
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией

 Горнозаводского  управленческого округа.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с праздником — Днем защитника Отечества!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную 
землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и 
процветанию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, 
всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обо-
роноспособность страны. Понятия мужской и воинской чести всегда были неразделимы в 
сознании нашего народа, и поэтому День защитника Отечества стал настоящим народным 
праздником.

В этот замечательный праздник желаем вам мира и благополучия, больших успехов в рабо-
те и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

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

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Поздравляю вас 
с  Днем защитника Отечества!

Защита Родины, самоотверженное ратное 
служение Отчизне всегда  были в нашей стра-
не высоко почитаемой, благородной миссией. 
Нынешнее поколение защитников Отечества с 
честью продолжает традиции предков, на протя-
жении веков защищавших Россию от вражеских 

посягательств, отстоявших свободу и независимость нашей страны. 
В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Вла-

димирович Путин отметил отличительные черты российского воинства: «В России совре-
менная, с учётом огромности нашей территории, компактная, высокотехнологичная армия, 
сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего 
народа офицерский корпус». 

В этом году мы отмечаем 85 лет со дня образования Свердловской области. Летопись реги-
она состоит из героических страниц, выдающихся достижений, свершений уральцев, которые 
каждый раз в решающие для страны моменты оказывались на передовой, брали удар на себя, 
смело принимали ответственность за судьбу Отечества.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала мощным военным ар-
сеналом. Свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях сражений, а те, кто остался с тылу,  
ежедневно, не щадя сил и здоровья,  ковали  оружие Победы, создавали новые лекарства, 
лечили раненых бойцов, отправляли на фронт составы с продовольствием, оружием, обмун-
дированием. 

Сегодня работники оборонно-промышленного комплекса Свердловской области продол-
жают укреплять обороноспособность страны, разрабатывают уникальные технологии, со-
здают передовые образцы вооружения, оснащая российскую армию, флот и силовые службы 
России. Мы поддерживаем самые тесные дружеские связи с нашими подшефными кораблями 
на Северном и Черноморском флоте, развиваем партнерство с городом русской славы — Се-
вастополем, воспитываем молодое поколение защитников Отечества. Эта работа дает свои 
результаты. Сегодня мы видим явный рост в качестве подготовки уральских призывников. 
Увеличивается количество молодых людей, стремящихся по окончанию школы поступить в 
военные образовательные учреждения. В нашем регионе активно развивается юнармейское 
движение, растёт число общественных объединений патриотической направленности, мно-
жится количество военно-патриотических и поисковых клубов, развивается их многоплано-
вое сотрудничество. Всё большую популярность в молодёжной среде получают военно-спор-
тивные соревнования и игры, такие как «Зарница», «Победа», «Заря», «Гонка героев».

Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы. Сердечная им 
за это благодарность. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! 
Благодарю вас за честное служение Отчизне, мужество и патриотизм, достойный вклад в 

укрепление обороноспособности России, обеспечение  жителям региона и страны условий 
для спокойной, мирной жизни и созидательного труда. 

 Поздравляю защитников Отечества всех поколений, желаю мира и добра, новых успехов 
в службе и жизни, здоровья, благополучия, всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

любимых 
папу и маму, 

дедушку 
и бабушку 

Леонида Вла-
димировича 
и Галину 
Ивановну 

ШУБИНЫХ 
с рубиновой свадьбой! 

Родные наши родители, вы вместе уже сорок лет.
Желаем всех благ и терпения вам 

— самым любимым двоим!
Дочери Екатерина и Надежда, 

зятья Валерий и Эдуард, 
внуки Ксения и Иван.

дорогую и любимую маму, бабушку 
Любовь Петровну СУЛТАНОВУ 

с днем рождения!
Дороже нет тебя на свете,
Ценней на свете не сыскать.
Мы поздравляем и желаем
Здоровья, бодрости всегда.

любимого и дорогого папу и дедушку 
Александра Зульфиевича СУЛТАНОВА 

с Днем защитника Отечества!
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Ваши дети и внуки, 
Арслановы, Замуруевы. сердечно тружеников 

тыла и всех мужчин, 
служивших и сегодня 
проходящих службу в 
Российской армии, 

с Днем защитника 
Отечества!

Вы прошли суровую армейскую школу. Мы 
гордимся вашим мужеством и героизмом. 
Крепкого вам здоровья, долголетия, благопо-
лучия, счастья, мира и добра!

Крепнет пусть Отечество родное, 
и куют успех его сыны.

В воздухе, на суше и на море —
С Днем защитника страны!

А.Елфимов, главврач ЦРБ,
Л.Балуева, председатель совета ветеранов.

нашего дорогого и любимую мужа, 
папу, свекра, дедушку 

Геннадия Васильевича БЕЛЯЕВА 
с 70-летним юбилеем!

За делами, за работой 
пролетели годы.

Были радости, заботы,
были и невзгоды.

Но сегодня пожелаем 
мы о них забыть,

Добрым, радостным, 
веселым до ста лет дожить.

 С любовью —
 жена, сын, сноха, внук.

уважаемых ветеранов НМЗ 
и ветеранов военной 

приемки цеха №30А НМЗ
с Днем защитника 

Отечества!
Здоровья вам, благополучия, 
мира, добра!

Совет ветеранов завода.

руководство ФКУ ИК-46 
и совет ветеранов поздравляют 
сотрудников ИК-46, ветеранов 

и пенсионеров 
с Днем защитника Отечества!

Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни все чтоб было хорошо.
Успешно пусть решаются задачи.
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь.

Вы защита и наша опора! Желаем вам здоро-
вья, душевного спокойствия, долголетия, бла-
гополучия и мира во всем мире!

Подполковник внутренней службы 
А.СВЯТОДУХОВ, начальник ФКУ ИК-46 

ГУФСИН России по СО,
В.ВОРОХОВА, 

председатель совета ветеранов.

22 февраля отмечает свою первую го-
довщину уже полюбившееся всем 
невьянцам ТАКСИ «СТАНДАРТ»!

Выражаем благодарность ка-
ждому нашему клиенту за то, 
что вы остаетесь с нами, что 
вы цените нас и предпочита-
ете. Несмотря на все негатив-
ные прогнозы, мы остаемся с 
вами… Мы развиваем-
ся... Мы стараемся для 
вас быть лучшими.
Целый год мы радовали 
вас нашими услугами и 
на этом не остановимся. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Такси «Стандарт» поздравляет 
своих клиентов 

с Днем защитника Отечества! 
И в честь праздника порадуем вас комфорт-
ными поездками по городу за 50 рублей!
«СТАНДАРТ» — качество вне времени!

дорогую, любимую мамочку Алефтину 
Егоровну УРАКОВУ с юбилеем!

Дорогая мамочка, 
ты уже седая.

Дорогая мамочка, 
ты немолодая.

Всё равно ты, мамочка,
 самая любимая!

Ты такая нежная, милая,
                     ранимая...

Никого на свете нет тебя роднее!
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
Мы желаем от души счастья и здоровья!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей мы отметим веселей!

Дочь, сын.

милую и любимую бабушку, 
прабабушку Алефтину Егоровну 

УРАКОВУ с юбилеем!
Столько тепла и добра ты дала!
Всегда укрывала от горя и зла.
Спасибо, бабуля, за то, что ты есть.
Твоей доброты не измерить, не счесть.
Здоровою будь, настроенья тебе,
Ведь самая добрая ты на Земле.
Мы любим тебя бесконечно, безмерно.
Будь рядом... Важней ничего нет, наверно.

Внучки, правнуки.

