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tМедицина

На село приехал 
ФАП

Медицинская помощь на колесах будет при-
езжать, согласно графику, туда, где нет фель-
дшеро-акушерских пунктов. Поэтому специаль-
но добираться до Невьянской центральной рай-
онной больницы уже не нужно. 21 февраля пе-
редвижной ФАП с девяти утра вел первый свой 
прием на Середовине.

tОздоровительная кампания

Куй путевку, пока горячо…
Уже завтра в Невьянском городском округе 

стартует летняя оздоровительная кампания.
Традиционно 1 марта начнется прием заявлений от ро-

дителей на организацию летнего отдыха детей в загородных 
оздоровительных организациях.

Подать документы можно в кабинете №16 управления 
образования округа, на первом этаже. Следует только пом-
нить, что пятница в данном учреждении — неприемный 
день. Исключение составит лишь 1 марта, которое в этом 
году пришлось именно на пятницу. При подаче заявления к 
нему необходимо приложить следующие документы:

Для загородного оздоровительного лагеря:
- копию свидетельства о рождении, вне зависимости от 

возраста ребенка;
- копию паспорта одного из родителей; 
- копии СНИЛС ребенка и родителя;
- справку с места работы для работников государствен-

ных и бюджетных организаций;
- при наличии льготы — документ, подтверждающий льго-

ту. Это может быть копия удостоверения многодетной семьи, 
справка из пенсионного фонда о назначении пенсии по слу-
чаю потери кормильца, справка о получении ежемесячного 
пособия из управления социальной политики, копия приказа 
о назначении опеки, справка о постановке на учет в центре 
занятости, копия справки МСЭК. 

Для санаторной организации:
- копию свидетельства о рождении, вне зависимости от 

возраста ребенка;
- копию паспорта одного из родителей;
- копии СНИЛС ребенка и родителя;
- справка из медучреждения (детской поликлиники) фор-

мы 070 У;
- при наличии льготы — документ, подтверждающий льготу.
Также подать документы на организацию летнего отды-

ха детей можно и через МФЦ.
Напомним, что право на отдых и оздоровление в заго-

родных оздоровительных организациях (лагерях и санато-
риях) имеют все дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включи-
тельно. Путевки предоставляются гражданам, зарегистри-
рованным по месту жительства на территории Невьянского 
городского округа.

А вот создавать ажиотаж по поводу старта кампании не 
стоит: 1 марта — лишь дата ее официального начала, а не за-
вершения. Стало быть, подать документы можно будет и во все 
последующие дни первого весеннего месяца.

О том, сколько несовершеннолетних планируется оздо-
ровить нынешним летом, какие лагеря и санатории примут 
наших детей, мы расскажем в одном из весенних номеров 
газеты по итогам состоявшихся аукционов. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Просыпаемся! ВЕСНА!
tФотоэтюд

Фото Н.Лысенко
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Место встречи —Шайдуриха
Много профессий есть на Земле, но одна из главных 

— Родину защищать. 23 февраля мы славим воинов-за-
щитников. В этот день в Доме культуры села Шайдури-
ха прошла конкурсно-игровая программа «Один день 
из жизни Армии».  

В начале мероприятия зрителям напомнили о памятной дате, 
которая никого в России не оставила равнодушным: 30 лет со 
дня вывода советских войск из Афганистана. Защитник Отече-
ства — всего два слова, а сколько нужно уметь делать, чтобы 

быть им! Скоро и 
ребята села пойдут 
в армию. В празд-
ничный день им 
представилась воз-
можность почувст-
вовать себя солда-
тами. Для весёлого 
соревнования была 
приглашена коман-
да военнослужа-
щих из соседней 

воинской части (их команда так и называлась  — «Военнослужа-
щие»). Мероприятие стало уже традиционным: с 2016 года Дом 
культуры приветствует наших защитников Родины из в/ч 40278-
14. Команду «Деревенские ребята» представляли подростки 
села. Этапы конкурса были различными: и интеллектуальные, 
и спортивные, и творческие. Так, на этапе «Приветствие» ко-
манды заявили о себе, на следующем этапе «Наш солдат умом 
богат» игрокам предстояла задача восстановить рассыпанные 
пословицы на военную тему, «Пойми меня» — передать пароль 
с помощью мимики и жестов. Один из этапов зрители всегда 
ждут с интересом. Командам заранее было выдано задание — 
подготовить творческие номера. И вот «Военнослужащие» ис-
полняют песни и читают стихи со сцены, «Деревенские ребята» 
показывают современный танец. За победу на каждом этапе 
команда получала звезду. 

В заключение — награждение и поздравление всех с празд-
ником, командам — подарки. Особая благодарность была объяв-
лена командиру и личному составу в/ч. Ведущая мероприятия 
закончила встречу словами Александра Невского «Идите и ска-
жите во всех краях, что Русь жива! Пусть приезжают к нам с 
миром. Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том 
стояла и стоять будет Русская земля».

М.КОРОЛЬ, 
художественный руководитель ДК с.Шайдуриха

День настоящих мужчин
Накануне Дня защитника Отечества в межмуниципальном 

отделе МВД России «Невьянский» прошел ряд мероприятий. 
Первое — торжественное собрание, на котором присутствовал 
личный состав отдела и представители ветеранской органи-
зации. Открыл мероприятие временно исполняющий обязан-
ности начальника отдела подполковник внутренней службы 
Е.Пьянков, поздравив действующих сотрудников и ветеранов 
органов с праздником. На встрече с теплыми словами к стражам 
порядка обратилась председатель совета ветеранов ОВД Не-
вьянска Л.Валиулина, пожелав собравшимся крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, любви, тепла, понимания со 
стороны близких и родных.

По сложившей традиции на 
мероприятии полицейским были 
вручены очередные специаль-
ные звания, медали «За отличие 
в службе», отличившимся со-
трудникам — благодарственные 
письма и грамоты. Музыкальные 
композиции защитникам Отече-
ства подарили М.Киян (на фото), 
И.Коновалова и Е.Пилипенко, 
а также сотрудницы МО МВД 
России «Невьянский».

Также полицейские орга-
низовали и провели комбини-
рованную эстафету с участием 
воспитанников Верхнетагильского детского дома-школы и со-
циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Невьянского района. После открытия мероприятия начальником 
отдела кадров МО МВД России «Невьянский» подполковником 
полиции Е.Поповым участники команд, проявляя ловкость, бы-
строту, прошли несколько этапов. Победу одержала команда 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Невьянского района. 

Все ребята были награждены грамотами и сладкими призами.
МО МВД России «Невьянский».

На село приехал ФАП
— По поручению губернатора Свердловской об-

ласти Е.Куйвашева министерство здравоохране-
ния Свердловской области приобрело передвижные   
фельдшеро-акушерские пункты, — рассказывает глав-
ный врач невьянской ЦРБ А.Елфимов. — Один из них  

для повышения доступности медпомощи был передан 
Невьянской центральной районной больнице. Сегодня 
первый прием фельдшер высшей категории Людмила 
Андреевна Скобелкина ведет на Середовине, завтра 
отправимся на Забельный. 

В ФАПе, оснащенном  современным оборудо-
ванием, в том числе электрокардиографами, дефи-
брилляторами, акушерскими наборами, дыхатель-
ными аппаратами и многим другим, оказывается 
первичная медико-санитарная помощь в полном 
объеме, начиная от выписки рецептов, заканчивая 
инъекциями. 

График выезда ФАПа в населенные пункты 
должен быть утвержден на следующей неделе. За-
писываться заранее на прием пациентам не нужно, 
а вот медицинский полис предоставить фельдшеру 
необходимо.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВАПередвижной ФАП отправился по селам

Битва под Ударником
Очередная, четвертая по счету, «Снеж-

ная битва», уже традиционно организуемая 
невьянским OFF-ROAD клубом «КЕДР» на 
территории нашего округа, вновь собрала 
вокруг себя не только немало умелых во-
дителей внедорожников (и не только), но и 
множество зрителей. Все собравшиеся без 
исключения отлично провели этот празд-
ничный день — 23 февраля.

Организаторы «Снежной битвы» в лице Ивана 
Данилова, Анатолия Маркова и других добровольцев 
не одну неделю провели под пос.Ударником, подго-
тавливая трассу, ведь она должна гордо именоваться 
«бездорожьем». Это удалось на 100 процентов: на ее 
почти полуторакилометровой протяженности были и 
крутые подъемы, и не менее крутые спуски, и снежное 
месиво, и прочие препятствия. Вопросы безопасности 
зрителей также соблюдены.

В течение утренней регистрации определились 47 
участников, представляющих как Невьянск (11 экипа-
жей), так и другие города нашего региона: Кировград, 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Полевской и другие. На 
это немалое число приходилось более тысячи зрите-
лей — тоже весьма впечатляюще! 

Торжественное открытие, представление спон-
соров мероприятия не заняли много времени. Пос-
ле был дан первый старт для автомобилей класса 
«Сток». Дистанция в 1400 метров давалась непросто. 
Шутка ли преодолеть снежное месиво? С такими 
же трудностями столкнулись и машины категории 
«Туризм». Но каждый водитель знал, на что идет. 
Последующие заезды классов «Экстрим» и «Спорт» 
оказались еще более зрелищными: переворачивания, 
столкновения, увязание в снегу… Право, тем, кто до-

брался до финиша без поломок, несказанно повезло! 
Четырех безусловных победителей «Снежной бит-

вы» награждали на сцене. Грамоты, призы от спон-
соров, сувениры от клуба «Кедр» были вручены ека-
теринбуржцам Антону Басанову («Сток») и Сергею 
Калашникову («Экстрим»), кировградцу Владимиру 
Колодкину («Туризм») и жителю Полевского Евгению 
Пелевину («Спорт»). Из невьянцев в призеры удалось 
попасть Егору Мякишеву, который занял второе место 
в гонке категории «Спорт». Отдельного приза был 
удостоен Дмитрий Артемов (г.Кировград) за самое 
эффектное прохождение трассы.

«Снежная битва-2019», которую так ждали и гото-
вились к ней, уже позади. Но это лишь первый этап го-
дового заезда из трех. Следующий соберет все тех же 
и наверняка новых любителей бездорожья в мае («Пу-
ти превосходства»), а завершающая «Каменоломня» 

— в июле. Так что до новых встреч, до новых побед!
Наталья ПАВЛОВА

Самый впечатляющий заезд внедорожников 
класса «Спорт»

Фото Д.Антоновой

Награды 
с малахитовым отблеском

23-26 февраля в Екатеринбурге состоялся 
X Международный конкурс-фестиваль пес-
ни, музыки, театра и танца «Малахитовый 
Узор», проходивший при поддержке Минис-
терства культуры РФ и министерства куль-
туры Свердловской области. Представители 
ДК с.Быньги попробовали здесь свои силы в 
качестве участников. 

Как рассказала руководитель сельского ДК Л.Но-
воселова, участники этого мероприятия подразделя-
ются на самодеятельные (дома творчества детей, ДК, 
клубы по интересам) и профессиональные коллекти-
вы (учащиеся ДМШ, ДШИ, средних и высших про-
фильных учебных заведений). 

Конкурс проходит по трем направлениям: вокаль-
ное исполнительство, хореографическое творчество и 
инструментальный жанр.

23 февраля проходили конкурсные выступления в 
номинациях: «Инструментальный жанр», «Академи-
ческий вокал», «Театр», «Художественное слово» и 
«Народный вокал». В последней из них и принимали 
участие быньговские солисты — Любовь Новоселова 
и ее воспитанница, участница детского вокального 
коллектива «Родничок» Вера Кошкарова. Аккомпани-
ровал обеим конкурсанткам Владимир Манеев. 

Итог конкурса — четыре диплома: дипломов гран-
при и за лучшую подготовку участника удостоена 
Л.Новоселова; у В.Кошкаровой — Диплом лауреата 
второй степени; В.Манеев отмечен Дипломом за луч-
шую концертмейстерскую работу. Всем также вруче-
ны кубки.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА
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tДоска почета
tВизиты, контакты

tЖКХ

И.Нечкина — начальник от-
дела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Не-
вьянского городского округа. 

Продолжаем публиковать ответы 
на вопросы, возникающие в связи с 
началом реализации новой системы 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Ответы на них дает 
региональный оператор по адми-
нист-ративно-производственному 
объединению 1 (АПО-1), куда вхо-
дит и Невьянский городской округ, 
ООО «Компания «РИФЕЙ».

— Должны ли заключать договоры 
на вывоз мусора садоводческие, огород-
нические или дачные некоммерческие 
объединения граждан?

— Под обязанность заключить договор 
с региональным оператором попадают все 
организации, у которых образуются ТКО, 
в том числе и садоводческие товарищест-
ва. На основании п.8 ч.2 ст.19 Федераль-
ного закона от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» 
член садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объедине-
ния обязан соблюдать градостроительные, 
строительные, экологические, санитарно-
гигиенические, противопожарные и иные 
требования (нормы, правила и нормативы).

В данном случае потребителями ком-
мунальной услуги являются собственники 
земельных участков. Решения собраний 
членов товариществ, касающихся управ-
ления имуществом общего пользования 
в интересах всех граждан, ведущих со-
ответствующее хозяйство на территории 
соответствующего объединения (включая 
и сбор отходов для их последующего вы-
воза), являются равно обязательными как 
для членов-участников такого объедине-
ния, так и для граждан, ведущих такое 
хозяйство в индивидуальном порядке.

Таким образом, решения по всем во-
просам, касающимся организации сбора 
и вывоза коммунальных отходов на тер-
риториях дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений, отнесено к 
компетенции органов управления таких 
объединений, а не к компетенции отдель-
ных граждан, в силу чего только такие 
объединения могут выступать стороной 
договора с региональным оператором.   

— Как будет начисляться плата за 
вывоз мусора в коллективных садах: в 
течение всего года или только в летние 
(май-ноябрь) месяцы, на время огород-
ного сезона? Будет ли начисляться еще 
и плата в квартирах в это время?

— Садовое товарищество в установ-
ленном порядке должно принять решение, 

как оно будет рассчитываться за услугу по 
обращению с ТКО: по факту или по нор-
мативу.

В первом случае, если вывоз отходов 
будет производиться по мере накопления, 
то и расчёт будет производиться по факти-
чески вывезенному объёму.

Если же товариществом принято реше-
ние о расчёте по нормативу (0,1 кубометр/
мес. с одного члена садового некоммер-
ческого товарищества (СНТ), нормативы 
установлены Постановлением 77-ПК 
РЭК Свердловской области — http://www.
pravo.gov66.ru/media/pravo/p77-ПК.pdf), 
то оплачивать услугу необходимо круглый 
год. При этом, если члены СНТ пользова-
лись услугой не все время, то потом мож-
но обратиться за перерасчетом при усло-
вии, что потребитель сможет подтвердить 
факт своего отсутствия.

В квартире плата за услугу по обраще-
нию с ТКО будет начисляться каждый месяц. 
При отсутствии в квартире, например, летом 
потребитель вправе обратиться за перерасче-
том, опять же подтвердив факт отсутствия.

Напомним, что с 1 января этого года 
услуга по обращению с ТКО стала ком-
мунальной, как электроснабжение, водо-
снабжение и другие. Это значит, что на неё 
распространяется как порядок начисле-
ния платы (по факту при наличии прибора 
учёта или нормативу при его отсутствии), 
так и порядок произведения перерасчетов.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

«ЧИСТАЯ» реформа

Ирина Юрьевна начала свою тру-
довую деятельность в Невьянском 
горфинотделе с марта 1985 года в 
должности секретаря-машинистки. 
С 1 июля 1988 года была переведе-
на на должность старшего ревизо-
ра-инспектора по финансированию 
агропромышленного комплекса гор-
финотдела. В 2001 году уже занимала 
должность начальника отдела бух-
галтерского учета и отчетности фи-
нансового отдела МО «Невьянский 
район». Через девять лет назначена 
на должность начальника отдела бух-
галтерского учета и отчетности фи-
нансового управления администра-
ции Невьянского городского округа. 

В 2010 году Ирина Юрьевна 
принимала активное участие в созда-
нии муниципального финансового 
органа. И.Нечкина имеет большой 
опыт руководящей работы, обладает 
организаторскими способностями, 
постоянно поддерживает свой обра-
зовательный уровень, принимает 
активное участие в подготовке реше-
ний по реализации функций и задач, 
возложенных на отдел и финансовое 
управление. Оказывает методическую 
помощь руководителям и главным бух-
галтерам муниципальных учреждений 
по вопросам бюджетного и бухгалтер-
ского учета, контроля, отчетности и 
анализа хозяйственной деятельности. 
Ирина Юрьевна — член аттестацион-
ной комиссии по проведению аттеста-
ции специалистов финансового управ-
ления администрации Невьянского 
городского округа. В 2016 году ей 
присвоен классный чин советника му-
ниципальной службы первого класса.

Ирину Юрьевну отличают такие 
личные качества, как ответствен-
ность, профессиональная компетент-
ность, пунктуальность, рациональ-
ное мышление, доброжелательность.

И.Нечкина награждена Феде-
ральной службой государственной 
статистики нагрудным знаком «За 
активное участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 
года», за многолетний плодотворный 
труд имеет почетные грамоты от гла-
вы округа, министерства финансов 
Свердловской области, управляюще-
го администрацией Горнозаводского 
управленческого округа.

В 2018 году имя Ирины Юрьев-
ны Нечкиной занесено на городскую  
Доску почета.

Фото автора.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ 
на провинциальной земле

20 февраля Невьянск встречал 
генерального консула Федератив-
ной Республики Германия в Екате-
ринбурге господина Штефана Кай-
ля. Инициатором встречи выступила  
общественная организация «Форум 
женщин Урала» и невьянская Феде-
рация самбо. 

Принимали делегацию президент мест-
ной общественной организации «Федера-
ция самбо Невьянского городского округа» 
А.Медведев, вице-президент организации 
Е.Никоноров, главный тренер сборной 
команды по самбо Свердловской области, 
генеральный директор Федерации клуба 
самбо УГМК В.Стенников, директор НГИ-
АМ М.Морева, директор Благотворитель-
ного фонда «Спасая жизни» О.Морозов и 
другие представители организаций округа. 

Участники встречи посетили спор-
тивный комплекс УГМК (бывший ФОК 
«Старт»), где ознакомились с федераль-
ным проектом «Самбо в школу». Воспи-
танники секции самбо продемонстрирова-
ли свои умения и навыки в данном виде 
спорта. 

Но состав делегации был не только 
спортивный: здесь присутствовал и ис-
полнительный директор Свердловской 
региональной общественной организации 
«Форум женщин Урала», руководитель 
Свердловского регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции «Национальная родительская ассоци-
ация социальной поддержки семьи и защи-
ты семейных ценностей» Л.Золотницкая, 
руководитель проектов по родительскому 
просвещению Свердловской региональ-

ной организации «Форум 
женщин» С.Стукова, педа-
гог-психолог данной органи-
зации О.Лунегова  и другие. 

А потому в рамках про-
граммы состоялся круглый 
стол на тему «Актуальные 
вопросы формирования 
здорового образа жизни 
и сохранения националь-
ной культуры» (на фото). 
Л.Золотницкая  отметила, 
что 19 февраля президент 
местной общественной ор-
ганизации самбо и много-
детный папа  А.Медведев 
стал одним из участников 

Всероссийского форума отцов на тему 
«Роль отца в современной семье: государ-
ственная политика и новые перспективы», 
состоявшегося в Екатеринбурге.  Каждый 
из участников встречи поделился своим 
опытом воспитания детей, обсуждались 
формы взаимодействия власти и общест-
венного отцовского движения, вопросы 
безопасности детей в современном обще-
стве и их вовлечение в занятия спортом.  
На встрече Ш.Кайль подчеркнул роль 
семьи в воспитании подрастающего по-
коления. В дружеской беседе участники 
круглого стола обсуждали  актуальные 
вопросы формирования здорового обра-
за жизни, рассуждали о развитии спорта, 
семейных ценностях, говорили и о мерах 
государственной поддержки многодетных 
семей в России и Германии. Обмен опы-
том, обсуждение общих проблем  позво-
лили участникам встречи договориться о 
дальнейшем сотрудничестве. 

Программа продолжилась экскурсией 
на Невьянскую наклонную башню, в му-
зей НГИАМ и Дом невьянской иконы.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автораВоспитанники секции и участники встречи
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tПолитика

Нам нужны 
долгосрочное РАЗВИТИЕ и МИР

Екатерина КОЗЛОВА, начальник 
управления социальной политики 

по Невьянскому району:
— Все мы 

знаем, как 
н е п р о с т о 
в ы р а с т и т ь 
детей: дать 
образование, 
п од д е р ж ат ь 
их здоровье, 
о б е с п е ч и т ь 
всестороннее 
развитие. По-
этому «Все-

мерная поддержка семей», которую Пре-
зидент в своем Послании Федеральному 
Собранию обозначил в качестве приори-
тета, предложив целый пакет конкрет-
ных мер, безусловно, является залогом 
развития государства. Мы это очень хо-
рошо понимаем. 

Сложнее всего приходится семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов (в 
Невьянском городском округе таких ре-
бятишек 197 человек). Особенно — если 
в силу тяжести состояния ребенка один 
из родителей не имеет возможности 
работать. Также нужно отдать должное 
многодетным семьям, которые, несмотря 
на сложности, в первую очередь, мате-
риальные, добросовестно воспитывают 
своих детей. В нашем городском округе 
количество многодетных семей за пять 
лет выросло с 489 (в них 1564 ребенка) 
в 2013 году до 765 семей в 2018 году ( в 
них 2474 ребенка). Это хорошая тенден-
ция. Считаю, что меры, направленные 
на поддержку семьи и детей, начиная от 
повышения общественной значимости 
отцовства и материнства, стимулиро-
вания рождаемости, укрепления благо-
получия уральских семей, повышения 
финансовой устойчивости семьи, — это 
важнейшее направление деятельности 
государственных органов.

Людмила ТРОХИНА, председа-
тель совета ветеранов Невьян-
ского городского округа:

— На мой 
взгляд, каж-
дый из тези-
сов послания 
Президента 
Ро ссийской 
Ф е д е р а ц и и 
В л а д и м и -
ра Путина 
в ы п о л н и м . 
В ы п о л н и м 
при условии 
а к т и в н о й 

деятельности в этом направлении ре-
гиональных и муниципальных властей. 
Признаюсь, что нас, представителей 
старшего поколения, порадовал тот факт, 
что в нынешнем обращении глава госу-
дарства большое внимание уделил соци-
альной сфере, вопросам, напрямую свя-
занным с благополучием семей с детьми, 
инвалидов, людей пенсионного возраста. 
Если в дальнейшем мы будем придержи-
ваться намеченного Президентом плана, 
то в ближайшее время жизнь простого 
народа может значительно улучшить-
ся. А это именно то, чего необходимо 
добиваться! Граждане России должны 
гордиться своей страной, но и страна 
при этом должна быть представлена на-
родом сильным — и с физической, и мо-
ральной, и экономической точки зрения.  

Речь Президента Федеральному Собранию сегодня — самая обсуждае-
мая тема в обществе на различных уровнях и площадках. Основная мысль 
уже прозвучавших комментариев сводится к тому, что послание В.Путина 

— основной вектор развития страны на ближайшее время и перспективу. По-
размышляем и мы. Размещаем сегодня основные тезисы Обращения. Сразу 
оговоримся, что публикуем только их часть, полную же картину поднятых 
тем и проблем воссоздать помогут наши респонденты, согласившиеся дать 
свою оценку услышанному в речи главы государства. К обсуждению може-
те присоединиться и вы, необходимо лишь написать нам, в редакцию (можно 
воспользоваться и электронной почтой).

Елена ФЕДИНА, заместитель на-
чальника Уральского главного 
управления Банка России:

— Введе-
ние ипотеч-
ных каникул 

— предло-
жение более 
чем своевре-
менное. Дело 
в том, что 
ипотека — 
это кредит, 
к о т о р ы й 
п р е д о с т а в -

ляется на длительный срок, в среднем 
на 15-20 лет. В течение этого времени 
у заемщика могут возникнуть различ-
ные жизненные ситуации: человек, 
например, может потерять работу или 
частично потерять в доходе. Поэтому 
Центральный банк предлагает предо-
ставить гражданину, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, взять 
так называемые «ипотечные канику-
лы», проинформировав об этом банк.

Кстати, статистика показывает, что 
люди достаточно часто меняют работу, 
и нередко — не по своей воле. Поэтому 
возможность получить каникулы на пе-
риод поиска работы положительно ска-
жется на ипотечных заемщиках. При 
этом следует понимать, что каникулы 
не означают частичное «прощение» 
долга.  Под этим понятием подразуме-
вается перераспределение тех плате-
жей, которые гражданин временно не 
делает, по той же процентной ставке на 
более поздние сроки, то есть финаль-
ная дата погашения ипотечного креди-
та просто отодвигается. 

Из опыта реструктуризации ипотеч-
ных кредитов известно, что свыше 90% 
заемщиков успешно преодолевают вре-
менные финансовые трудности и воз-
вращаются в платежный график, если 
им предоставить такую возможность.

Ольга МАСЛЕННИКОВА,  предприниматель,  депутат Думы Невьянского городского округа:
— Причины давления на бизнес могут быть как объективными (несовершенства законодательства в ви-

де устаревших норм, пробелы), так и субъективными (некомпетентность должностных лиц, формализм в их 
работе, коррупционные устремления, личная неприязнь). На сегодня существует два блока мер по снижению 
административного давления на бизнес: антикоррупционные меры, направленные на предотвращение вмеша-
тельства в дела бизнеса, и экономические меры поддержки малого предпринимательства. Нередко чиновники 
забывают о своем предназначении - обеспечить наилучшее функционирование органов местного самоуправле-
ния в целях устойчивого развития своей территории, в том числе развития предпринимательской деятельности. 
Полагаю, что в своем послании Президент предусматривал новую идею, положенную в основу контрольно-
надзорных мероприятий, а именно - сервисный подход государства и его органов к бизнесу. И сегодня настала 
очередь муниципалитетов перестроить контроль в рамках своей компетенции, обеспечив бизнесу оптимальные 
условия для ведения предпринимательской деятельности, а гражданам - возможность пользоваться плодами 
созидательного труда бизнесменов.

Что касается создания специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес, то это означает переход на 
новый уровень взаимодействия государства, общества и бизнеса, создание новой доверительной среды. Как подчеркнул Владимир Путин, 
«для того, чтобы пилотный запуск платформы состоялся в 2019 году, надо подготовить регламент работы с обращениями предпринимате-
лей и создать необходимую нормативную базу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию 
о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу». У нас в Невьянске существуют Фонд поддержки пред-
принимателей и экспертный Совет по бизнесу при администрации НГО, которые могли бы рассмотреть вопрос о создании специальной 
цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес.

Индексация пенсии
• Немедленно индексировать пенсии 

и ежегодные денежные выплаты сверх 
уровня прожиточного минимума.  Уже с 
текущего года индексация пенсий и еже-
месячных денежных выплат должна осу-
ществляться в любом случае сверх уровня 
прожиточного минимума пенсионера, ко-
торый устанавливается ежегодно.   Выпла-
ты за первые месяцы текущего года нужно 
пересчитать и доплатить людям те деньги, 
которые они недополучили.

Здравоохранение
• До конца 2020 года медицинская по-

мощь должна стать доступной   для всех 
граждан, где бы они ни жили. С учётом 
лучших региональных практик уже в этом 
году утвердить высокие стандарты береж-
ливых поликлиник, принять правила их 
аттестации, а в следующем году совместно 
с регионами внедрить механизмы, которые 
мотивируют управленческий и медицин-
ский персонал повышать качество работы.   

• Для решения кадрового вопроса пред-
лагаю снять возрастные ограничения для 
программы «Земский доктор»: подъемные 
для врачей составят 1 млн руб., для фель-
дшеров — 500 тыс. руб.

• Направить в ближайшие шесть лет 
порядка 1 трлн руб. на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями.    

ТКО
• С этого года регионы начали перехо-

дить на новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. Но если 
всё сведётся к росту платы за вывоз мусо-
ра — это не работа, а профанация.

• До 2024 года должны быть рекуль-
тивированы все проблемные свалки в 
стране. Навести порядок и избавиться от 
«мутных» структур в сфере переработки и 
утилизации мусора. 

Образование
• Зарплата бюджетников должна расти 

не ниже уровня инфляции.
• К концу 2021 года все школы России 

должны иметь высокоскоростной интер-
нет. Должно меняться и содержание обра-
зования. В государственных стандартах и 
программах важно отразить приоритеты 
научно-технологического развития стра-
ны, а в федеральные перечни школьных 
учебников включать действительно луч-
шие издания.

• С 2020 года запустить программу «Зем-
ский учитель» с подъемными в 1 млн руб.

Культура
• Предлагаю существенно расширить 

поддержку местных культурных инициа-
тив — проектов, связанных с краеведени-
ем, народным творчеством, сохранением 
исторического наследия народов нашей 
страны, в том числе дополнительно на-
править на эти цели средства из Фонда 
президентских грантов.  