сердечно благодарю бывших коллег 
по партийной работе за теплое 
поздравление с моим юбилеем!

Желаю всем крепкого здоровья, бодрого на-
строения и благополучия.

Е.Шураков.

дорогого крестника Андрея Ивановича 
АРШИНОВА с 50-летним юбилеем!

Желаем счастья, наслажденья.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.
Пусть будет так, как хочешь ты, Андрюша,
Пусть ожиданья не обманут.
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

С любовью, кока Галя, родные и близкие.

уважаемого Владимира 
Германовича ЧУМИЧЕВА 

с Днем защитника 
Отечества!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, уверенности в 
собственных силах и бесконечного запаса 
энергии!
С 23 февраля Вас поздравить рады,
Вы начальник — генерал. Мы Ваши солдаты. 
Четкие приказы, мудрые решения,
В борьбе за прибыль нас ведете в наступление.
Желаем, чтобы мирно вопросы все решались.
Под Вашим руководством мы успехов добивались.

Коллектив кулинарии «Славяночка-2».

уважаемых мужчин 
и ветеранов 

Невьянского прииска 
с Днем защитника 

Отечества!
Мужчины, сыночки, родные отцы, 
Мы с праздником вас поздравляем. 
Мы вами гордимся, ведь вы молодцы,
И мы это точно все знаем. 
Хотим, чтоб здоровы вы были всегда, 
Не знали невзгод и печали, 
Чтоб в дом не стучали гроза и беда, 
В любви чтоб рассветы встречали.
Совет ветеранов артели старателей 

«Невьянский прииск».

нашего строгого преподавателя 
физкультуры Игоря Александровича 

ЗАКАТАЛОВА 
с Днем защитника Отечества!

От всей души желаем здоровья, благополучия и 
всех благ!

В.Мельников -
по поручению 10 класса, школы №2.

от всей души Михаила Николаевича 
ДУМИНОВА, Наталью Викторовну 
САКАНЦЕВУ, Василия Михайловича 
МУРАВЬЕВА, Наталью Алексеевну 

ЭЙХМАН, Ольгу Афанасьевну 
НИКОЛАЕВУ с юбилеем!

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
А также всех именинников января и февраля 
с днем рождения!

Совет ветеранов артели старателей
 «Невьянский прииск».

от всей души ветеранов органов внутренних дел 
с Днем защитника Отечества!

Честь и мужество, воля и чувство долга, патриотизм всег-
да были присущи вам. Пусть сегодня вы сполна ощутите 

уважение окружающих, будете согреты добрыми словами родных и 
близких. Желаю всех благ, стабильности, здоровья, покоя в душе.

Л.Валиулина, 
председатель совета ветеранов МО МВД России «Невьянский».



       ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

21 февраля 2019 г.  №8 (8757)10

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (по совместительству). 
Требования: опыт работы медсестрой, наличие меди-
цинского сертификата.
- ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА. Требования: высшее 
профессиональное образование (инженер-энергетик), 
опыт работы по специальности от трех лет.
- ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Требова-
ния: высшее профессиональное образование (инженер-
технолог), опыт работы по специальности от трех лет.
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА РЕМОНТНОГО УЧАСТ-
КА. Требования: опыт работы по профессии не менее года.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Выражаем огромную благодарность коллективу 
городской ритуальной службы «Ангел» (г.Невьянск, 
ул.Володарского, 5), лично Евгению Алексеевичу Ваули-
ну, за отличную организацию похорон 4 февраля 2019 г. в 
с.Аятском.

Благодаря вашему чуткому и внимательному отноше-
нию нам удалось достойно проводить в последний путь 
нашу любимую маму. Мы благодарны вам за оформление 
всей необходимой документации в кратчайший срок, за 
корректность, внимательность, высокий профессиона-
лизм и человечность. Все было проведено на высоком 
уровне! Спасибо за доступность цен, рассрочку. Здоровья 
вам и вашим близким. 

Семья Поповых.

3 февраля на 94 году жизни не стало нашей дорогой 
и любимой мамы, бабушки, прабабушки 

НАУМОВОЙ 
Глафиры Петровны.

Выражаем благодарность городской ритуальной 
службе «Ангел», соседям, близким, родным за поддер-
жку и помощь в организации похорон.

Дочь, внуки, правнуки.

16 февраля исполнилось 40 дней, 
как нет с нами любимого, дорогого 
мужа, папы и дедушки 

ВАУЛИНА
 Алексея Кузьмича.

Улетают души, улетают.
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже. 
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив. 
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают
И на сердце шрамы оставляют.
Болью и слезами отражаются.
В памяти они не забываются.

Любим. Помним. Скорбим.
Жена, дочь, внучка, зять, близкие, родственники.

27 февраля исполнится три года, 
как нет с нами горячо любимого сына, 
брата, дяди 

КИРСАНОВА 
Романа Георгиевича.

Ты ушел из жизни очень рано...
Милый наш, любимый, дорогой.
И на сердце нам оставил только боль.
Все, кто знал и помнит Рому, помя-

ните его вместе с нами.
Мама, сестра, племянница.

26 февраля исполнится восемь лет 
со дня смерти горячо любимого, доро-
гого мужа, папы, брата, дедушки, дяди 
ПОПОВА Валерия Андреевича.

Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...
Все, кто знал и помнит Валерия, помяните его вместе 

с нами.
Жена, дочь, внук, сестра, племянники.

21 февраля исполнилось десять лет, 
как не стало нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки 

КАТАЕВА 
Владимира Никифоровича.
Родной, любимый человек,
Ты в нашем сердце вечно с нами…
И нашу боль не высказать словами.
Все, кто знал и помнит его, помяни-

те вместе с нами. Жена, дочери, внуки.

23 февраля исполнится 11 лет, как 
ушел из жизни Почетный гражданин 
нашего города, заслуженный тренер, 
мастер спорта по греко-римской борьбе 

САВИН 
Михаил Александрович.

Все, кто знал и помнит МихСаны-
ча, помните его вместе с нами.

Родные и близкие.

9 февраля после продолжительной 
тяжелой болезни ушел из жизни доро-
гой муж, папа, дедушка

БЕЛОУСОВ 
Николай Иванович.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, сослуживцам, 
сотрудникам городской ритуальной 
службы «Ангел» за организацию и 
проведение похорон дорогого нам че-
ловека. 

Низкий всем поклон.
Жена, дочь, внуки, правнуки.

22 февраля исполнится пять лет, 
как не стало нашего дорогого, люби-
мого сына, мужа, папы, дедушки 

НАЗАРОВА 
Александра Владимировича.

Все, кто знал и помнит Александра 
Владимировича, помяните его вместе 
с нами.

Мама, жена, дети, внуки.

ГБПОСО «УРАЛЬСКИЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
КОЛЛЕДЖ имени ДЕМИДОВЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- преподавателя общеобразовательных, профессио-
нальных дисциплин, учебных и производственных пра-
ктик по профессии «Автомеханик»;
- преподавателя специальных дисциплин по образователь-
ной программе «Информационные системы (отрасли)»;
- преподавателя профессиональных дисциплин по 
профессии «Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования»;
- преподавателя общеобразовательных дисциплин 
«Физика»;
- программиста.
Требования: медицинская книжка, справка об отсутст-
вии судимости.

Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 6А, 
каб.333 и 109, тел.8(34356) 2-22- 56, 
e-mail: otdel_kadrov_urgzk@mail.ru.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабочего 
(без в/п). График: сутки че-
рез двое.

Тел.8-906-813-86-59, 
до 16:00.

- работника на автомойку. 
График: два дня через два. 
Своевременная оплата.