• Выделить более 17 миллиардов руб-
лей на строительство и реконструкцию 
сельских клубов и домов культуры и ещё 
более шести миллиардов рублей — на 
поддержку центров культурного развития 
в малых городах России.

• Предлагаю не только сделать бессроч-
ной освобождение от налога на прибыль   
медицинские и образовательные органи-
зации (эта льгота заканчивается 1 января 
2020 года), но и распространить эту льго-
ту на региональные и муниципальные му-
зеи, театры и библиотеки.   

Внешняя политика
• Приоритеты нашей внешней политики 

абсолютно открыты: это укрепление дове-
рия, борьба с общими для всего мира угро-
зами, расширение сотрудничества, снятие 
барьеров для общения между людьми.    

• Для устойчивого и долгосрочного раз-
вития нам нужен мир. И вся работа по повы-
шению обороноспособности имеет только 
одну цель;: она направлена на обеспечение 
безопасности страны и наших граждан, что-
бы никто не только не мог помыслить об аг-
рессии против России, но даже о том, чтобы 
попытаться использовать методы силового 
давления в отношении нашей страны.

Подготовили Алена КОЛНОГОРОВА и Наталья ПАВЛОВА

Полный текст Послания Прези-
дента РФ В.Путина Федеральному 
Собранию можно прочесть по ссыл-
ке http://www.kremlin.ru/events/
president/news/56957

Адрес электронной почты редакции 
для читательских размышлений gazeta-
star@yandex.ru



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                      5

tПроектная деятельность
tСоциальный проект

Под светом 
ярчайшей звезды

Невьянский школьник стал участником 
проектной смены в ОЦ «Сириус»

По дороге 
к МАМЕ

Наш проект — 
оценка уровня 

владения английским 
языком с помощью 
айтрекера. Он пред-
ставляет собой ис-
следование, направ-
ленное на выявление 
связи между показа-
телями окуломотор-
ной активности при 
чтении текста на ан-
глийском языке и тес-
товым показателем 
уровня английского языка, — рассказы-
вает Роман. — Айтрекер — специальный 
прибор, который при помощи инфракрас-
ных лучей отслеживает движение глаз 
человека при чтении текста на англий-
ском, фиксирует саккады (движение глаз) 
и фиксации (остановки). Соответственно, 
чем меньше фиксаций и возвратов к прочи-
танному, тем выше уровень владения. Над 
проектом нас работало пять человек под 
руководством студентки Департамента 
психологии УрФУ Эльмиры Валиевой. Ито-
гом работы стала компьютерная про-
грамма, позволяющая определять уровень 
владения иностранным языком, в част-
ности —английским. Конечно, программа 
пока еще сырая, требующая тщательной 
доработки. 

Именно этим и планируют заниматься 
ребята и их наставник в дальнейшем, не 
оставляя работу над проектом и за стена-
ми «Сириуса». Все они ученики девятого 
и десятого классов и за исключением 
Р.Черепанова — екатеринбуржцы, учащи-
еся лицеев и гимназий. Так что нашему 
школьнику придется попутешествовать в 
столицу региона изрядно. Но проект на-
столько увлекательный и, главное, практи-
чески применимый в будущем, что Романа 
ничуть не пугают частые командировки и 
работа дистанционно в домашних условиях.

— Общий итог доработанного проек-
та — программно-аппаратный комплекс, 
включающий в себя саму программу и ай-
трекер, позволяющий достаточно быст-
ро определять уровень владения языком, 

— отмечает десятиклассник. — Такой  

прибор вполне может быть применим в 
различных лингвистических и волонтер-
ских центрах, где требуется определить 
уровень владения английским языком у 
будущих волонтеров, лингвистов. Кроме 
того, если буквально немного изменить 
программу, можно определять и уровень 
владения русским языком у мигрантов, не 
являющихся носителями русского языка. 
Что тоже сегодня весьма востребовано 
в миграционных службах.   

Всего же в ходе нынешней Уральской 
проектной смены велась работа над 19 
проектами в четырех направлениях. Клю-
чевая задача научной образовательной 
программы — реализация кросс-техно-
логических проектов от идеи до готового 
продукта. Поэтому в течение всего пребы-
вания в «Сириусе» шесть дней в неделю 
школьники были погружены в проект-
ную деятельность и осваивали основы 
технологического предпринимательства, 
работая при этом в междисциплинарных 
командах. Найти общий язык предстояло 
медикам и айтишникам, конструкторам и 
химикам. Ребята и их наставники работали 
над такими проектами, как бионический 
протез руки, мобильная тактильная карта 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, устройство для круг-
лосуточного мониторинга артериального 
давления, робот-исследователь для изу-
чения поверхности вулканов, нейросеть, 
которая будет определять аномалии на 
флюорографии. При этом шли еженедель-
ные презентации достижений команд в 
рамках проекта, что позволяло наблюдать 

их рост в динамике.
Как отмечают ор-

ганизаторы — Ураль-
ский федеральный 
университет им. Б.Н. 
Ельцина, министерст-
во общего и профес-
сионального образо-
вания Свердловской 
области и образова-
тельный фонд «Та-
лант и успех», — осо-
бенностью образова-
тельной программы 

в этом году стало объединение проектов в 
междисциплинарные «зонтики». Команда 
наставников каждого «зонтика» состояла из 
молодых ученых, специализирующихся по 
разным направлениям: от медицины и нано-
технологий до конструирования и програм-
мирования. Эффективность и реализация 
проектов напрямую зависели от слаженного 
взаимодействия наставников. Результаты 
инновационной деятельности были пред-
ставлены на итоговой конференции, которая 
состоялась 24 января, в заключительный 
день Уральской проектной смены.

«Сириус» — центр образовательный, 
а не развлекательный, и потому практи-
чески каждая минута пребывания здесь 
юных ученых была наполнена научной де-
ятельностью. Да и попасть сюда совсем не 
просто: проектной смене предшествовал 
заочный отборочный тур в виде открытого 
конкурса. Задачи, отмечает наш финалист, 
далеко не легкие, требующие знания фи-
зики, информатики, химии, биологии; все 

— повышенной трудности. Затем был еще 
и очный тур. Среди 90 финалистов, про-
шедших отбор, оказались ребята из 23 му-
ниципальных образований Свердловской 
области. Специализированный учебно-
научный центр Уральского федерально-
го университета представили 12 ребят, 
40 участников — из образовательных ор-
ганизаций города Екатеринбурга, 38 — из 
школ других муниципалитетов Свердлов-
ской области. При этом география участия 
ежегодно становится все более разнообраз-
ной. Так, в 2018-2019 учебном году в фи-
нал вышло сразу по четыре участника от 
Новоуральска и Алапаевска.

На отдых у «сириусян» оставалось 
лишь вечернее время и единственный вы-
ходной – воскресенье. 

— В выходные, — вспоминает Роман, 
— мы побывали в сочинском дельфинарии, 
парке Ривьера, в музее «Экспериментани-
ум» (типа «Галилео» в Екатеринбурге), в 
Красной поляне. А вообще, было здорово! 
Жаль, что в моей жизни «Сириус» был 
только раз…

Один раз он был. Но, может быть, еще 
будет, когда Роман выступит уже в роли на-
ставника, собрав команду юных единомыш-
ленников для работы над новым уникаль-
ным проектом. Остаётся только пожелать 
удачи и новых ярких звезд на небосклоне.   

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из семейного архива

В январе в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи прошла еще одна Ураль-
ская проектная смена. В течение трех не-
дель 90 свердловских школьников, уча-
щихся восьмых-десятых классов, вопло-
щали свои самые смелые научные идеи в 
реальность под руководством наставников 
из Уральского федерального университе-
та им. Б.Н.Ельцина, Уральского государст-
венного медицинского университета и НПО 
автоматики им. Н.А.Семихатова. В числе 
юных ученых — ученик школы №4 Роман 
ЧЕРЕПАНОВ.

Образовательный центр «Сириус» (Сириус — одна из ярчайших звезд 
на небосклоне) в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и 
успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 

Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями 
науки, спорта и искусства. Цель работы Образовательного центра «Сири-
ус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная под-
держка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области 
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся 
успеха в техническом творчестве.

За три года работы в Уральских проектных сменах приняли участие 
около 600 школьников нашего региона, получив грандиозный опыт науч-
ной и исследовательской работы. 

—

Как ребенку найти маму? 
Не правда ли, тяжелый вопрос 
и не совсем понятный, ведь ма-
мы должны быть у всех детей. 
Но не всем малышам уготови-
ла судьба возможность произ-
нести слово «мама». Причины 
разные: отказ матери от ре-
бенка в роддоме, смерть ро-
дителей, изъятие из семьи, где 
дети подвержены опасности… 
И, как правило, дети в таких 
случаях попадают в детские 
дома.

На страницах газеты мы 
запускаем социальный про-
ект  «По дороге к маме». На-
ши помощники — специалисты 
управления социальной поли-
тики и социально-реабилита-
ционного центра несовершен-
нолетних Невьянского района.

 
— В нашем округе немало де-

тей, которые лишены семейного 
очага. На сегодняшний день 194 
ребенка остались без попечения 
родителей, — рассказывает спе-
циалист управления социальной 
политики Невьянского района 
И.Лузина. — Из этого числа в 88 
опекунских семьях проживают 98 
несовершеннолетних, в 43 прием-
ных семьях воспитываются 56 де-
тей. К сожалению, социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних (бывший Невьянский 
детский дом) не пустует. В нем 
проживают 40 воспитанников. 
Трудно переоценить роль семьи в 
воспитании детей, ведь именно в 
кругу семьи они получают уроки 
нравственности, семья формиру-
ет характеры дочерей и сыновей; 
родители учат, что такое хорошо 
и что такое плохо. Вот поэтому, 
я считаю, нужно информировать 
людей на тему сиротства детей и 
роли семьи. 

Цель нашего проекта — рас-
сказать об организации работы по 
подготовке граждан, изъявивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью 
на воспитание. Также проинфор-
мировать такие семьи о мерах 
господдержки в воспитании при-
емных детей. Напишем и о том, 
где ознакомиться с информацией о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
нуждаются в любви и поддержке, 
какие требования предъявляются 
людям, решившим взять под свое 
крыло ребятишек. 

Самыми ценными в нашем про-
екте будут живые истории прием-
ных семей. Мы не теряем надежды 
на то, что, может быть, благодаря 
нашему участию хотя бы один ре-
бенок найдет свою маму. Понима-
ем, путь к ней долог… Но все же 
будем пытаться.

 Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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tК 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Честь. Мужество. Судьба
Очень памятны фото-

графии из Афганистана 
для нашего земляка Алек-
сандра Александровича 
Мазилкина. Чуть пожел-
тевшие фото Александр 
пересматривает неспеша, 
вспоминает те дни, когда 
были вместе с сослужив-
цами, ходили на боевые 
задания. Как тяжело смот-
реть на снимки и пони-
мать, что не все остались в 
живых… Вернулся из Аф-
гана Александр в звании 
старшины, за службу на-
гражден двумя орденами 
Красной Звезды и меда-
лью «За боевые заслуги».

 
3 апреля 1984 года А.Ма-

зилкин был призван на службу 
кировградским военкоматом. 
Вместе с ним в поезде до Гайжю-
ная (деревня в Йонавском районе 
Литвы — прим. автора) ехали и 
невьянские ребята: Сергей Храм-
цов и Юра Кизилов. По поезду 
ходили сержанты и «покупали» 
в часть новобранцев. Искали сре-
ди срочников спортсменов-раз-
рядников. Александр до армии 
учился в невьянском механиче-
ском техникуме и серьезно за-
нимался спортом — восточными 
единоборствами — у тренера 
Анатолия Миронова. Александру 
предложили продолжить службу 
в спортроте.

— Кто был в Гайжюнае, 
тот знает, что такое спор-
тивная рота, — рассказывает 
А.Мазилкин. — Здесь занимались 
показательными выступлениями, 
например, к Дню ВДВ, а вообще 
там готовили младших меди-
цинских работников. Проще ска-
зать — «таблеток». Так, между 
собой, их называли сослуживцы. 
Через полгода учебки в спор-
тивной роте меня отправили в 
Афганистан. Как сейчас помню, 
солдат выстроили на плацу и 
спросили: «Кто согласен выпол-
нить интернациональный долг в 
Афганистане?». Из ста человек 
отказались только двое. Да и то 
ссылались якобы на свои болезни. 
В скором времени вместе с сослу-
живцами мы были посажены на 
самолет  ИЛ-76 и отправлены 
в Кабул. «Караван» состоял из 
трех самолетов. Первый само-
лет был загружен книгами, их 
везли в библиотеки воинских ча-
стей. Во втором и третьем бы-
ли десантники. Первый самолет 
не долетел, его сбили. Команди-
ры самолетов получили команду 

развернуть самолеты обратно в 
Ташкент. 

Только через неделю ново-
бранцы вновь полетели в Кабул. 
Все новое предстало перед ребя-
тами: и местность, и население, и 
даже воздух. Именно он, горный  
воздух, и какой-то особенный 
запах, еще долгое время после 
службы будут сниться по ночам 
Александру. 

А.Мазилкин был зачислен 
в первую роту 357 гвардейско-
го воздушно-десантного полка 
стрелком парашютно-десантного 
взвода и внештатным санитар-
ным инструктором, а затем, по-
сле гибели его сослуживца Жени 
Рылова, Саша был назначен на 
его должность и стал санин-
структором в первой роте. 

Боевые операции Александр 
помнит все. И, если задать ему 
вопрос, какая из них запомнилась 
больше всего, ответит: все они в 
памяти. И с этим не согласиться 
нельзя. Ведь почти в каждой из 
них теряли своих сослуживцев, 
которые за время службы стали 
друзьями. 

— Однажды мы сопровожда-
ли нашу колонну под Кабулом. 
Перед тем, как занять позиции, 
мы прочесывали кишлак. Обыч-
но старейшину кишлака мы 
предупреждали об этом зара-
нее. Это мусульманская страна. 
Здесь очень много своих обычаев. 
Например, в жилом помеще-
нии  есть женская и мужская 
половины. В женскую половину 
заходить нельзя, тем более — 
посторонним. А нам нужно бы-
ло проверить все, вот поэтому 
и предупреждали старейшину 
о нашем визите. После проче-
сывания кишлака, убедившись, 
что нет засады, заняли позицию 
вдоль дороги. Ждем колонну. Сна-
чала было спокойно. Прошла од-
на колонна. Когда пошла вторая, 
начался обстрел. Завязался бой с 
«духами». В этом бою я получил 
ранение. Одной разрывной пулей 
нас с механиком ранило в голову: 
пуля попала в БТР, а разорвав-
шись, накрыла обоих. Я потерял 
сознание, очнулся только в госпи-
тале. Вернулся в строй спустя 
через три недели.