Тел.8-906-814-98-29.

- водителей на фуру и це-
ментовозы.

Тел.8-912-662-32-20.
 
- рамщика на ленточную 
пилораму. График: два дня 
через два. З/п сдельная. 
Своевременно.

Тел.8-904-381-68-54.

- менеджера по продаже 
строительных материалов и 
организации грузовых пере-
возок. Официальное трудоу-
стройство. Соцпакет.
Резюме: strgru2000@mail.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №28 

по Свердловской области 
- специалистов с высшим 
обр-нием («Экономика», 
«Юриспруденция», «Ин-
формационные техноло-
гии»). 

Подробная информация 
по тел. (34356) 4-56-11

 и на сайте налогового орга-
на: www.nalog.ru

ПИЛОРАМА 
- помощника рамщика, ста-
ночников, разнорабочих.

Тел.8-900-204-53-33, 
8-902-262-60-94.

- разнорабочего (для работы 
в частном доме).

Тел.8-903-084-90-07.

- работника на сезонную 
работу в теплицу. Оплата — 
два раза в месяц.

Тел.8-904-173-15-10.

КАФЕ «СТАРЫЙ ТРАКТИРЪ»
- повара-универсала.

Тел.8-912-685-25-18, 2-23-
49.

- продавца, уборщика поме-
щений, дворника.

Тел.8-912-658-58-58.

- слесаря-ремонтника,    
электромонтера (станки). 

Тел.8-963-854-08-88.

ПИЛОРАМА 
- рамщика, специалиста 
на 4-сторонний станок, ра-
бочих на сушилку. График: 
день/ночь, отсыпной, вы-
ходной.

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

- электрика с водит.катег. 
«В», водителя в дежурную 
часть.

Тел.8-904-170-79-68.

16 февраля 2019 года перестало 
биться сердце 

КИРЧЕНКО 
Елены Сергеевны.

Елена Сергеевна родилась и вы-
росла в селе Быньги. В 1999 году 
закончила Быньговскую среднюю 
школу и продолжила обучение в 
г.Нижнем Тагиле, выбрав делом 
своей жизни педагогическую про-

фессию. По окончании учебы поступила на работу в 
школу №3 г.Невьянска учителем математики и инфор-
матики, с 2014 года Елена Сергеевна преподавала мате-
матику в МБОУ СОШ с.Быньги.

Энергичность, жизнелюбие и необыкновенная от-
зывчивость были присущи этому человеку. Её любили 
все: ученики, родители, коллеги, друзья. Ещё в этом 
учебном году звучал в школе её звонкий голос...

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Светлая память о Елене Сергеевне навсегда останет-
ся в наших сердцах!

Коллектив школы с.Быньги.
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ВНИМАНИЕ! Объявляем новый 
конкурс! Купон,  размещенный в газете,  
нужно будет вырезать,  заполнить тем,  кто 
свой день рождения отмечает с 23 фев-
раля по 8  марта. Купоны,  как всегда,  
будем ждать у себя в редакции и в 
магазине «Папирус» до 25 февраля 
включительно. Жребий выберет счаст-
ливчиков! Приз — билеты на концерт 
ВИА (получение билетов — при предъявле-
нии паспорта).

ФИО ________________________________________________

Дата рождения _______________________________________

Телефон _____________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ
кварт.гост.типа (485 т.р.), комнату в 

общежитии (320 т.р.). 8-902-272-92-19.
кварт.гост.типа по ул.Матвеева, 20 

(26 кв.м, 3 эт., отличн.ремонт, ванна, 
перепланировка оформлена, 740 т.р.). 
8-905-802-90-78.

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

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов, 17 (12,7 кв.м, неугловая, тепл., 
стеклопак., сейф-дв., секция чистая). 
8-996-179-84-91.

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

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

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

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

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

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, 22 (кооп.
дом, 1 собственник, 2 эт., 30,7 кв.м, 
застекл.балкон, стеклопак., жел.дверь, 
космет.ремонт, газ.колонка, кухон.гар-
нитур, 1100 т.р.). 8-963-050-62-25.

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

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

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

2-комн.кв-ры по ул.Профсоюзов, 
13 (2 эт., 1250 т.р.), ул.Профоюзов, 13 
(1050 т.р.), ул.Северной (2 эт., 540 т.р.), 
ул.Чапаева (840 т.р.). 8-902-272-92-19.

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

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (2 эт., 
треб.ремонт, 1080 т.р., торг), 2-комн.
кв. по ул.Малышева, 5 (2 эт., треб.ре-
монт, 1080 т.р., торг), 2-комн.кв. по 
ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 1100 
т.р), 2-комн.кв. по ул.Космонавтов, 64 
(3 эт., авт.отопл., у/п, 1850 т.р.), 2-комн.
кв. в Конево (у/п, 2 эт., в х/с, 390 т.р., 
можно под маткапитал), 2-комн.кв. в 
Карпушихе (2 эт., под маткапитал), 
2-комн.кв в Шурале, ул.Ленина, 51 
(53,8 кв.м, печн.отопл., вода в колодце, 
15 с., 580 т.р., торг). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. (у/п, 51,2 кв.м, санузел 
разд., 3 эт., кирп.дом, лоджия 6 м, без 
ремонта, газ.колонка, 1050 т.р.). 8-950-
638-55-17, 8-952-727-28-55.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 (у/п,  
3 эт., балкон застекл., встроен. кух.гар-
нитур из нат.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.  в Цементном (1 эт., 
комн. разд.). 8-908-924-49-18.

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.

2-комн.квартиру-студию по ул.К. 
Маркса, 14 (45,9 кв.м, 1 эт., стекло-
пак., балкон, дом кирп., 1380 т.р., торг). 

8-905-802-90-78.
квартиры в Цементном: 3-комн.

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

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

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
8 (1 эт., 55 кв.м, дом после капремонта). 
8-961-573-43-34.

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

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

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

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жил., 70 кв.м, 
3 комн., кухня, холодн. пристрой, гараж, 
стая, стеклопак., газ, вода, канализ., сан-
узел, баня, погреб, крыт.двор, 9 с. в соб-
ствен., можно за маткапитал 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, нат.потолки, стеклопак., 
дерев.пристрой, газ, вода, больш.двор, 8 
с. в собств., 1050 т.р.). 8-953-055-79-01.

дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.
отопл., скважина, водопров., душев. ка-
бина, выгреб.яма, гараж, 7 с. в собств.). 
8-900-207-41-39.

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

дом по ул.Толмачева (газ, вода, 6 с.). 
8-909-025-18-00.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жил., 40 кв.м, в доме вода, баня, хозпо-
стройки, тепл.туалет, выгреб.яма, вод.элек-
троотопл., 12 с., 1100 т.р.). 8-961-573-43-34.

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

дом в с.Шурала (жил.,вод.отопл. через 
печь, баня, ухож.огород, 650 т.р.), дом в 
д.В.Таволги под дачу (жил., 290 т.р.), жи-
лые дома в с.Быньги, ул.Первомайская и  
ул.1905 года. 8-902-272-92-19.

дом по ул.Садовой (шл./з., оштукату-
рен, выс.потолки, газ, вода в доме, выг-
реб.яма, баня, капит.гараж, 6 с. в собств., 
1800 т.р.). Торг, 8-961-573-43-34.

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

дом по ул.Семашко (печн.отопл., газ 
и вода перед домом, больш.двор, баня, 
8 с. в собств., 980 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

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

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

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

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

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

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

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 Ребри-
стом на жилье меньшей площади ИЛИ 
ПРОДАМ. Варианты. 8-950-64-96-106.