И все же сопровождение ко-
лонны Александр считает более 
спокойной задачей, чем боевой 
выход в горы. Джелалабад. 1985 
год. Общевойсковая операция. 
Так получилось, что командир 
вертолета, где находился Алек-
сандр и его сослуживцы, из-за 

обстрела немного отошел от 
маршрута, а значит, и от своей 
основной роты. Командир при-
нимает решение десантировать-
ся. Взвод в количестве десяти 
человек прыгает с вертолета, 
можно сказать, вслепую. Десант-
ники высадились прямо на пози-
ции «духов». От неожиданности 
они растерялись, разбежались в 
разные стороны, оставив даже 
оружие. Наши же десантники 
на тот момент и сами не поняли, 
куда приземлились. Связались 
с ротой. Как выяснилось, она 
находилась в нескольких кило-
метрах.  Начали выдвигаться на 
воссоединение с ней, но попали 
в окружение.

— По нам начали рабо-
тать снайперы, — вспоминает 
А.Мазилкин. — Мы шли цепоч-
кой. Одного нашего солдата уби-
ли. Мы заняли позиции, располо-
жившись недалеко друг от друга. 
Один солдат полез вытаскивать 
убитого, и его тоже пуля на-
стигла. Нас осталось восемь 

человек. «Духи» выбегали из-за 
кустарников, стреляли из вин-
товок, кричали «Аллах акбар» и 
опять прятались. При желании 
они могли всех нас положить. Но 
что-то им помешало это сде-
лать. Может, наши ангелы-хра-
нители, а может, они были под 
действием наркотиков. До ночи 
мы пытались вырваться из окру-
жения. В перестрелке ранило 
еще нескольких ребят. В темно-
те начали прорываться к своим. 
Погибших не бросили, тащили 
на себе. И только на следующий 
день мы соединились со своими. 

А вот еще одна боевая опе-
рация. Когда шли по горам, то 
параллельно выдвигалась наша 
вторая рота. Заняли позиции на 
одной горке. На соседней — рас-
положилась третья рота. И 
вдруг оттуда послышались взры-
вы. Мы сначала подумали, что 
обстрел. Но, как оказалось, нам 
передали по рации, что сосед-
няя рота попала на минное поле. 
Передали, что «таблетка» по-
дорвался, нужна срочно помощь. 
Я получил приказ спуститься до 
батальона. Там в помощь мне 
дали сапера, и мы вместе пошли 
к раненым. Как таковой опасно-
сти не было, просто нужно бы-
ло подняться наверх и оказать 
помощь. Впереди шел сапер, я 

— позади. И вдруг…сапер тоже 
подрывается на мине. Что де-
лать? Здесь раненый, впереди 

ждут раненые. Саперу оторвало 
ногу, кости торчат. Я попытал-
ся ампутировать остатки сто-
пы, наложил жгут, сделал повяз-
ку, вколол обезболивающее. Мы 
встали на середине горки. Бро-
сить его я тоже не могу и дви-
гаться надо вперед. Сослуживцы 
внизу увидели, что мы подорва-
лись. Они вызвали «вертушку»,  и  
примерно через полчаса она была 
уже у нас. Я перетащил ранено-
го на более пологий участок. С 
вертолета спустили трал. Под-
няли бойца и эвакуировали. Вот 
так я остался один посередине 
горки: впереди — мины, сзади — 
мины. Что делать? Но в тот  
момент я решил все равно идти 
к раненым. Помню, тогда вся 
жизнь пронеслась перед глазами. 
Обычно «духи» расставляли ми-
ны хитро: немного припорошат 
песком или просто под камень 
положат. Пришлось с такими 
знаниями сапера продвигаться 
наверх. Удачно прошел. Передо 
мной много погибших, раненых. 

«Таблетка» — санинструктор по  
фамилии Орел, сам пострадал, 
когда оказывал помощь раненым: 
ему взрывной волной мышцы у 
ноги оторвало. Подошел к нему, 
пульс не нащупал. Попытался 
капельницу сделать — не помо-
гла. Мертв… Затем я стал ока-
зывать помощь другим. Позднее 
за нами поднялись из батальона 
саперы и разминировали этот 
участок. 

В Кабуле после боевых дей-
ствий наших солдат селили в 
так называемые «зимние кварти-
ры». Солдаты несли караульную 
службу, занимались боевой и 
строевой подготовкой.  

Особой ценностью являлись 
боевые трофеи. Вот, например, 
если сравнить советский спаль-
ник из прессованной ваты и аф-
ганский из пуха — он  легче и 
теплее. Солдаты старались его 
раздобыть в качестве трофея у 
душманов. Нужен он был как раз 
для боевых операций в горах, где 
было очень холодно. В летнее 
время очень удобны для похода 
в горы были кроссовки. В «кир-
зачах» ноги натирались и потели, 
но офицеры не разрешали менять 
сапоги. Солдаты умудрялись пря-
мо перед горами переобуть их и 
надеть удобные горные кроссов-
ки. Одним словом, кто как мог, 
так приспосабливался к армей-
ской жизни. Самыми приятными 
моментами в службе солдат были 

дни рождения сослуживцев. Име-
нинник готовил торт из рассыпча-
того печенья со сгущенкой. 

А дома родители на протя-
жении целого года думали, что 
сын служит в Чехословакии. Так 
Александр им сам написал: не 
хотел волновать их. Правду толь-
ко через год они узнали…

А еще вот такая ситуация 
произошла. По ошибке сообщи-
ли в невьянский техникум, что 
их учащийся, житель Кировгра-
да,  погиб в Афганистане. Не 
проверив информацию, решили, 
что это был Александр. В фойе 
поставили фотографию в черной 
рамке, написали некролог. На-
чали собирать деньги на венки 
и похороны.  Будущая супруга 
Александра Светлана позвони-
ла сестре и сообщила, что од-
нокурсники решили навестить 
родителей Саши. Благо, с того 
момента все встало на свои мес-
та. «Саша жив!», — сообщила 
Светлане сестра. Начали разби-
раться; в итоге выяснилось, что 
произошла ошибка.  Похоронка 
пришла на другого.

…«Пересекаем границу Со-
ветского Союза!» — эти слова 
навсегда запомнились Александ-
ру. Ура! Домой! Дембель! 

После армии Александр по-
ступил на Невьянский механи-
ческий завод сначала мастером, 
затем слесарем в цех №11. На 27 
сентября 1986 года была назна-
чена свадьба. На регистрацию 
во Дворец культуры приехали 
представители власти из области 
и торжественно вручили Орден 
Красной Звезды и ордер на квар-
тиру. Мирная жизнь пошла своим 
чередом. Вскоре у Александра и 
Светланы Мазилкиных родился 
первый сын Евгений, а потом и 
второй сын Илья. С начала 90-х 
Александр Александрович, от-
крыв магазин автозапчестей, за-
нимается предпринимательской 
деятельностью. 

Нет, не забыл он Афганис-
тан, боевое братство. Дорожит и 
мужской дружбой.  Всегда толь-
ко с теплотой вспоминает о своих 
товарищах.  А про Афган говорит 
так: «Что было предначертано 
судьбой, то случилось. Я не жа-
лею ни о чем. Нам выпало пройти 
этот отрезок жизненного пути. 
И мы его прошли с честью».

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Фото из армейского альбома 
и со сцены в ДК,  февраль 2019 г.
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tУлицы нашего детства

Одно из двух. 
Третьего не дано

Улица «Красной Шапочки»Продолжение. Начало в №6 и №7 от 14.02

Костюмы шили всеми дворами. Ма-
териала не было, да и купить было не на 
что. Для костюмов Цветов смогли достать 
старую марлю. Ее красили, натягивали на 
проволочный каркас для каждого Цветка. 
Так делали головной убор. Мак, например, 
из четырех-пяти лепестков смотрелся, как 
живой.  

Маргаритов, директор нашего «Двор-
ца», вернее, клуба Мартьянова, достал из 
запасника какой-то сундук давно умершей 
старой актрисы. В нем — всё атласное, 
шелковое, бархатное, гипюровое… Прав-
да, уже изъеденное молью. Но все-таки 
выбрали кусочки ткани для крыльев Бабо-
чек и Стрекоз. Шикарно получилось! Мне 
сшили пышную красную юбочку с крас-
ной жилеткой. А белую батистовую кофту 
перешила бабушка из маминой. Бабушка 
же связала мне и красную шапочку по ри-
сунку из книги с пьесой. Шапочку потом я 
долго носила. Одна из женщин сплела для 

Красной Шапочки красивое лукошко, с ко-
торым я «ходила навещать Бабушку». Это 
лукошко красовалось у нас дома до моего 
отъезда в Череповец. Я его подарила одной 
девочке, сказав, что это подарок от Крас-
ной Шапочки. Пусть верит и любуется…

Также бабушка связала всем Охот-
никам одинаковые гольфики, тоже по 
рисунку из книги, Сове — шапочку маги-
стра. Маски Мишке, Медвежатам, Волку, 
Бобрам сделали бутафоры клуба Мар-
тьянова. Для Совы приготовили большие 
модные очки. Бобрам дали по обрубку 
дерева и смастерили им палочки. Для 
костюма лисички дед Овчинников отдал 
настоящий лисий хвост. Лисичку нашли 
на соседней улице. Эта огненно-красная 
девочка иногда пробегала по нашей улице, 
следом за ней бежали хулиганы с криком: 
«Рыжая, красная, огненная, страшная, 
убегай бегом, а иначе побьем!». Ни один 
раз спасали ее от хулиганов. Волосы на 

голове этой девочки были как большая 
копна, наверное, она даже их никогда не 
прочесывала! Жила она, сирота, или у 
старушки, или у какой-то тетки. Когда ее 
отмыли, расчесали волосы (все в кудряш-
ках!), заплели в две косы, уложили на 
голове, привязали большой красный бант, 
все обомлели, увидев очень красивую де-
вочку, белолицую, просто ангела. Здесь 
все ее сразу полюбили. Она оказалась 
очень талантливой, озорной, грациозной 
— настоящая Лисичка. 

А Кукушке Мишка без конца легонько 
давал подзатыльник: она не переставала 
куковать, где надо было и где не надо, и 
не слушалась иногда. Трех Мишек наря-
дили в докторов: на голову надели белые 
шапочки с красным крестом, через плечо 
повесили сумочки с красным крестом, в 
сумочках лежали бинты и разная мелочь, 
чтобы лечить раны — все же это лес. 

Как видите, всё готовилось очень тща-

тельно, рачительно. А музыку исполнял 
аккордеонист. Под это музыкальное со-
провождение шел и спектакль. Столько 
людей помогали Лидии Ивановне! И все 

— безвозмездно, из добрых побуждений. 
Все делалось даром. Старики с улицы 
смастерили много декораций — даже они 
загорелись этой идеей.   

Очевидно, кто-то из танцоров клуба 
Мартьянова помогал Маргаритову в по-
становке танцев Цветов, Бабочек, Стрекоз, 
общего хоровода сказочных зверей. Все 
в диком восторге были от танца Косуль: 
у них на шеях были надеты ошейники из 
крошечных бубенцов, на голове прикреп-
лены рожки. (Моя сестра Нина даже спала 
в бубенчиках — не хотела их снимать.) 
Филину сделали что-то вроде кафедры. 
Дали в руки дирижерскую палочку — он 
должен был командовать хороводом. 

З.ШАМАНАЕВА (г.Череповец) 
Окончание следует

tОбразование

Еще вчера мы с нетерпением 
ждали новогодних каникул… И вот 
уже конец зимы. Ровно три меся-
ца остается до выпускных экзаме-
нов одиннадцатиклассников. Что 
ждет выпускников средней школы, 
сдающих Единый государственный 
экзамен, спросим у ведущего спе-
циалиста управления образова-
ния Невьянского городского округа 
Е.БОГДАНОВОЙ. 

— Екатерина Владимировна, прак-
тически ежегодно в процедуру проведе-
ния ЕГЭ вносятся те или иные измене-
ния. Есть ли новшества в этом году, или 
все будет традиционно?

— Новшеств немного, и они касаются 
только такого школьного предмета, как 
математика. Как вы помните, экзамен по 
данному предмету у нас двухуровневый — 
математика базового уровня, результаты 
которого признаются общеобразователь-
ными организациями и профессиональ-
ными образовательными организациями, 
и математика профильного уровня, ре-
зультаты которого признаются уже орга-
низациями высшего образования в качест-
ве результатов вступительных испытаний. 
Если ранее выпускники могли выбрать 
для сдачи и профильный, и базовый уров-

ни (как говорится, для под-
страховки: не сдал профиль 
— база есть), то в этом году, 
в соответствии с новым 
порядком проведения госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по образователь-
ным программам среднего 
общего образования, ут-
вержденным совместно приказами Мин-
просвещения России и Рособрнадзора, 
участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи 
только один уровень ЕГЭ по математике — 
или базовый, или профильный. 

— А если вдруг не смогут набрать 
минимальное количество баллов в 
профильном экзамене, все-таки там 
задания более сложные по сравнению с 
базовым?..

— Порядком проведения ЕГЭ предус-
мотрено, что, в случае получения неудов-
летворительного результата на экзамене 
по математике, участник вправе изменить 
выбранный им ранее уровень ЕГЭ по ма-
тематике для повторного участия в ЕГЭ в 
резервные сроки.

Также новым порядком предусмотре-
но, что выпускники прошлых лет, имею-
щие аттестат, не могут быть участниками 
ЕГЭ по математике базового уровня.

Еще одним нововве-
дением является то, что 
выпускники прошлых лет 
при подаче заявления на 
участие в ЕГЭ теперь смо-
гут предоставить заверен-
ную копию аттестата, а не 
оригинал.

— В остальном все останется без из-
менений?

— Да. Напомню, что, как обычно, к 
ЕГЭ как форме ГИА допускаются обу-
чающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе — за итоговое 
сочинение (изложение) и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индиви-
дуальный учебный план, то есть имеющие 
годовые отметки по всем общеобразова-
тельным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных.

 Начнутся досрочный и основной пе-
риоды ЕГЭ с экзаменов по географии и 
литературе. В каждом из периодов прове-
дения экзаменов предусмотрены резерв-
ные сроки.

Выпускники, получившие неудов-
летворительные результаты по русскому 
языку и математике либо получившие по-
вторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих учебных предметов в 
резервный день, могут участвовать в ГИА 
по русскому языку и (или) математике 
базового уровня в дополнительный (сен-
тябрьский) период.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Возвращайся, 
самолет!..

20 февраля памятник выпуск-
никам Невьянского аэроклуба 

— советский истребитель-пере-
хватчик СУ-15 — подвергся де-
монтажу с целью последующей 
реконструкции. 

Дальнейший после демонтажа «по-
лет» изрядно потрепанного временем и 
вандалами истребителя был совершен 
в Верхнюю Пышму, на производст-
венные площадки ООО «УГМК-Хол-
динг», где его ожидает долгожданная 
реконструкция. С этой инициативой 
выступило руководство Уральской гор-
но-металлургической компании, актив-
но взаимодействующее с территорией 
Невьянского городского округа. 

Затраты, связанные с демонта-
жем, перевозкой и реконструкцией, 
холдинг полностью взял на себя. Не-
вьянцам остается лишь ждать возвра-
щения СУ-15 домой. Сколько именно, 
пока не уточняется.

Напомним, что памятник выпуск-
никам Невьянского аэроклуба, уста-
новленный в качестве монумента в 
небольшом сквере между улицами 
Комсомольской, Кропоткина и Киро-
ва, был воздвигнут в 1990 году в честь 
выпускников местного аэроклуба, 
среди которых было немало военных 
лётчиков, в том числе три Героя Со-
ветского Союза. 

Самолёт располагается на невысо-
ком бетонном постаменте, на котором 
под передним шасси истребителя-пере-
хватчика прикреплена литая памятная 
табличка. К сожалению и всеобщему 
стыду, памятник давно потерял свой 
первоначальный вид: он регулярно под-
вергался действиям вандалов, его части 
срезались и сдавались в металлолом.

Наталья ПАВЛОВА

tСоциум

Было СЛОВО — будет дело
13 февраля 448 невьянских девя-

тиклассников, обучающихся в 14 об-
щеобразовательных учреждениях 
округа, приняли участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку.

Успешное прохождение собеседова-
ния — условие допуска к государствен-

ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
образования. 

Итоги собеседования стали извест-
ны на прошлой неделе. По словам ве-
дущего специалиста управления обра-
зования Невьянского городского округа 
Е.Богдановой, лишь 30 человек (6% от 

общего числа сдававших) не выдержали 
первое экзаменационное испытание, все 
остальные успешно справились с зада-
ниями. Те же, кому не удалось получить 
заветное «зачтено», смогут повторно 
пройти испытание уже 13 марта текуще-
го года.

Ольга СЕВРЮГИНА

Фото Р.Цаплина

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области сообщает, 
что в 2019 году досрочный период сдачи ЕГЭ 
пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной — 
с 27 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 
20 сентября. 

Все вопросы, касающиеся организации и 
проведения государственной итоговой атте-
стации в Свердловской области, можно задать 
по телефонам региональной горячей линии: 
8(343) 312-00-04 (090, 091, 092), 8-908-90-81-
365, 8-950-64-77-093, 8-950-64-76-112.
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tБудни полиции

tИз зала суда

tВ городской прокуратуре

Невьянские оперативники, как и многие сотруд-
ники Невьянского ОВД, знают и помнят начальни-
ка ОВД г.Кировграда до 2002 года — полковника 
милиции Валерия Николаевича БОНДАРЧУКА. 
Его служебный путь напрямую не связан с Невьян-
ском. Но наши районы — соседские, имеют общую 
границу, и зачастую оперативникам и сотрудникам 
других подразделений двух отделов ОВД приходи-
лось тесно сотрудничать.  

— Ещё до деления на криминальную милицию 
и милицию общественной безопасности заместителю начальника 
ОВД по оперативной работе подчинялись служба уголовного розы-
ска и участковые инспекторы милиции, — рассказывал В.Бондарчук. 
— Работа велась по зональному принципу (к чему сейчас возвраща-
ются). Вопроса о взаимодействии подразделений не стояло, потому 
что в одном кабинете сидели следователь, оперуполномоченный и 

Проверка показала и наказала

Продолжение следует.

t100-летию уголовного розыска посвящается
Продолжение. Начало в №№40-49  2018 г.,  №3, №6 от 7.02.19

Хроники жизни 

УГоловного РОзыска, 

или Воспоминания сыщиков

Г.КОЗЛОВ, полковник милиции.

Преступный кайф

Помощь не вовремя?

Невьянский городской 
суд продолжает рассматри-
вать уголовные дела, свя-
занные с незаконным при-
обретением, хранением и 
сбытом наркотиков. В 2018 
году рассмотрены десятки 
уголовных дел данной на-
правленности. И, к сожале-
нию, скамья подсудимых, 
связанных с наркотиками, 
не пустует.

 
Так, в 2018 году 

житель Невьянска 
был осужден по ч.2 
ст.228 УК РФ. Он  
решил приобрести 
наркотики через ин-
тернет, договорился с 
неизвестным лицом о 
приобретении. После 
того, как закупщик 
перевел деньги про-
давцу, он получил на 
телефон сообщение 
с координатами «закладки»: «...
встаньте лицом к дому, слева 
вдоль забора, между последним 
деревом и углом забора». Найти 
тайник гражданину А. не соста-
вило труда. Сверток с наркоти-
ческим веществом находился 
согласно отправленным коорди-
натам. «Ну что ж, можно сразу 
и попробовать», — решил А. 
Покурив наркотическое средст-
во, он отправился на железнодо-
рожный вокзал. Там вновь решил 
побаловать себя дурманом.

На вокзале сотрудники 

транспортной полиции обра-
тили внимание на гражданина 
А., у которого оказались на ли-
цо все признаки употребления 
наркотического вещества. При 
его досмотре стражи порядка 
изъяли наркотическое синте-
тическое вещество общей мас-
сой не менее 2,35 грамма, что 
является крупным размером. 
В ходе судебного заседания под-

судимый вину признал, в связи с 
чем дело рассмотрено в особом 
порядке. Данное ходатайство 
заявлено им добровольно после 
проведения консультации с за-
щитником.

 С учетом характера и степе-
ни общественной опасности со-
вершенного преступления, повы-
шенная общественная опасность 
которого связана с незаконным 
оборотом наркотических средств 
гражданина А. (который харак-
теризуется удовлетворительно), 
суд приговорил признать подсу-

димого виновным в совершении 
преступления по ч.2 ст.228 УК 
Российской Федерации. Из зала 
суда подсудимый был взят под 
стражу и отправлен в исправи-
тельную колонию общего режи-
ма на три года.

…Что заставило А. употре-
бить наркотики? Всего лишь 
желание немного побыть под 
кайфом. Вроде бы и проблем 

у человека не было, 
работал, думал о же-
нитьбе. И что подви-
гло его найти этот 
злополучный сайт и 
заказать наркотики? 
Не испугала его на 
тот момент мысль, 
что, покурив запре-
щенное средство, он 
может оказаться за 
тюремной решеткой. 

Как противосто-
ять наркотикам, ведь 

никто не застрахован от этой 
страшной беды. Стражи порядка 
активно ведут оперативно-ра-
зыскную деятельность, направ-
ленную на выявление и пресе-
чение распространителей на-
ркотиков, а также «блокировку» 
сайтов, где можно их приобрести. 
Но и мы не должны оставаться 
в стороне, сообщая любую ин-
формацию правоохранительным 
органам. «Моя хата НЕ с краю», 
— так мы должны думать, живя в 
сегодняшнем современном мире.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

По статье 228 ч.2 уголовное дело возбуж-
дается в том случае, если у преступника бы-
ли обнаружены наркотики в крупном размере. 

Крупные  и  особо  крупные  размеры  пси-
хотропных и наркотических средств устанав-
ливаются  в  законодательном  порядке,  они 
зависят  от  типа,  степени  вредоносности  и 
концентрации  одурманивающего  вещества 
в каждом средстве. Статья предусматривает 
лишение свободы от трех до десяти лет.

Следственным отделом по городу Не-
вьянску СУ СК России по Свердловской об-
ласти за последние два месяца возбуждены 
два уголовных дела по признакам преступ-
лений, предусмотренных ч.2 ст.109 УК РФ, 
по сообщениям, связанным с ненадлежа-
щим оказанием медицинской помощи граж- 
данам, повлекшим их смерть. В обоих слу-
чаях медицинская помощь оказывалась ра-
ботниками отделения скорой помощи ГБУЗ 
СО «Невьянская ЦРБ». 

Заявления о ненадлежащем оказании медицин-
ской помощи поступили от родственников погиб-

ших. По мнению заявителей, работники скорой 
помощи неправильно диагностировали заболева-
ние и не госпитализировали граждан с состоянием, 
угрожавшим их жизни. 

По уголовным делам проводятся следственные 
и иные процессуальные мероприятия, назначены 
соответствующие экспертизы. По результатам рас-
следования действиям медицинских работников 
будет дана оценка в соответствии с действующим 
законодательством. 

Е.ПУТИЛОВ, 
заместитель руководителя следственного 

отдела, подполковник юстиции.                                                    

участковый уполномоченный, обслуживающие одну 

территорию. И работали они вместе, как в фильме «Следствие ве-
дут знатоки». И раскрываемость была 90%. Я бы переделал слова 
песни про десантников в таком виде: «Нету лучше служб на свете, 
чем служба уголовного розыска». Порядочность, энтузиазм и предан-
ность делу для оперуполномоченных — не простые слова, а принципы 
жизни. Случайные люди в уголовном розыске не задерживаются…

Валерий Николаевич Бондарчук был выдающимся сыщиком, 
прошедшим все ступени по служебной лестнице — от инспектора 
уголовного розыска до начальника Кировградского ОВД. Отличный 
организатор, управленец и талантливейший опер, раскрывший мно-
жество тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Таким он 
был, таким он остается в нашей памяти…

Сергей Филиппович БЕССОНОВ 
пришел на работу в милицию, как и многие 
его тогдашние коллеги, сразу после службы 
в рядах Советской армии: уроженец города 
Невьянска, он с 1985 по 1988 год служил в 
звании старшины второй статьи старшим 
электриком в дивизионе катеров и кораблей 
на воздушной подушке ВМФ СССР на Чер-
номорском флоте. 

— По окончании службы, в декабре 1988 
года, я вернулся в Невьянск. Планировал по-
ступить в пожарное училище Свердловска 
и стать пожарным, — рассказывает Сер-

гей Филиппович. — Но судьба распорядилась иначе: мой старший 
брат Игорь Филиппович Бессонов работал водителем в ДРСУ и был 
дружинником у участкового инспектора Юрия Алексеевича Малты-
кова, который обслуживал Гору и Пески. Тот предложил мне службу 
в Невьянском ГОВД. Посоветовавшись с родителями и двоюродным 
братом Юрием Анатольевичем Масленниковым, который хотел слу-
жить в милиции в Свердловске, я решил прийти на собеседование к 
заместителю начальника ГОВД по кадрам майору милиции Евгению 
Фёдоровичу Нохрину. 

Вчерашнему моряку предложили службу в должности милици-
онера ППСМ, а это значит встать на охрану общественного порядка 
родного города. После недолгих раздумий Сергей согласился и за-
нялся сбором документов, прошел медицинскую комиссию, тесты, 
и вот он уже стажер милиционера ППСМ. Стажировку проходил в 
службе участковых инспекторов, наставником был Ю.Малтыков. У 
него начинающий милиционер учился брать объяснение с граждан, 
составлять административные протоколы, проводить обход обслужи-
ваемой территории, работать по заявлению граждан. В данной служ-
бе он познакомился с организацией работы участковых инспекторов, 
дежурной части и многих других подразделений ГОВД.

Вскоре к С.Бессонову присоединился и его двоюродный брат Юрий 
Масленников, так и не поступивший на службу в ОВД Свердловска.

— В марте 1989 года мне выдали новую серую форму, представи-
ли командиру отделения ППСМ Виктору Воронину, и началась моя 
служба в органах внутренних дел МВД СССР… 

Несли патрульно-постовую службу по ООП вместе с 
Ю.Масленниковым. Время шло, и в середине 1989 года в Невьян-
ский ГОВД пришла разнарядка на поступление в высшие учебные 
и средние специальные заведения МВД СССР. Бессонова и Маслен-
никова вызвал к себе в кабинет Е.Нохрин и предложил им поступать 
в школу милиции. Оба ответили согласием. Так двоюродные братья 
и коллеги в октябре 1989 года, сдав вступительные экзамены, стали 
учащимися Нижнетагильской средней специальной школы милиции. 

Невьянской городской 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения законо-
дательства о безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Невьянского городского 
округа в зимнее время года.

В ходе проверки установлено, 
что ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» в адрес директора 
МБУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского окру-
га» в январе 2019 года внесено 
девять предписаний о необхо-
димости организации работы по 
устранению недостатков зимнего 
содержания автомобильных до-
рог по улицам Ленина, Красно-
армейской, Серова, К.Маркса, 

М.Горького, Мартьянова, Д.Бед-
ного, Кирова, на площади Рево-
люции и другим.

До внесения ОГИБДД МО 
МВД России «Невьянский» вы-
шеуказанных предписаний рабо-
ты по обеспечению поддержания 
дорожного покрытия в удовлет-
ворительном состоянии не про-
водились, что стало возможным 
в результате отсутствия надлежа-
щего контроля за соблюдением 
требований закона со стороны за-
местителя главы администрации 
Невьянского городского округа 
И.Белякова, а также директора 
МБУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа» 
И.Хохлова. В связи с выявлен-

ными нарушениями Невьянский 
городской прокурор Алексей 
Лобазов внес представление гла-
ве городского округа, в котором 
потребовал принять конкретные 
меры по устранению нарушений 
закона, а также рассмотреть во-
прос о привлечении ответствен-
ных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, по требованию 
прокурора, ОГИБДД МО МВД 
России «Невьянский» возбужде-
но дело об административном 
правонарушении в отношении 
директора МБУ «УХ НГО» И.А. 
Хохлова по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

К.КУКСОВ, помощник 
городского прокурора.
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15 апреля на цифровое телевещание переходят: Москва, Амурская, Ивановская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалинская, 
Тюменская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, 
Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 июня: Санкт-Петербург, Севастополь, Алтайский край, Архангельская, Астраханская, 
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Томская, Челябинская области,  Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 

Татарстан, Тыва, Хакасия, Забайкальский,  Камчатский край, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 
Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Чукотский автономные округа.

дорогого, любимого 
Валентина Федоровича 

АНДРОНОВА 
с 80-летним юбилеем!

Твой юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Жена, дочери, 
 внуки, правнучка, родные.

уважаемую 
Любовь Ивановну ДУБОВКИНУ 

с 70-летним юбилеем!
Закон природы так суров, 
Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая.

Друзья Селянкины.

уважаемую Ольгу Андреевну БЕЛОУСОВУ 
с юбилейным днем рождения!