СНИМУ
2-комн.кв. на длит.срок (порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 
Возможно с выкупом (по договоренно-
сти). 8-900-215-71-58.
СДАЮ

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, сейф-
дв., стеклопак., отдельн.балкон, 1 эт., со-
седи не проживают). Оплата 5 т.р.+ элект., 
вода. ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-051-76-77.

комнату в общежитии, 3-комн.кв. 
8-902-585-85-30, 8-967-637-68-27.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 37 (5 
эт., без мебели) на длит.срок. 8-932-
114-90-36.

1-комн.кв. в центре (газ.колонка, 
мебель, быт.техника). 8-952-733-44-31.

1-комн.кв. в Цементном на длит.
срок. 8-904-171-86-94, 8-950-650-74-79.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22/2 (1 
эт.) на длит.срок. 8-900-208-83-69.

1-комн.кв. в центре (с мебелью). 
8-953-383-95-48.

1-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт.). 
8-912-203-62-22.

1-комн.кв. в центре (без мебели). 
8-950-651-13-56.

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

2-комн.кв. по ул.Северной (мебель, 
водонагрев., холодильник, быт.техника, 
интернет, 7 т.р.+электр.). 8-902-878-66-44.

3-комн.кв. в Цементном (квартплата 
+ 2 т.р.). 8-953-003-14-20.

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

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

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

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки (6,5 
с., 2-этажн. дерев.дом, печн.отопл., 
баня, погреб, электр., летн.водопров.,               
пл.-ягодн.насаждения). 8-908-919-58-77.

уч-к в к/с №11 (дом, печн.отопл., 2 
тепл., электр., яблони, пл.-ягодн.наса-
ждения, водопров.). Недорого. 8-950-
636-28-56.

уч-к в к/с №3, р-н Михайловки (6,5 
с., дерев.домик, баня, погреб, водо-
пров., теплица). 8-952-136-71-92.

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 к/с №1 «Мичуринец» в Це-
ментном (разработан, дом, баня, га-
раж, 2 тепл., парник, 10 с., водопров., 
290 т.р., торг). Собственник. 8-922-
613-79-67.

уч-к (22 с., дом). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

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

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электр., оштукатурен везде, док-ты го-
товы, гараж и земля в собств., 180 т.р 
Торг.  8-961-573-43-34.

СДАЮ
боксы отапливаемые (6х12 м, 6х8 

м). Недорого. 8-909-021-42-41.

ТРАНСПОРТ
Chevrolet Cruze (г/в 2013, проб.72 

тыс.км, цв.белый, двиг. 1,8, МКПП, пар-
ктроник). Цена догов. 8-950-638-55-17.

МКПП-5 от ВАЗ-21213 (после кап-
ремонта). 8-952-143-44-37.
КУПЛЮ

ВАЗ-1111 «Ока» в любом состоянии на 
запчасти (битую, без двигат., без док-тов). 
Нужны задняя балка с дисками, рулевое, 
тормозная система. 8-950-560-17-08.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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, еврова-
гонку (2 видов, ширина — 90 и 115 см), 
дрова колотые, чурками, доставка ГА-
Зоном 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.

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54.

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

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 8 т.р., ле-
совоз). Расчет на месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
стенку, камин-бар, две 1-спальн.крова-

ти, 6 стульев, обеденный стол, кух.шкаф 
со столом, тумбу под телевизор, комод, 
письм.стол. Недорого. 8-950-645-72-99.

прихожую (б/у, небольш., цв.корич-
невый). Недорого. 8-902-279-99-86.

стенку для гостиной (6-секц., дл.4,5 
м, современ.дизайн, светло-коричнев.
цв., 11 т.р., торг). 8-952-142-06-16, 
8-953-820-46-55.

детскую кроватку (матрас, в о/с, 1 
т.р.). 8-952-727-28-55.

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

самогонный аппарат (новый, все 
приспособления). 8-999-566-27-97.

ЗООМИР
корову на мясо, телочку (2 мес., чер-

но-пестрая). 8-912-615-00-85.
поросят (2 мес.). 8-953-003-14-20.
козу с козленком, козлика. 8-912-

205-92-95, 8-952-731-96-62.
щенков аляскинского маламута. 

8-902-273-17-14.
цыплят (2 мес., 1 мес.). 8-961-771-23-04.
НАЙДЕНА кошечка (трехшерст-

ная, 1 год, красивая). Потерявшего про-
сим позвонить 8-902-875-18-95.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
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.

мясо (говядина, домашнее). 8-912-
257-92-37.

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

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

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

РАЗНОЕ 
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, береза, чурками), 
берез.обрезь для бани. 8-999-497-91-21.

дрова (колотые, смешанные, бере-
зов., 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 колот. Недорого. 8-904-381-56-91.
дрова колотые. 8-992-013-39-95.
дрова (чурками, колотые, сухарник). 

8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.
дрова (тракторная телега 5 т.р.). 

8-919-385-60-87, 8-965-525-43-33.
дрова (колотые, сухие, доставка на 

а/м «Газель»). 8-953-609-10-62.
опил в мешках, сено в мешках. 

8-950-203-93-83.
сено, солому в рулонах из ангара. 

Доставка. 8-950-555-79-15.
сено в рулонах. 8-952-143-44-10.
сено лесное, горбыль, горбыль пиле-

ный. 8-953-609-92-64.

УТЕРИ
 документы на а/м ВАЗ-2111 (ПТС, до-

говор купли-продажи на имя Андрея Юрь-
евича Зайцева). Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. 8-900-199-11-22.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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 Премия «Оскар-2019» (6+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «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, 23.00 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

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

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 «Величайший шоумен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 

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

Жены секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2» (18+)
02.10 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

06.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.30, 04.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.40 «Понять.Простить»(16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)

19.00, 00.00 «Главные новости Ека-
теринбурга» (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Русалка» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво..» (16+)
03.00 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, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук». 

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

(12+)
11.00, 12.05, 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+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

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

ни» (0+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Точка взры-

ва» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (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». «Черная 

Лиля. Злой гений Маяковско-
го» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.05 Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных..» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком..». Ростов Великий 
(0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.25 Мировые сокровища 

(0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта (0+)

13.10 Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян (0+)

14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Ост-

ровский. Песня остается с 
человеком» (0+)

17.45 В. Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Р. 
Штраус (0+)

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

(0+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика..» 

(0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.45 ХХ век (0+)

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

15.45, 18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Т/с «Три песни для Золушки» 

(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 М/ф «Красная шапка против 

зла» (12+)
14.45 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

15.50 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

«События» (16+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 
20.15, 23.55 Новости

09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на 
Матч!

11.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
11.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины
13.20 Фристайл. Кубок мира
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Реал» (0+)
18.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Интер» (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ конференции 

«Запад»
23.25 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Жи-

рона» - «Реал Сосьедад»
03.30 Бокс. Деметриус Андраде 

против Артура Акавова
05.30 Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Айнтрахт» (0+)
07.30 Док. цикл «Деньги большого 

спорта» (16+)

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

(12+)
09.25, 05.45 Дачный эксклюзив (16+)
09.50, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.20, 06.35 Доктор Смузи (12+)
10.40, 03.00, 06.50 Гвоздь в стену 

(12+)
11.10, 07.20 Да здравствует мыло 

душистое!. 20 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+)
13.55, 15.15 8 ошибок огородника 

(12+)
14.10 Сад своими руками (12+)
14.45, 18.45, 22.55 Дело в отделке 

(12+)
15.25 Чай вдвоем (12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.00 Милости просим (12+)
16.30 101 ответ о садоводстве (12+)
17.00 Oгoрод круглый год (12+)
17.30 Мaстер (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.15 Частный сектор (12+)
19.15 Фитоаптека (12+)
19.45 Свечной заводик (12+)
20.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
20.35 Правила огородника (12+)
20.50 Домоводство (12+)
21.05 Мегабанщики (16+)
21.40, 01.45 Секреты стиля (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Букварь дачника (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Кухня народов СССР (12+)
00.15 Урожай на столе (Сезон 2) 

(12+)
00.45 История усадеб (12+)
01.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
02.15 Сам себе дизайнер (12+)
02.30 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.40 Баня - женского рода (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»

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

10.05, 23.30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Почему христиане - «рабы»?» 

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» 
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+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

08.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Умка» (0+)
10.05 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
10.15 М/ф «Вершки и корешки» (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. Кибер-

вселенная» (6+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 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+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «Брат» (16+)
11.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
13.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
20.45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
22.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.05 Х/ф «Европейская история» 

(16+)
01.50 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
03.10 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
04.40 Х/ф «Любовью за любовь» 

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

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 26 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 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» (12+)
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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 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, 23.00 Сегодня 
(16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина-2» 

(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.40 «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+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)

13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

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

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

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

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

Шиш» (0+)
08.55 «Нормальные ребята» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук». 

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

(12+)
11.00, 12.05, 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+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

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

дина (12+)

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из буду-

щего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды армии». Эндель 

Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

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

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)

06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.25, 09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком..» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15 Мировые сокровища 

(0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 

(0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. А. 
Брукнер (0+)

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

(0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Т/с «Три песни для Золушки» 

(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Десять негритят» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
17.20 Т/с «Призрак в кривом зерка-

ле» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной кон-
ференции с участием ХК 
«Автомобилист». 1-я игра В 
перерывах - «События»

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

22.50 «События. Акцент» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 
20.30, 23.55 Новости

09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все 
на Матч!

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 
(0+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса

18.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)

18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
10 км

21.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад»

00.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Женщины

00.40 Футбол. Чемп. Англии. «Ле-
стер» - «Брайтон»

03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Экзачибаши» - «Динамо-
Казань» (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Федор Емелья-
ненко против Райана Бейдера

07.30 Док. цикл «Деньги большого 
спорта» (16+)

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

08.50, 01.15 Огород круглый год 
(12+)

09.25, 05.40 Тихая моя родина (12+)
09.55, 11.10, 06.10, 07.20 8 ошибок 

огородника (12+)
10.10, 06.25 Сад своими руками 

(12+)
10.40, 14.40, 18.50, 22.55, 06.50 Дело 

в отделке (12+)
11.25, 07.30 Чай вдвоем (12+)
11.40, 07.45 Паштеты (12+)
12.00 Милости просим (12+)
12.30 101 ответ о садоводстве (12+)
12.55 Oгoрод круглый год (12+)
13.25 Мaстер (12+)
13.50 Полное лукошко (12+)
14.10 Частный сектор (12+)
15.10 Фитоаптека (12+)
15.40 Свечной заводик (12+)
16.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.30 Правила огородника (12+)
16.45 Домоводство (12+)
17.00 Мегабанщики (16+)
17.35, 21.40 Секреты стиля (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.30 Букварь дачника (12+)
19.20 Безопасность (12+)
19.50 Кухня народов СССР (12+)
20.05 Урожай на столе (Сезон 2) 

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

(12+)
22.05 Идите в баню (12+)
22.25 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.35 Баня - женского рода (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.55 Чужеземцы (12+)
00.15 Садовые истории (12+)
00.45 Усадьбы будущего (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 апостол» 
(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». 
«Обман Исаака» (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». «Рэй и 
пожарный патруль», «Сме-

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (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. Кибер-

вселенная» (6+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 М/с «Бен 10» (12+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
12.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
22.30 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
00.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.25 Х/ф «Гонки без финиша» (12+)
02.55 Х/ф «Странная история до-

ктора Джекила и мистера 
Хайда» (16+)

04.25 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» (12+)
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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 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, 23.00 Сегодня 
(16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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+)
09.30 Анимационный «Дорога на 

Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» 

(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

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

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» 

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

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

Звездные отцы-одиночки» 
(12+)

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)

03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба-2» (12+)

05.30 «10 самых... Трудовое прош-
лое звезд» (16+)

05.00, 04.30 «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 «Механик» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.35 «6 кадров» 
(16+)

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

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.50, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)

12.50, 03.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

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

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

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

Жихарка» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук». 

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

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Второе 

дыхание» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Моя история». Инга Обол-

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

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

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

Назарова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)

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

(16+)
01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком..» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокро-

вища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?» 

(0+)

13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-

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

(0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. И. 
Брамс (0+)

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

(0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 Письма из провинции. Арма-

вир (0+)
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 

(0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Т/с «Призрак в кривом 

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

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Вечер Софии Ротару на фе-

стивале «Жара» (12+)
16.00 Д/с «Свердловское время-85. 

От Петра до Сталина» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 
20.00, 22.55, 00.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемп. Англии. «Нью-
касл» - «Бернли» (0+)

13.35 Футбол. Кубок Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (0+)

16.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» - «Локомотив»

17.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км

20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит» - «Фридрихсхафен»

23.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Женщины

00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Реал» - «Барселона»
03.30 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Зенит-

Казань» - «Халкбанк» (0+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа

07.30 Док. цикл «Деньги большого 
спорта» (16+)

08.00, 04.25 Милости просим (12+)

08.30, 04.50 101 ответ о садоводстве 
(12+)

08.55 Oгoрод круглый год (12+)
09.20, 05.45 Мaстер (12+)
09.50, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.05, 06.25 Частный сектор (12+)
10.35, 14.45, 18.50, 22.55, 02.50, 

06.50 Дело в отделке (12+)
11.10, 07.20 Фитоаптека (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55 Преданья старины глубокой 

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

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

(12+)
18.05 Идите в баню (12+)
18.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.30 Баня - женского рода (12+)
19.20 Сравнительный анализ (16+)
19.50 Чужеземцы (12+)
20.05 Садовые истории (12+)
20.40 Усадьбы будущего (12+)
21.10 Огород круглый год (12+)
21.40 Дачный эксклюзив (16+)
22.05 ТОП-10 (12+)
22.35 Доктор Смузи (12+)
23.25 Нескучный вечер (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.55 Вокруг сыра (12+)
00.10 Дачная энциклопедия (12+)
00.45 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
01.35 Тихая моя родина (12+)
02.05, 03.25 8 ошибок огородника 

(12+)
02.20 Сад своими руками (12+)
03.40 Чай вдвоем (12+)
03.55 Паштеты (12+)
04.10 Клумба на крыше (12+)
05.15 Дизайн своими руками (12+)

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

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)

04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «По святым местам» (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». «Рэй и 
пожарный патруль», «Сме-
шарики» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+)
10.20 М/ф «Сказка про лень» (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. Кибер-

вселенная» (6+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.05 М/с «Чуддики» (6+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
11.50 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.20 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
20.55 Х/ф «Высота» (0+)
22.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
00.15 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(6+)
01.55 Х/ф «Добряки» (0+)
03.20 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
04.30 Х/ф «Одна война» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 28 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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 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, 23.00 Сегодня 
(16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(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 «Дрянные девчонки» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 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+)
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 Анимационный «Рога и ко-

пыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» 

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

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаври-

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти 

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

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)
05.30 «Большое кино... А зори здесь 

тихие» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

06.30, 18.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

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

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

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

помирились Солнце и Луна» 
(0+)

08.35 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
датская песня» (0+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук». 