Будьте счастливы всегда,
Успехов Вам, здоровья, настроения,
И на другие поколения
Пусть хватает Вам терпения.

С признанием — 
Ваш первый выпуск.

дорогую, любимую сестру, тетю 
Людмилу Алексеевну БАРХАТОВУ с юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам. 

Киселевы, Палкины, Константиновы.

дорогих и любимых бабушку 
Валентину Никифоровну РОДИОНОВУ, 

сестру Ирину КОЗЛОВУ 
и подругу Олесю ВОРОБЬЕВУ с днем рождения!
Пусть будет в жизни всё, 

как в сказке,
И каждый день 

вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, 

смеха без забот!
И исполнения всех до одного 

желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко вам всегда!

Юлия.

дорогого мужа, брата, зятя, 
папу, дедушку, свата 

Владимира Ивановича САВИНА 
с днем рождения!

Много, много долгих лет, крепкого здоровья,
Новых жизненных побед, сил и вдохновенья.
Для семьи опорой быть, меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, 

чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений
И на многие года —
Много дней рождений. С любовью, 

жена, сестра, дети, внуки, сваты, родные, друзья.

ПРИСЯГА на верность  
В кадетских рядах школы №4 пополнение: 21 фев-

раля 15 учащихся пятых классов приняли присягу на 
верность Отчизне, православной вере и казачьему 
братству.

Такое торжествен-
ное мероприятие как 
для самих ребят, так 
и родителей юных 
кадетов, казачьего 
общества «Хутор 
Невьянский», учи-
телей в школе про-
ходит в 11 раз, и 
каждый раз — все с 
тем же волнением и 
трепетом.

В кругу своих ребят мальчики клялись верно служить 
Отечеству, казачеству и православной вере, соблюдать казачьи 
традиции и все возложенные на них обязанности, с достоинст-
вом нести звание кадета, прилежно учиться, строго выполнять 
устав школы. В казачьем ритуале приняли участие казаки во 
главе с атаманом хутора «Невьянский» Исетской линии есау-
лом В.Щукиным, протоиерей отец Виктор и протоиерей отец 
Георгий. На присяге присутствовали родители, педагоги и 
старшие воспитанники кадетского движения школы.  

 Со словами поздравления к кадетам обратились гости, ди-
ректор школы и родители ребят.

С учетом пополнения сегодня в рядах кадетов состоит 118 
девочек и мальчиков.

Л.Можаева, завуч школы №4

самую лучшую и любимую маму и бабушку 
Татьяну Николаевну ТЕПЛЫХ с юбилеем!

Мама дорогая, с юбилеем!
Шестьдесят — не повод унывать.
На тебя посмотришь — не поверишь:
Красоту с годами не отнять.
Главное, чтоб было настроение,
Чтобы жить хотелось и творить.
Пусть уйдут ненужные волнения
И счастливой не мешают быть!
                                     С любовью, 

                    дети и внучки.

дорогую и любимую жену и маму 
Светлану Александровну МЕЗЯНКИНУ 

с днем рождения!
Счастье, радость и успехи
Пусть спешат домой скорей.
Поздравляем с днем рождения
И желаем ярких дней.
Пусть согреют и обнимут
Тёплые слова родных,
От души пусть веет солнцем
В пожеланиях от них.

Муж, дочь.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДРУЖНЫЙ» в лице председателя М.А. Широковских выражает огромную благо-
дарность коллективу ГУП СО «Газовые сети», лично начальнику Невьянского строительно-монтажного участка Евгению 
Павловичу Книтель, а также инженеру-проектировщику Ольге Викторовне Коршуновой; слесарю по ремонту трубопровода 
Михаилу Алексеевичу Можаеву; электросварщику ручной дуговой сварки Сергею Николаевичу Погудину; машинисту экс-
каватора Артемовского СМУ Алексею Александровичу Ларионову за строительство и введение в эксплуатацию газопровода в 
поселке Середовина.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в деле газификации сельской местности и всего 
самого наилучшего.

дорогую, любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 

Валентину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ 
с юбилеем!

Милая, родная, золотая!
С днем рождения, с юбилеем 
Поздравляем мы тебя!
Самое главное — здоровья желаем тебе.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

дорогую, любимую дочь 
Елену Алексеевну ВАУЛИНУ с юбилеем!

С юбилеем поздравляю и здоровой быть желаю,
Быть красивой, молодой, быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

Мама.

милую, дорогую Галину Ивановну ЗУЕВУ 
с юбилеем!

Желаю море счастья, любви, обаяния, 
Замечательного настроения 
И успехов во всех начинаниях!
Пусть удач полоса продолжается,
Каждый день ждут сюрпризы приятные
И любые мечты исполняются,
Даже самые невероятные!

Галина Моисеева.

Поздравляем победи-
тельниц розыгрыша 
билетов на концерт 
ВИА: Г.Бурмашеву и 
С.Козицину. Именно 
их заполненные купо-
ны с датой рождения 
(участвовали лишь те, 

у кого день рождения приходится на период с 23 февраля 
по 8 марта) стали выигрышными! Приятно, что победа 
в конкурсе стала для наших читательниц подарком к на-
ступающим  дням рождения.

Пятиклассники. Фото автора
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Прошу всех тех, кто знал и помнит ОЩЕПКОВА Лео-
нида Васильевича, прийти на поминальный обед в день 
годины, 6 марта, в 12:00, по адресу: ул.Ленина, 23А, кафе 
«Демидовъ».

Екатерина Ощепкова.

28 февраля исполнилось четыре года со 
дня смерти нашей дорогой жены, мамы 
и бабушки

ПАРФЕНОВОЙ
Евгении Васильевны.

Ну вот, прошло четыре года...
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя.
Тоска замучила ночами,
И слезы льются без конца.
Твой образ, взгляд, твоя улыбка
По жизни в сердце навсегда. 
Все, кто знал и помнит Евгению Васильевну, помяните ее 

вместе с нами.
Родные.

4 марта исполнится пять лет, как не 
стало нашего любимого и дорогого папы 
и дедушки

СОФРОНОВА
Василия Ивановича.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Все, кто знал и помнит Василия Ивановича, помяните его 

вместе с нами.
Дети, сноха, внуки, внучка.

16 февраля не стало с нами родной и 
любимой 
КИРЧЕНКО (БАЛУЕВОЙ) 

Елены Сергеевны.
Выражаем огромную благодарность 

коллективу ритуального агентства «Па-
мять» за профессионализм в своем 
деле, за высокий уровень организации 
похорон, а также искренне благодарим 
коллег, учителей школ №3 и с.Быньги за 
организацию прощального митинга, за внимание и поддер-
жку учащихся школ, их родителей, выпускников, друзей и 
знакомых.

Отдельное спасибо всем родным и близким за моральную 
и материальную поддержку, а также всем тем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю.

Благодарим также сотрудников МО МВД России «Не-
вьянский» за помощь и поддержку в трудную минуту.

Родные и близкие.

2 марта исполнится год, как переста-
ло биться сердце ветерана труда, труже-
ника тыла 

ОНОХИНОЙ 
Маргариты Георгиевны.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Все, кто знал и помнит Маргариту Георгиевну, помяните 

ее вместе с нами.
Помним. Любим. Скорбим.

Муж, дочери, племянники, 
зятья, снохи, внуки, правнуки, сваты.

Портал «РАБОТА В РОССИИ»
в помощь работодателям и соискателям!

Общероссийская база вакансий «Работа в России» со-
здана  для оказания помощи гражданам в поиске работы, а 
работодателям  — в подборе кадров. 

Портал «Работа в России» предоставляет для работодате-
лей следующие возможности: быстрое размещение вакансий 
работодателя на портале; подбор персонала из другой мест-
ности; доступность просмотра вакансий соискателями, про-
живающими в другой местности, в других регионах; доступ-
ность резюме соискателей; подбор кандидатов на вакансии 
по названию профессии, должности; возможность получить 
контактные данные соискателей и провести собеседование с 
использованием современных средств связи (мобильный те-
лефон, скайп, электронная почта); проведение переговоров 
с кандидатами позволит в кратчайшие сроки найти необхо-
димый персонал и заинтересовать их в трудоустройстве на 
предлагаемых вами условиях. 

Портал «Работа в России» предоставляет для граждан 
следующие возможности: поиск работы, включая и ра-
боту в другой местности; размещение и отправка резюме 
работодателям и на портал «Работа в России»; интерак-
тивная карта привлекательности регионов. Кроме это-
го, частью крупнейшей общероссийской базы вакансий  
«Работа в России» (www.trudvsem.ru) является общерос-
сийская социальная сеть деловых контактов Skillsnet (www.
skillsnet.ru). Зарегистрироваться в социальной сети деловых 
контактов Skillsnet можно через сайт общероссийской базы 
вакансий «Работа в России» и через портал «Госуслуги.ру». 
Skillsnet обеспечивает живое общение с соискателями, с 
работодателями, знакомство с интересами, профессиональ-
ными достижениями друг друга через социальную сеть,  
а также возможность размещения резюме и вакансий   дает  
великолепный шанс найти любимую работу.

ГКУ «Невьянский ЦЗ»

1 марта исполнится десять лет, как 
нет с нами дорогого и любимого мужа, 
папы 

ЩЕПОЧКИНА
Виктора Александровича.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живой, любимый и дорогой.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами.
Жена, дети.

2 марта исполнится сорок дней, как 
нет с нами дорогого папы, дедушки, пра-
дедушки 

КОКОРИНА 
Николая Павловича.

Все, кто знал и помнит Николая Пав-
ловича, помните его вместе с нами.

Родные и близкие.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабочего.
График: сутки через двое.

Тел.8-906-813-86-59, 
до 16:00.

САЛОН КРАСОТЫ «ДЕВА»
- парикмахера. Удобный гра-
фик. Официал.трудоустройство.

Тел.8-908-929-26-26.

МО МВД РОССИИ
 «НЕВЬЯНСКИЙ»

- водителя дежурной части, 
электрика катег. «В», инже-
нера-электронщика (ремонт 
и обслуживание ПК).

Тел.8-904-170-79-68.

- агента по недвижимости. 
Обучение.

Тел.8-922-224-28-86.

- рамщика на ленточную пило-
раму. График: два дня через два. 
З/п сдельная, своевременно.

Тел.8-904-381-68-54.

- менеджера по продаже строи-
тельных материалов и орга-
низации грузовых перевозок. 
Официал.трудоустройство. 
Соцпакет.

Резюме: strgru2000@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, г.Невьянск 
- электрослесаря (з/п от 20 
т.р.), электрогазосварщика 
(знание сварки в среде арго-
на, з/п от 20 т.р.), электрика 
(на полставки, з/п от 10 т.р.), 
изолировщика (з/п от 18 т.р.). 
Проезд оплачивается.

Тел.8-922-616-16-93.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД»
- специалиста по сервисно-
му обслуживанию компрес-
сорных станций (высш. или 
средн.проф.обр-ние, опыт ра-
боты).

Тел.(34356) 2-17-80, доб.286, 
для резюме: 

hohlovaob@nmz-group.ru.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- официанта. График: два дня 
через два. З/п при собеседовании.

Обр.: ул.Ленина, 23а,
 тел.8-912-688-53-83.

- токаря-универсала.  З/п дос-
тойная.

Тел.8-909-030-15-15.

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

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

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

Тел.8-922-129-41-13.

- водителя катег. «С» на мани-
пулятор, автомойщика.

Тел.8-909-021-42-41.

КАФЕ 
- продавца, бухгалтера на 
полставки.

Тел.8-902-879-84-58.

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

 8-912-260-31-83.

ООО «НЕВЬЯНСК-
ХЛЕБОПРОДУКТ»

- электрика, рабочих.
Обр.: ул.Попова, 7, 

тел. 8-922-294-71-34.

КАФЕ, пос.Цементный
- бармена-официанта.

Тел.8-922-226-24-94.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
ул.Матвеева, 38

- продавца.
Тел.8-912-635-06-25.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА»
ул.Ленина, 17

- продавца.
Обр. в магазин или 

по тел.8-912-224-04-93.

На постоянную работу доку-
ментоведа (знание ПК, 1С).

Тел.8-982-611-61-11, 
8-922-603-31-11.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ»
пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-963-043-02-37,

 8-922-226-44-68.

ТУРФИРМА «МАНГО»
- менеджера по реализации 
турпродуктов.

Тел.8-982-757-69-39. 

ООО «ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
- главного бухгалтера (высш.
обр-ние), бухгалтера, элек-
тромонтера, электрика, 
оператора БРУ (высш.тех-
нич.обр-ние). З/п при собесе-
довании.

Тел.8-982-646-42-74, 
8-922-181-27-15.

Резюме: m3103s1011@gmail.ru 

Для работы в Невьянске охран-
ников. Помощь в обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10:00 до 12:00.

- швей (г. Екатеринбург). Дос-
тойная з/п, жилье предостав-
ляем. 

Тел.8-912-610-52-53.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ «Невьянский ЦЗ» напоминает вам, что, согласно ст.25 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации», ст.24 Федерального 
закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», ст.7 Закона Свердловской области 
от 25.03.2013 г. №23-03 «О содействии занятости населения в 
Свердловской области», «Порядка  выполнения  квоты для при-
ема на работу инвалидов в Свердловской области» от 31.05.2016 г. 
№387-ПП, работодатели обязаны трудоустраивать и выделять 
рабочие места для трудоустройства инвалидов и ежемесячно пре-
доставлять органам службы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных для трудоустройства инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах.

ГКУ «Невьянский ЦЗ»
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
С 1 февраля 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные 

услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и 
правила размещения и эксплуатации. Общие требования».

Указанный документ в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» применяется исключительно на добровольной 
основе. Неисполнение требований данного стандарта не может квалифицироваться надзор-
ными органами МЧС России как нарушение обязательных требований. Соответствующее 
информационное письмо размещено на официальном портале МЧС России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: «Законодательство» / «Разъяснения 
нормативных правовых актов». Прошу руководствоваться в своей деятельности указанным 
информационным письмом, а также довести его содержание до всех заинтересованных лиц, 
в том числе через средства массовой информации.

Полковник внутренней службы Р. Еникеев, директор Департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы — 

главный госинспектор РФ по пожарному надзору.

ТЕАТР и КНИГА
30 января в Невьянском городском 

округе среди библиотечных работников 
стартовал профессиональный конкурс 
«Театральное искусство в библиотечном 
пространстве», направленный на активи-
зацию деятельности библиотек для при-
влечения к чтению населения посредст-
вом театрального искусства.  

Учредителем конкурса является Л.Сергеева, ди-
ректор МКУ «УК» НГО. 

В течение года во всех библиотеках округа прой-
дут встречи с актерами, спектакли, мастер-классы, 
часы истории о театре и другие интересные меро-
приятия, в которых примут участие жители округа.

Управление культуры НГО

ПОПЫТКА для родителей —
НЕ ПЫТКА

Родители выпускников 11-х классов этого учебно-
го года вновь смогут попробовать себя в роли сдаю-
щих Единый государственный экзамен: управление 
образования Невьянского городского округа про-
водит акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Мероприятие пройдет в пункте проведения экзамена 
1501 на базе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №5. Сесть за парты, заполнить все необходимые 
формы, выполнить задания Единого государственного эк-
замена по русскому языку мамы и папы одиннадцатикласс-
ников смогут завтра, 1 марта, в 17 часов (о своем желании 
принять участие родители сообщили заранее).

Ольга СЕВРЮГИНА

s Образование s Культура s Официально

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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.

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

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.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 эт.). 
8-961-573-43-34.

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

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

1-комн.кв. в Невьянске по ул.Лени-
на, 26, в Цементном по ул.Свердлова 
(750 т.р.), в Вересковом (640 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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

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

1-комн.кв. в центре (2 эт.) ИЛИ 
СДАМ на длит.срок. 8-950-641-24-82.

1-комн.кв. в пос.Левиха, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, в х/с, 350 
т.р.). 8-982-649-87-09, 8-912-636-03-35.

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

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

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

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.кв. в Цементном (1 эт., комн.
раздел.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 21 (2 
эт., 49,4/27,4/8,8 кв.м, стеклопак., бал-
кон застекл., счетчики на воду, 1550 
т.р.). Собственник. 8-922-168-70-76.

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

2-комн.кв. в благ. дерев.доме (44 
кв.м, 2 эт., сейф-дв.,  стеклопак., душ.
кабина, застеклен. балкон, 850 т.р.). 
Торг. 8-950-200-00-53.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (1 эт., 
45 кв.м, х/с, 1230 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв.  с доплатой. 8-908-920-
44-75.

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

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

СРОЧНО 2-комн.кв.  по ул.М.Горь-
кого, 23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., лоджия,  чи-
сто, 1390 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

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

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все новое, 950 
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.

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

3-комн.кв. в Ребристом, ул.Сверд-
лова, 3 (3 эт., 62 кв.м, стеклопак.). 
8-904-160-61-60.

3-комн.кв. в Цементном (авт.отопл., 
56/34/7 кв.м, 1080 т.р.). Торг. 8-929-224-
10-17.

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.Ленина, 15 (1 эт., 50 
кв.м, окна деревян., сейф-дв., требует-
ся ремонт, 1300 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ  на 
1-комн.кв. с доплатой. 8-904-984-95-33.

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

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

СРОЧНО 3-комн.кв. ул.К.Маркса, 
14 (у/п, 60 кв.м, 3 эт., ремонт, авт. 
отопл., 2250 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (у/п, 
1 эт., 67,2 кв.м, большая кухня, выход 
на балкон из кухни, балкон застеклен, 
стеклопак., сейф-дв., 1790 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. в Цементном с до-
платой. 8-908-920-44-75.

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

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

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, 
авт.отопл.) ИЛИ МЕНЯЮ на два жи-
лья. 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 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, ка-
нализ., санузел, баня, погреб, крытый 
двор, 9 с. в собствен., можно за матка-
питал с доплатой). Цена договорная. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 

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

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

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

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

дом по ул.Мира (30 кв.м, печн.
отопл., центр. водопровод, канализац., 
шл./бл. баня, печь из нерж.стали, 6 с., 
разработан, в собственн.). 8-950-197-
62-98, 8-912-236-93-15, после 19 час.

дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.
отопл., скважина, водопровод, душев. 
кабина, выгреб.яма, гараж, 7 с. в собст-

вен.). 8-900-207-41-39.
дом по ул.Садовой (шл./з., оштукату-

рен везде, выс.потолки, газ, вода в доме, 
выгреб.яма, баня, капит.гараж, 6 с. в 
собствен.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв 
(у/п) с доплатой.  8-961-573-43-34.

дом по ул.Урицкого, (жил., бревенч., 
55,4 кв.м, 3 комн., газ.отопл., центр. во-
допровод и канал., стеклопак., санузел 
в доме, ламинат, линолеум, баня (6x3 
м, вода и канализ.), новая баня 6x4 м, 
18 с. разработан, 2 теплицы, насажд., 
3330 т.р.). Возможна ипотека. 8-967-
635-50-99. 

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

дом по ул.М.-Сибиряка жилой ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой. 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, большой двор, 
баня, 8 с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

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

СРОЧНО два дома по ул.М.-Сиби-
ряка, 101 (на одном участке, 9 с. в соб-
ствен., один старый – жилой, газ, вода 
к дому подведены; второй — новый без 
внутр.отделки, из бревна, 2 этажа под 
крышей, 1550 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

дом в В.Таволгах (10 с.). Недорого. 
8-953-040-19-44.

дом жилой ул.Урицкого (88 кв.м,  
шл./з., пристрой, газ. отопл., скважи-
на, центр. канал., стеклопак., санузел, 
нат. потолки, ламинат, баня из шл./бл., 
гараж, стая, 5,4 с., 2 теплицы, парник, 
насаждения, 3600 т.р.). Возможна ипо-
тека. Тел 8-967-635-50-99.

дом по ул.Кучина (30 кв.м, гараж, 
1650 т.р.). 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

3-комн.кв. на две 1-комн.кв. ИЛИ на 
1-комн.кв. с доплатой, ИЛИ ПРОДАМ. 
8-953-006-43-64.

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

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

кварт.гост.типа. 8-953-381-03-51.
1-комн.кв. в Цементном на длит.

срок. 8-904-171-86-94, 8-950-650-74-79.
1-комн.кв. в центре (без мебели). 

8-950-651-13-56.
1-комн.кв. в центре (после ремон-

та, у/п, 2 эт., без мебели) на длит. срок. 
8-950-653-01-50.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (у/п, теп-
лая, гор.вода, в х/с). 8-909-700-38-40.

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

2-комн.кв. в Невьянске на длит.
срок. 8-903-079-69-38.

2-комн.кв. по ул.Малышева на длит. 
срок. 8-967-636-08-96.

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

2-комн.кв. в центре (2 эт.) на длит.
срок. 8-950-650-47-25, 8-908-637-12-04.

3-комн.кв. в центре (без мебели). 
8-952-142-61-81.

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

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ 

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

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

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-

ка. 8-922-212-50-85.
уч-к в к/с №3, р-н Михайловки (6,5 

с., деревян. домик, баня, погреб, водо-
провод, теплица). 8-952-136-71-92.

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

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

уч-к в к/с «Горняк» (дом 2-этажн., 
теплица 3х6 м, парник, плодово-ягод-
ные насажден., 5 с. разработ., летний 
водопровод). 8-908-636-61-39.

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электр., оштукатурен внутри и сна-
ружи, док-ты готовы, гараж и земля в 
собств., 180 т.р., торг). 8-961-573-43-34.

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

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

два совмещенных гаража в р-не 
АТП (36 кв.м, под ремонт а/м, водяное 
отопл.). 8-982-624-82-39.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Chevrolet Cruze (г/в 2013, проб.72 
кыс.км, цв.белый, 1,8 двиг., МКПП, 
парктроник). Цена договорная. 8-950-
638-55-17.

кенгурятник для а/м «Нива» (б/у). 
8-909-010-81-04.

СРОЧНО резину Pirelli Ice Zero (зимн., 
шипован., 215/65 R16, о/с, все шипы на 
месте). Недорого. 8-929-224-43-33.
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ 

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.

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.

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.

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

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

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

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

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

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

детскую кроватку (матрас, в о/с, 
1000 р.). 8-952-727-28-55.

морозильную камеру (в о/с, в экс-
плуатац. 6 мес., 10 т.р.). Торг. 8-982-
625-08-34.

шкаф (2-створчат., без антресоли, 
цв.сливочный, отл.сост.). 8-929-224-
10-17.

тренажер «Flexter» (магнит.эллип-
тический). 8-904-175-48-83.

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телку (11 мес.). 8-952-653-62-89, 
2-23-24.

поросят (2 мес.). 8-953-003-14-20.
козу с козленком, козлика. 8-912-

205-92-95, 8-952-731-96-62.
козу дойную. Обр.: с.Кунара, 1 Мая, 

6. 8-950-197-37-17.
цыплят (2 мес., 1 мес.). 8-961-771-

23-04.
кур-молодок (2,5 мес.), цыплят (1,5 

мес.). 8-961-771-23-04.
кроликов разных пород и возрастов, 

сукрольных самок всех пород. 8-912-
289-20-94.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ 

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

молоко (3 л – 150 р.), творог (260 р./
кг), сливки (280 р./кг), масло сливочное 
(0,250 кг – 140 р.), сыр адыгейский (0,5 
кг – 150 руб.). 8-950-195-23-50.

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

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

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, смешанные, березо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сено в рулонах. 8-952-143-44-10.
сено, солому в рулонах из ангара. 

Доставка. 8-950-555-79-15.
сено лесное, горбыль, горбыль пиле-

ный. 8-953-609-92-64.

СТОЛ НАХАДОК «ЗВЕЗДЫ»
НАЙДЕНЫ

по ул.Ленина связка ключей. 
на автостоянке по ул.Ленина связка 

ключей в кожаном футляре.

УТЕРЯНЫ
телефон Honor 9 Lite. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. 
21 февраля в р-не ул.Ленина и не-

вьянского рынка утерян ключ от квар-
тиры и домофона на черной веревке. 

Обращаться в редакцию 
или по тел.2-11-57.
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00,	 03.00	

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	4	марта.	День	начи-

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

(16+)
13.55	 «Наши	люди»	(16+)
15.15,	03.40	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00,	02.45,	03.05	«Мужское	/	Жен-

ское»	(16+)
18.50	 «На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Гадалка»	(16+)
22.30	«Эксклюзив»	(16+)
00.00	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.45	Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
04.30	«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	«Акушерка.	Новая	жизнь»	

(12+)
23.25	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.00,	06.05,	07.05,	08.05,	01.30	Т/с	
«Лесник»	(16+)

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

09.00	Т/с«Мухтар.	Новый	след»(16+)
10.20	 Т/с«Морские	дьяволы.	Смерч»	

(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-

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

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

жи	Родины»	(16+)
00.10	«Поздняков»	(16+)
00.20	«Таинственная	Россия»

07.00,	05.05	«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+)
02.40,	04.15	«Открытый	микрофон»	

(16+)
03.25	«Открытый	 микрофон»	 -	

«Дайджест»	(16+)

06.00,	05.10	«Ералаш»	(0+)
06.40	Анимационный	 «Астробой»	

(12+)
08.30	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	«Уральские 	 пельмени .	

Смехbook»	(16+)
09.40,	03.55	Анимационный	«Лесная	

братва»	(12+)
11.20	 Т/с	«Мамочки»	(16+)
15.00	 Х/ф	«Первый	мститель.	Про-

тивостояние»	(16+)
18.00	 Х/ф	 «Пекарь	 и	 красавица»	

(16+)
21.00	Х/ф	«Бриджит	Джонс-3»	(16+)
23.30	«Кино	в	деталях»	(18+)
00.30	Х/ф	«Крутой	и	цыпочки»	(12+)
02.30	Х/ф	 «Блондинка	 в	 эфире»	

(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.10	Х/ф	 «Внимание!	 Всем	 по-

стам..»	(0+)
09.50	Д/ф	«Владимир	Гуляев.	Такси	

на	Дубровку»	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	 19.40,	22.00	События	

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

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Ольга	зарубина»	

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

(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Т/с	«Бабье	лето»	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«Пираты	 нефтяного	 моря»	

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

Битые	жены»	(12+)
01.25	Д/ф	«Проклятие	рода	Бхутто»	

(12+)
04.05	Х/ф	«На	белом	коне»	(12+)

05.00	«Территория	 заблуждений»	
(16+)

06.00,	15.00	 «Документальный	
проект»	(16+)

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

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

(16+)
14.00	 «Невероятно	 интересные	

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

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Прибытие»	(16+)
22.10	«Водить	по-русски»	(16+)
00.30	Х/ф	«Скалолаз»	(16+)
02.20	Х/ф	«Операция	«Слон»	(16+)

06.30,	18.00,	05.15	«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,	04.30	Т/с	«Агенты	справедли-

вости»	(16+)
11.30,	03.40	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.30,	03.10	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.40	 Т/с	«Подари	мне	жизнь»	(16+)
19.00,	00.00	 «Главные	 новости	

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

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

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

(12+)
08.25	«От	 прав	 к	 возможностям»	

(12+)
08.40	«Отражение	недели»	(12+)
09.25,	12.50,	00.25,	01.50	«Активная	

среда»	(12+)
09.30,	00.30	 Д/ф	 «Винсент	 Ван	

Гог:	нерассказанная	история	
моего	дядюшки»	(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	 «Россия	 далее	 везде.	
Архитектор	Мельников»	(12+)

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

делать?	Или	куйгорож»	(0+)
00.00	«Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

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

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
08.10	«Военная	приемка»	(6+)
09.00,	13.00,	 18.00,	 21.15	 Новости.	

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

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

Западный	фронт»	(16+)
18.30	 «Специальный	 репортаж»	

(12+)
18.50	 Д/с	 «Бомбардировщики	 и	

штурмовики	 Второй	 Миро-
вой	войны».	«Небесный	меч	
блицкрига»	(12+)

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

отека	Ивана	Грозного»	(12+)
21.25	«Открытый	эфир»	(12+)
23.00	«Между	тем»	(12+)
23.30	Т/с	«Забытый»	(16+)
03.35	Х/ф	«Перед	рассветом»	(16+)
04.55	Д/ф	 «Города-герои.	 Ленин-

град»	(12+)

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

05.20	Д/ф	 «Опасный	 Ленинград»	
(16+)

09.25	Х/ф	«Простая	история»	(16+)
11.05	 Т/с	«Белая	стрела»	(16+)
13.25	 Т/с	«Ярость»	(16+)
19.00,	00.25	Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	

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

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.45	Новости	культу-
ры	(0+)

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

великих	картин»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
08.50	Х/ф	 «Восточный	 дантист»	

(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.15	Д/ф	«Учитель.	Андрей	

Попов»	(0+)
12.05	 Мировые	сокровища	(0+)

12.25,	18.45,	00.35	Власть	факта	(0+)
13.10	 Цвет	времени	(0+)
13.20	 Линия	жизни	(0+)
14.15	 Д/с	«Мифы	и	монстры»	(0+)
15.10	 «На	 этой	 неделе...	 100	 лет	

назад»	(0+)
15.40	 «Агора»	(0+)
16.45,	22.20	«Дом	моделей».	1	ч	(0+)
17.15	 Примадонны	мировой	опер-

ной	сцены	(0+)
18.15	 Д/ф	«Мальта»	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	Д/с	 «Вселенная	 Стивена	

Хокинга»	(0+)
21.35	 «Сати.	Нескучная	классика..»	