«Северо-западный проход» 
(12+)

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

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Второе 
дыхание» (16+)

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

14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» (12+)

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

слуга» (0+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с «Коман-

да 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды кино». Нонна Мор-

дюкова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991» 
(12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком..» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокро-

вища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.35 Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

(0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. Л. 
Бетховен (0+)

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

(0+)
20.45 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста. Алексей Смир-
нов» (0+)

21.30 «Энигма. Лукас Барвински-
Браун» (0+)

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Т/с «Призрак в кривом зерка-

ле» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское время» 

(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной кон-
ференции с участием ХК 
«Автомобилист». 2-я игра В 
перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 
Новости

09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемп. Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм» (0+)

13.05 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - «Фла-
менго»

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Север-
ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина

16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины 
4х5 км

18.30 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ конференции 

«Восток»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Милан»
00.55 Футбол. Кубок Испании. «Ва-

ленсия» - «Бетис»
03.30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Мужчины
05.30 Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Уго Руиса
07.30 Док. цикл «Деньги большого 

спорта» (16+)

08.00, 04.15 Преданья старины 
глубокой (12+)

08.30, 04.45 Правила огородника 
(12+)

08.40, 05.00 Домоводство (12+)
08.55, 05.10 Мегабанщики (16+)
09.30, 13.30, 05.45 Секреты стиля 

(12+)
09.55, 06.10 Профпригодность (12+)
10.25, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.55, 02.55, 

06.50 Дело в отделке (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+)
12.55 Oгoрод круглый год (12+)
14.00 Идите в баню (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+)
18.30 Доктор Смузи (12+)
19.20 Нескучный вечер (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.50 Вокруг сыра (12+)
20.05 Дачная энциклопедия (12+)
20.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
21.40 Тихая моя родина (12+)
22.10 8 ошибок огородника (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
23.25 Чай вдвоем (12+)
23.55 Паштеты (12+)
00.15 Милости просим (12+)
00.45 101 ответ о садоводстве (12+)
01.15 Дизайн своими руками (12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Что такое Право-
славие?». 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+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

08.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

09.20 «Невозможное возможно!» 
(0+)

09.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
10.00 М/ф «Орлиное перо» (0+)
10.05 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
10.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(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. Кибер-

вселенная» (6+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

(12+)
11.10 Х/ф «День выборов» (16+)
13.35 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
20.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
00.30 Х/ф «Казароза» (16+)
03.20 Х/ф «Если ты мужчина..» (12+)
04.35 Х/ф «На подмостках сцены» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 1 марта. День начи-

нается» (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, 04.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.55 «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 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

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 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (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» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «41-летний девственник, 

который..» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«З» (16+)

21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Жемчужная свадьба». Про-

должение (12+)
12.55 Х/ф «Шахматная королева» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Шахматная королева». Про-

должение (12+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «ЖКХ: на три буквы!» 

(16+)
21.00 Д/ф «20 самых страшных 

традиций наших дней» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Антропоид» (18+)

06.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая стра-

на» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Подарок одинокой 

женщине» (12+)
09.45, 12.50, 00.45 «Активная среда» 

(12+)
09.55 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сыщи-

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

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

помирились Солнце и Луна» 
(0+)

00.00, 06.45 «Культурный обмен». 
Олег Басилашвили (12+)

02.40 «Отражение» (12+)

05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
16.10, 18.35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
00.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
08.40, 09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком..» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Мировые сокровища (0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая 

весна» (16+)
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна..» (0+)
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (16+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 

(0+)
13.20 Дороги старых мастеров (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-

Браун» (0+)
17.45 В. Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)

19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой. 

Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (16+)
02.45 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по 

Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

(18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Баскетбол. Чемп. России. 

«УГМК» - «Динамо» (Курск) 
(6+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 
19.20, 23.55 Новости

09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!
11.00 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
11.30, 06.50 «Дорога в Эстерсунд» 

(12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия

14.00 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019»

15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ - «Спартак» (Россия)

17.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины 
4х10 км

19.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Мужчины

21.45 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад»

00.05, 07.10 Дневник Универсиады 
(12+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - ЦСКА

03.00 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-
тых помещениях

05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

06.00, 07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей

08.00, 04.20 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

08.30, 04.50 История усадеб (12+)
08.55 Старинные русские усадьбы 

(12+)
09.25, 01.50, 05.45 Секреты стиля 

(12+)
09.50, 13.55, 19.45 Вот блин! (12+)

10.05, 06.10 Идите в баню (12+)
10.20, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.35, 06.40 Баня - женского рода 

(12+)
10.50, 15.00, 03.05, 06.50 Дело в 

отделке (12+)
11.25, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.55 Садовые истории (12+)
12.25 Усадьбы будущего (12+)
12.55 Огород круглый год (12+)
13.25 Дачный эксклюзив (16+)
14.15 ТОП-10 (12+)
14.45 Дoктоp Смузи (12+)
15.30 Травовед (12+)
15.50 Вокруг сыра (12+)
16.05 Дачная энциклопедия (12+)
16.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
17.30 Тихая моя родина (12+)
18.00 8 ошибок огородника (12+)
18.20 Сад своими руками (12+)
18.50 Сельсовет (12+)
19.15 Чaй вдвoем (12+)
19.30 Паштеты (12+)
20.05 Милости просим (12+)
20.35 Город-Сад (12+)
21.05 Беспокойное хозяйство (12+)
21.35 Мaстер (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 1 с (12+)
22.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
22.55 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
23.25 Фитоаптека (12+)
23.55 Свечной заводик (12+)
00.15 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.45 Правила огородника (12+)
00.55 Домоводство (12+)
01.15 Мегабанщики (16+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Букварь дачника (12+)
03.30 Безопасность (12+)
03.55 Кухня народов СССР (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)
05.15 Oгoрод круглый год (12+)
07.45 Чужеземцы (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. 

Осипова «Что такое Право-
славие?». 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» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Рэй и 
пожарный патруль», «Сме-
шарики» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Винни-Пух» (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. Кибер-

вселенная» (6+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (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 «Чуддики» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.35 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
11.55 Х/ф «Мимино» (12+)
13.45 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
23.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
00.25 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.00 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
03.15 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (6+)
04.30 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

Пятница, 1 мартаТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Открытие зимней Универси-

ады-2019
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 

Мадрид» - «Барселона»
00.40 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» Игорь 

Крутой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Zdob si Zdub» 
(16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 «Чего хочет девушка» 
(16+)

03.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (6+)
15.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00 Анимационный «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Абвгдейка (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 

(0+)
13.20 Х/ф «Отель последней над-

ежды» (12+)
14.45 «Отель последней надежды». 

Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая 

жертву» (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
04.25 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 02.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Так тебе и надо!» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие-2: таинст-

венный остров» (12+)

06.30, 23.20, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой 

жизни» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь - не картошка» 

(16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)
02.30 Док. цикл «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.35 Х/ф «Небо со мной» (16+)
09.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50, 05.40 М/ф «Конек-горбунок» 

(0+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.10, 21.20 «Культурный обмен». 

Олег Басилашвили (12+)
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Жуков» (12+)
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.20 «Дом «Э» (12+)
19.45, 04.30 Х/ф «Подарок одинокой 

женщине» (12+)
22.05 Х/ф «Бум 2» (16+)
23.55 «Звук». Группа «Pep-see» (12+)
00.50 Х/ф «Балалайкин и к°» (0+)
03.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
06.35 «Моя история». Инга Обол-

дина (12+)

05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщи-
ки пум исайчевы» (6+)

09.40 «Последний день». Михаил 
Круг (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ: 

проклятие финансовых пира-
мид» (16+)

11.55 «Загадки века». «Психотрон-
ное оружие» (12+)

12.45, 14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Пи-
раты ХХI века» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Левон 
Оганезов (6+)

15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

18.10 Новости недели (16+)
00.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (0+)
05.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.00 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05 Земля людей (0+)
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» (0+)
13.25 Пятое измерение (0+)
14.00 Юбилей Ирины Богачевой. 

Линия жизни (0+)
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(16+)
16.20 Больше, чем любовь (0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
17.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.40 Х/ф «Удар и ответ» (16+)
02.00 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

15.25, 16.15, 20.55 «Погода» 
(6+)

08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «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 Вечер Софии Ротару на фе-

стивале «Жара» (12+)
15.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.45, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.20 Праздник, посвященный 

85-летию Свердловской об-
ласти (12+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной кон-
ференции с участием ХК 
«Автомобилист». 3-я игра 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (12+)

21.45 «Дневники Спартакиады 
Газпром» (16+)

21.50 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
23.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01.25 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00, 06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей

08.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (0+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на 

Матч!
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия

13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды

16.00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины 
30 км

18.15 Зимняя Универсиада - 2019. 
Открытие

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» - «Ахмат»

22.55 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-
тых помещениях

00.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Рома»

03.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Команды 4х5 км
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 

с трамплина. Смешанные 
команды

04.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019»

06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. 4-я попытка

08.00, 16.05, 20.05, 00.15, 04.25 
Фермерская жизнь (12+)

08.50, 16.55 Bаренье (12+)
09.05, 13.15, 17.15, 21.20, 01.30, 05.30 

Дизайн своими руками (12+)
09.35, 14.00, 02.00 Ремонт для 

начинающих (16+)
10.00, 13.40, 19.45 Вот блин! (12+)
10.15, 14.30, 18.15, 22.20, 02.25, 06.25 

Старые дачи (12+)
10.45, 15.00, 23.10, 03.15, 07.05 На-

родные умельцы (12+)
11.20, 15.35, 19.15, 23.40, 03.40, 07.35 

Миллион на чердаке (12+)
11.50 Большие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
12.55, 21.05, 01.10, 05.15 Варенье 

(12+)
17.45, 21.50, 06.00 Хозяин (12+)
18.50 Дoктоp Смузи (12+)
22.50, 03.00, 06.50 Сельсовет (12+)
04.10 С пылу с жару (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. 2 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25 «Слушаем святых 

отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

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

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Что такое Право-
славие?». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья» (0+)

06.50 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
11.50 М/с «Бобр добр» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Домики» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Малышарики» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (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 «Чуддики» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
12.40 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.30 Х/ф «Гараж» (0+)
22.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
00.05 Х/ф «Шляпа» (12+)
01.45 Х/ф «Претендент» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый танец» 

(12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь..» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 

(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)

07.00, 06.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35 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 «Четыре Рождества» 

(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» - 

«ФИНАЛ» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Таможня» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить..» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Продолжение 

(12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+)

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

08.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2: таинст-

венный остров» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: 

возрождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30, 23.10, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Док. цикл «Предсказания: 

2019» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Док. цикл «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «Балалайкин и к°» (0+)
09.15, 13.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+)
09.55, 05.40 «Звук». Группа «Pep-

see» (12+)
10.45 «Медосмотр» (12+)
10.55 Х/ф «Бум 2» (16+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.10, 21.45 «Моя история». Инга 

Оболдина (12+)
14.20 «Гамбургский счет» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Второе ды-

хание» (16+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 02.20 Х/ф «Небо со мной» 

(16+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.10 Т/с «Сыщики» (12+)
00.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
01.35 «Отражение недели» (12+)
03.55 Х/ф «Вражьи тропы» (0+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс. 

Колония американского ре-
жима» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости. Главное (16+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)

14.05 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)

18.00 «Служу России» (16+)

18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
04.10 Х/ф «Путь домой» (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.45, 08.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.15, 10.00 «Светская хроника» 

(16+)
11.05 «Вся правда о... частной меди-

цине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+)
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
17.55 Т/с «Стражи Отчизны. Матреш-

ки» (16+)
19.55 Т/с «Стражи Отчизны. Мертвая 

вода» (16+)
21.45 Т/с «Стражи Отчизны. Невеста 

национальной безопасности» 
(16+)

23.40 Т/с «Стражи Отчизны. Благо 
во смерть» (16+)

04.25 Т/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.30 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.10, 01.30 Диалоги о животных (0+)
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико-

лай Миклухо-Маклай» (0+)
14.55 Х/ф «Удар и ответ» (16+)
16.20, 02.10 Искатели (0+)
17.05 «Пешком..» (0+)
17.35 «Ближний круг Марка Заха-

рова» (0+)
18.30 К 100-летию со дня рождения 

Алексея Фатьянова (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Время для размышле-

ний» (16+)
21.15 «Белая студия» (0+)
22.00 С. Прокофьев. «Золушка» (0+)
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 18.55 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: группа 

Boy» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
12.00 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
15.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
19.00 «Территория права» (12+)
19.15 «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.55 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мой парень - киллер» 

(18+)
02.00 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. 4-я попытка

08.20 Зимняя Универсиада - 2019. 
Открытие

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на 
Матч!

10.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция

12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место

15.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
Финал

16.40 Лыжный спорт. ЧМ.Муж.50 км
19.25 Все на лыжи! (12+)
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар»

22.55 После футбола
00.25 Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Ювентус»
02.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. Женщины. 4-я попытка
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью
04.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия»
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Команды
06.35 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях

08.00, 11.50, 16.00, 20.05, 00.15, 04.25 
Фермерская жизнь (12+)

08.50, 01.10 Bаренье (12+)
09.05, 13.05, 17.05, 21.20, 01.30 

Дизайн своими руками (12+)
09.35, 17.40, 21.50, 02.00, 06.00 

Хозяин (12+)
10.00, 13.35, 19.45 Вот блин! (12+)
10.15, 14.20, 18.10, 22.20, 02.30, 06.25 

Старые дачи (12+)
10.50, 14.55, 18.45, 23.10, 03.15, 07.05 

Народные умельцы (12+)
11.20, 15.25, 19.15, 23.45, 03.40, 07.35 

Миллион на чердаке (12+)
12.45, 16.50, 21.05, 05.15 Варенье 

(12+)
13.50 Ремонт для начинающих (16+)
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» 
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» 
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» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Ответы профессора А. И. Оси-

пова на вопросы прихожан г. 
Крефильда. 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+) 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
18.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» 
20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

05.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.15 Х/ф «Весна» (0+)
09.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
10.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
12.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

19.00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
(12+)

Воскресенье, 3 марта
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s Спорт: соревнования, турниры 

В хоккей играют настоящие канадцы
10 февраля на корте ДЮСШ пос.Цементного звучала не 

только русская речь, но и английская: мастер-класс юным 
спортсменам дали представители родины хоккея в ярко-
красных формах с кленовым листом на груди. 

В Канаде хоккей — спорт номер один, едва ли не самый 
любимый и самый популярный. Совсем не удивительно, что 
канадцы готовы пропагандировать данный вид спорта. Не в 
первый раз они проводят мастер-классы для невьянских хок-
кеистов. Например, Брайн Питер уже во второй раз приезжает 
в Невьянск: его первый визит состоялся в феврале 2017 года. 
Вот и в этот раз канадские студенты (Ванкувер), представи-
тели миссионерской организации «Молодежь с миссией», 
провели с ребятами тренировку, в ходе которой отрабатывали 

с ними упражнения на развитие техники владения коньками, 
клюшкой и шайбой. Одним словом, юные хоккеисты оттачи-
вали на льду свою координацию, быстроту движений, умение 
работать в команде и прочие очень важные элементы игры в 
хоккей. А затем прошло два дружеских матча. Испытать на 
себе технику канадской игры довелось двум невьянским ко-
мандам: «Нейва-Юниор» и «Нейва-ветераны». Счет первой 
игры — 6:2 в пользу заокеанских гостей. И все же две шайбы 
в ворота канадцев невьянцы сумели заслать. Столь удачливы-
ми игроками оказались Егор Ермаков и Артем Дидушицкий. 
Счет встречи ванкуверцев с ветеранами — 7:2 тоже в пользу 
«кленового листа». В этом дружеском матче лучшими игрока-
ми признаны Сергей Фаршатов и Андрей Салтанович.

Фото на память: все участники хоккейных баталий

И вновь 
продолжается бой…

Зима еще не заканчивается, не заканчиваются и хоккейные 
баталии: продолжаются игры первенства Невьянского город-
ского округа по хоккею с шайбой среди взрослых любитель-
ских команд, стартовавшего в декабре, в начале сезона. В нем 
принимают участие шесть команд: четыре местных и две 
гостевые. Ледовые поединки между собой ведут верхнета-
гильский «Энергетик», кировградский «Металлург», «Зенит-
НМЗ». «Нейва» (на фото внизу), «Нейва-2» (юниоры) и 
«Витязь». Лидирующие позиции на данный момент занимает 
«Зенит-НМЗ». Впереди еще два тура. 

13 февраля состоялась очередная игра, в ходе которой 
встретились «Зенит-НМЗ» и «Нейва». Ее счет — 12:0. Как 
отмечает Михаил Меховых, вратарь «Зенита» Иван Кирьянов 
блестяще отыграл на ноль, не пропустив в ворота ни одной 
шайбы. Ближайшие игры первенства состоятся 22 февраля на 
корте ДЮСШ пос.Цементного, встретятся «Нейва-Юниор» 
— «Витязь» и «Нейва» — «Металлург».

Кроме того, невьянские хоккейные команды, за исключе-
нием «Нейвы-Юниор», участвуют в первенстве Верхнего 
Тагила 40+. Здесь играют четыре команды: три невьянских и 
хозяева льда — «Энергетик». Сыграны три круга, по итогам 
которых лидирует также «Зенит-НМЗ», не проигравший ни 
одной игры, по одному поражению у «Нейвы» и «Витязя». 

 Героям Афгана 
посвящается…

Спортивные соревнования были посвящены и 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. Так, 10 февраля 
в Калиново прошло открытое первенство Невьянского го-
родского округа по лыжным гонкам. В командном сприн-
те среди юношей и девушек 2009 г.р. и младше, 2010 г.р., 
приняла участие 31 команда (61 участник) из Новоуральска, 
поселков Калиново, Цементного и Верх-Нейвинского. 

А 17 февраля эту знаменательную дату отметили хокке-
исты: в Кировграде состоялся турнир среди команд 2010-
2012 г.р. Невьянцы завоевали серебро и бронзу: у ДЮСШ-1 
— первое место, у ДЮСШ-2 — третье. 

15 февраля в Верхнем Тагиле прошёл Областной турнир 
по самбо памяти Героя России И.Хоменко и в честь 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана. В состязани-
ях участвовали 217 человек из 20 городов области. В итоге 
наш самбист из школы с.Быньги Арсений Медведев (тре-
нер А.Медведев) завоевал третье место.

На перекрестках 
шахматной доски

Насыщенным был состязательный график наших шахма-
тистов. 9 февраля они принимали участие в 30, юбилейном, 
областном турнире по шахматам Кравченко-Виноградова, 
проходившем в Новоуральске. Команда Невьянска здесь 
заняла первое место, в личном первенстве Иван Шавыркин 
на высшей ступени пьедестала почета среди школьников, 
Геворг Райсян — на третьей ступени среди ветеранов. Всего 
в состязаниях участвовал 61 шахматист. 

13 февраля в Верхнем Тагиле турнир по шахматам, по-
священный 85-летию Свердловской области, собрал начи-
нающих шахматистов. В группе до восьми лет победителем 
стал Г.Бердюгин, второй — Н.Гаев, замыкает лидерскую 
тройку К.Стрельников. Среди шахматистов до десяти лет у 
нас золото и серебро. Их завоевали А.Палицына и Ш.Алиев 
соответственно. Комплект медалей и в группе до 13 лет: 
И.Паньшина — чемпионка, Р.Суфияров — серебряный при-
зер, Д.Бакулин — бронзовый. 

14 февраля шахматисты состязались в Невьянске, на 
базе школы №4; здесь прошел традиционный турнир 
К.В.Чайковского (на фото). 
Итоги подводились по двум воз-
растным группам. Среди мальчи-
ков младшего звена (1-4 классы) 
определилась следующая тройка 
лидеров: Степан Марков, Никита 
Ишутин и Никита Арапов (на 
фото внизу); среди девочек: 
Ксения Белоусова и Анна Вирт 
(третьего места нет). В командном 
зачете в этой возрастной группе 
лидирует школа пос.Цементного. 
На втором месте школьники 
Кировграда, на третьем — команда школы №1.

Во втором турнире (среднее звено — 5-9 классы) в лидерах 
среди юношей Женя Русаков, затем идет Роман Шавыркин. 
Замыкает лидерскую тройку Даниил Жаков. Среди девушек 
золото завоевала Ангелина Баушева. Алина Палицына стала 
серебряным призером, Альбина Шеховцева — бронзовым. 
В командном зачете лидером признана также школа пос.
Цементного, вторыми стали учащиеся школы №4, оставив 
Кировград на третьем месте.

Все хороши: и легкоатлеты,  и борцы
Не с пустыми руками вернулись домой воспитанники 

Невьянской ДЮСШ. 16 февраля легкоатлеты в разных 
дисциплинах завоевали комплект медалей Первенства 
Свердловской области среди юношей и девушек 2006-2007 
г.р. Золото — у Анастасии Эйхман (на фото) в беге на ди-
станции 400 м (тренер А.Клеянкина), серебро в толкании ядра 

завоевала 
П о л и н а 
Бердникова 
(на фото 
с п р а в а ) 
( т р е н е р 
М . Ч у м и -
чев), а 
бронзу взя-
ла Полина 
П ол я ко ва 
на дистан-
ции 1500 
м е т р о в 

(тренер А.Затолокин).
Неделей раньше, 9 

февраля, победу ко-
вали борцы, участво-
вавшие в Первенстве 
Свердловской обла-
сти по греко-римской 
борьбе, проходив-
шем в Реже. На выс-
шую ступень пьеде-
стал почета поднялся 
Михаил Калашников, 
у Константина Петрова 
— третье место (тренер 
Е.Жаков). На этих же 
состязаниях честь род-
ного города отстаивали и борцы клуба им. М.Савина, воспи-
танники Ю.Ветлугина. У них также первое и третье места: 
Павел Погудин — чемпион соревнований, Артем Баландин 
— бронзовый призер.

Не в бровь,  а в глаз…
16-17 февраля в Екатеринбурге прошел Чемпионат 

Свердловской области по дартсу. Чемпионом области в мик-
се стал Роман Паньшин. В парных соревнованиях у Николая 
Демина и Романа Паньшина — пятое место. Страницу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Фото Д.Мишковца
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