(0+)
22.50	Т/с	 «Медичи.	 Повелители	

Флоренции»	(18+)
00.05	Открытая	книга	(0+)
02.10	Д/ф	«Остров	и	 сокровища»	

(0+)

06.00	Итоги	недели
06.50,	07.55,	11.00,	11.35,	13.25,	14.55,	

16.10,	18.15	«Погода»	(6+)
06.55,	09.00,	23.20	Д/ф	«Сделано	в	

СССР»	(12+)
07.30,	11.15	М/с	«Маша	и	Медведь»	

(0+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Х/ф	«Водоворот	чужих	жела-

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

закона»	(16+)
11.55	 «Наследники	Урарту»	(16+)
12.10	 «Территория	права»	(16+)
12.25	 «Парламентское	время»	(16+)
13.30	 Х/ф	«След	в	океане»	(12+)
15.00	 Х/ф	«Миг	удачи»	(12+)
16.15	 Х/ф	«Ты	есть..»	(16+)
18.20	 «Новости	ТМК»	(16+)
18.30	 «Рецепт»	(16+)
19.00	 Хоккей.	Кубок	Гагарина.	Кон-

ференция	Восток.	1/4	финала.	
«Трактор»	-	«Автомобилист».	
4-я	игра	В	перерывах	 -	«Со-
бытия»

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

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

22.45	«Дневники	 Спартакиады	
Газпром»	(16+)

22.50,	02.50	 «События.	 Акцент»	
(16+)

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

00.45	«Поехали	по	Уралу»	(12+)
03.00	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30,	21.35	Дневник	Универсиады	
(12+)

08.50,	10.45,	13.45,	16.30,	21.25,	23.55	
Новости

08.55	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Женщины.	15	км

10.50,	13.50,	 16.35,	 02.55	 Все	 на	
Матч!

11.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Мужчины.	20	км

14.10	 Все	на	лыжи!	(12+)
14.40	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Тори-

но»	-	«Кьево»	(0+)
16.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Хоккей	 с	 мячом.	 Мужчины.	
Россия	-	Норвегия

18.55	 Хоккей.	 КХЛ	 конференции	
«Восток».	«Трактор»	-	«Авто-
мобилист»

21.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Химки»	-	ЦСКА

00.00	Тотальный	футбол
00.55	Футбол.	Чемп.	Испании.	«Ле-

ганес»	-	«Леванте»
03.30	Футбол.	Чемп.	Англии.	«Эвер-

тон»	-	«Ливерпуль»	(0+)

05.30	Футбол.	Чемп.	Англии.	«Фул-
хэм»	-	«Челси»	(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,	14.10,	19.45	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(12+)
10.05,	06.10	ТОП-10	(12+)
10.35,	06.40	Дoктоp	Смузи	(12+)
10.55,	14.55,	 03.00,	 06.55	 Дело	 в	

отделке	(12+)
11.25,	07.35	Травовед	(12+)
11.45,	07.45	Вокруг	сыра	(12+)
11.55	 Дачная	энциклопедия	(12+)
12.30	 Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
13.20	 Тихая	моя	родина	(12+)
13.50	 8	ошибок	огородника	(12+)
14.30	 Сад	своими	руками	(12+)
15.25	 Чaй	вдвoем	(12+)
15.45	 Паштеты	(12+)
16.05	 Милости	просим	(12+)
16.35	 Город-Сад	(12+)
17.05	 Беспокойное	хозяйство	(12+)
17.40	 Мaстер	(12+)
18.10	Частный	сeктoр	(Сезон	2)	(12+)
18.40,	22.55	 Чудеса,	 диковины	 и	

сокровища	(12+)
19.10	 Фитоаптека	(12+)
20.05	Преданья	старины	глубокой	

(12+)
20.35	Прогулка	по	саду	(12+)
21.10	 Мегабанщики	(16+)
21.40,	01.45	Секреты	стиля	(12+)
22.10	Профпригодность	(12+)
22.40	Букварь	дачника	(12+)
23.25	Безопасность	(12+)
23.55	Кухня	народов	СССР	(12+)
00.15	 Урожай	 на	 столе	 (Сезон	2)	

(12+)
00.45	История	усадеб	(12+)
01.15	Oгoрод	круглый	год	(12+)
02.15	Идите	в	баню	(12+)
02.30	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
02.40	Баня	-	женского	рода	(12+)
03.25	Сравнительный	анализ	(16+)
03.55	Чужеземцы	(12+)
04.10	С	пылу	с	жару	(12+)
07.20	Нескучный	вечер	(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	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	«Символ	веры»	/	«Сила	веры»	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

це»	(0+)

05.00	«Ранние	пташки».	«Три	котен-
ка»,	«Врумиз»	(0+)

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

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

цесса»	(0+)
08.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
08.35	М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
09.20	«Давайте	рисовать!»	(0+)
09.50	М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	(0+)
10.10	 М/ф	«Замок	лгунов»	(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	«Шаранавты.	 Герои	кос-

моса»	(6+)
16.05	 М/с	«Клуб	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	«Подружки-супергерои»	

(6+)
17.00	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
18.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»	(0+)
19.00	 М/с	«Сказочный	патруль»	(6+)
20.20	М/с	«Деревяшки»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

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

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

22.50	М/с	«Бен	10»	(12+)

06.00	Х/ф	«Дурак»	(16+)
08.15	Х/ф	«Криминальный	талант»	

(16+)
11.15	 Х/ф	«Змеелов»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Белое	солнце	пустыни»	

(12+)
14.40	 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»	(6+)
16.25	 Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	(0+)
18.00	 Т/с	«Сваты»	(16+)
22.50	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

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

(16+)
03.45	Х/ф	«Бумер.	2	ч.»	(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	5	марта.	День	начи-

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

(16+)
13.55	 «Наши	люди»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	03.40	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50,	02.40,	03.05	«На	самом	деле»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Гадалка»	(16+)
22.30	«Эксклюзив»	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	«Познер»	(16+)
01.00	Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
04.25	«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	«Акушерка.	Новая	жизнь»	

(12+)
23.25	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.00,	06.05,	07.05,	08.05,	01.25	Т/с	
«Лесник»	(16+)

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

09.00	Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след»	
(16+)

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

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

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

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

жи	Родины»	(16+)
00.10	«Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са»	(16+)

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

Бузовой»	(16+)
12.30,	01.05	«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+)
02.35	«Открытый	микрофон»	(16+)

06.00,	05.15	«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	«Крутой	и	цыпочки»	(12+)
11.20	 Т/с	«Мамочки»	(16+)
15.30	 Х/ф	«Бриджит	Джонс-3»	(16+)
18.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Х/ф	 «Пекарь	 и	 красавица»	

(16+)
21.00	Х/ф	 «Одиннадцать	 друзей	

Оушена»	(12+)
23.25	Х/ф	«Большой	куш»	(16+)
01.25	Х/ф	 «Блондинка	 в	 эфире»	

(16+)
03.10	Х/ф	«Невезучие»	(12+)
04.30	«Руссо	туристо»	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.00	«Доктор	И..»	(16+)
08.30	Х/ф	«Во	бору	брусника»	(12+)
11.30,	14.30,	 19.40,	 22.00	События	

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

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Максим	Дрозд»	

(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05,	02.25	 Т/с	 «Анна-детективъ»	

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

Бабкин	бизнес»	(16+)
23.05	Д/ф	«Следопыты	параллель-

ного	мира»	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«90-е.	Шуба»	(16+)
01.25	Д/ф	«Она	не	стала	королевой»	

(12+)
04.10	Х/ф	«На	белом	коне»	(12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00	 «Невероятно	 интересные	

истории»	(16+)
17.00,	03.05	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00,	02.20	 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	 «День	 независимости:	

возрождение»	(12+)
22.10	«Водить	по-русски»	(16+)
00.30	Х/ф	«Самоволка»	(16+)

06.30,	07.30,	18.00	«6	кадров»	(16+)
06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00,	19.00,	00.00	«Главные	новости	

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

них»	(16+)
08.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
09.35,	05.10	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
10.40,	04.25	Т/с	«Агенты	справедли-

вости»	(16+)
11.40,	03.35	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.40,	03.05	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.50	 Х/ф	«Мой»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	 «Чудо	 по	 расписанию»	

(16+)

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

02.20	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	стра-

на»	(12+)
08.25	М/ф	«Гора	самоцветов.	Что	

делать?	Или	куйгорож»	(0+)
08.35,	17.45	М/ф	«Гора	самоцветов.	

Ученый	медведь»	(0+)
08.55	«Нормальные	ребята»	(12+)
09.25,	12.50,	01.50	«Активная	среда»	

(12+)
09.30,	00.30	 Д/ф	 «Винсент	 Ван	

Гог:	нерассказанная	история	
моего	дядюшки»	(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	 «Россия	 далее	 везде.	
Лебединое	озеро»	(12+)

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

ева	(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
08.10	«Военная	приемка»	(6+)
09.00,	13.00,	 18.00,	 21.15	Новости.	

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

спасение»	(12+)
10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
13.25,	14.05	Т/с	«Военная	разведка.	

Западный	фронт»	(16+)
18.30	 «Специальный	 репортаж»	

(12+)
18.50	 Д/с	 «Бомбардировщики	 и	

штурмовики	Второй	Мировой	
войны».	«Тактика	боя»	(12+)

19.40	 «Легенды	армии».	«Женщи-
ны	в	Афганистане»	(12+)

20.25	«Улика	из	прошлого»	(16+)
21.25	«Открытый	эфир»	(12+)
23.00	«Между	тем»	(12+)
23.30	Т/с	«Паршивые	овцы»	(16+)
03.35	Х/ф	«Меченый	атом»	(12+)
05.10	Д/ф	 «Города-герои.	 Киев»	

(12+)

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

05.20,	13.25	Т/с	«Ярость»	(16+)
08.25,	09.25	 Х/ф	 «Без	 права	 на	

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

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

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.45	Новости	культу-
ры	(0+)

06.35	«Пешком..»	(0+)
07.05,	20.05	«Правила	жизни»	(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
08.50	Х/ф	 «Восточный	 дантист»	

(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.20	Д/ф	«На	стройках	Мо-

сквы»	(0+)
12.10	 Мировые	сокровища	(0+)
12.25,	18.40,	00.35	 «Тем	временем.	

Смыслы»	(0+)

13.15	 «Мы	-	грамотеи!»	(0+)
14.00	 Д/с	«Первые	в	мире»	(0+)
14.15,	02.15	 Д/ф	 «Катя	 и	 принц.	

История	 одного	 вымысла»	
(0+)

15.10	 «Эрмитаж»	(0+)
15.40	 «Белая	студия»	(0+)
16.25,	22.20	 «Дом	 моделей».	 «Ху-

дожники-нелегалы».	2	ч	(0+)
16.55	 Примадонны	мировой	опер-

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

(0+)
20.45	Д/с	 «Вселенная	 Стивена	

Хокинга»	(0+)
21.30	К	юбилею	Ларисы	лужиной.	

Линия	жизни	(0+)
22.50	Т/с	 «Медичи.	 Повелители	

Флоренции»	(18+)
00.05	Д/с	«Запечатленное	время».	

«Там,	где	нет	дорог»	(0+)

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

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

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

07.10,	09.00,	16.30,	23.00	Д/ф	«Сде-
лано	в	СССР»	(12+)

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

08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Х/ф	«Водоворот	чужих	жела-

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

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

(16+)
13.55	 Д/ф	«Игорь	Кваша.	Дар	сер-

дечный»	(12+)
14.40	 Х/ф	«Ты	есть..»	(16+)
17.00,	02.50	 «Кабинет	министров»	

(16+)
17.10,	00.25	 «Поехали	 по	 Уралу»	

(12+)
17.20	 Х/ф	 «Капкан	 для	 Золушки»	

(16+)
19.00	 Евролига.	 Плей-офф.	 1/4	

финала.	«УГМК»	-	«ТТТ	Рига».	
1-я	игра	В	перерыве	-	«Собы-
тия»

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

22.25	«Дневники	 Спартакиады	
Газпром»	(16+)

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

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

(12+)
08.40,	21.00	Дневник	Универсиады	

(12+)
09.00,	10.50,	 13.00,	 16.45,	 19.55,	

23.55	Новости
09.05,	13.05,	16.50,	20.05,	02.55	Все	

на	Матч!
10.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Сноубординг	слалом
13.35	 Д/ф	 «Красноярск	 2019.	 Из	

Сибири	с	любовью»	(12+)
14.05	 Тотальный	футбол	(12+)
15.00	 Бокс.	 Эрисланди	 Лара	 про-

тив	Брайана	Кастаньо.	Луис	
Ортис	против	Кристиана	Хам-
мера

17.25	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Хоккей.	Муж.	Россия	-	США

21.20	Вручение	 премий	 Мировой	
академии	спорта	«Лауреус»	
(0+)

23.25	«Тает	лед»	с	А.Ягудиным	(12+)
00.00	Все	на	футбол!
00.50	Футбол.	ЛЧ.	«Реал»	-	«Аякс»
03.25	Баскетбол.	Евролига.	Женщи-

ны.	УГМК	-	ТТТ	(0+)
05.25	Х/ф	 «Дом	летающих	кинжа-

лов»	(12+)

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

08.00,	04.20	Дачная	энциклопедия	
(12+)

08.30,	04.55	 Легендарные	 братья-
пекари,	сезон	2	(16+)

09.20,	05.40	Тихая	моя	родина	(12+)
09.50,	06.10	 8	ошибок	огородника	

(12+)
10.05,	14.00,	19.50	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(12+)
10.20,	06.25	 Сад	 своими	 руками	

(12+)
10.50,	03.00,	06.50	Дело	в	отделке	

(12+)
11.20	 Чaй	вдвoем	(12+)
11.45,	07.45	Паштеты	(12+)
11.55	 Милости	просим	(12+)
12.25	 Город-Сад	(12+)
12.55	 Беспокойное	хозяйство	(12+)
13.30	 Мaстер	(12+)
14.20	 Частный	 сeктoр	 (Сезон	 2)	

(12+)
14.50,	19.05,	22.50	Чудеса,	диковины	

и	сокровища	(12+)
15.20	 Фитоаптека	(12+)
15.50	 Свечной	заводик	(12+)
16.10	 Преданья	старины	глубокой	

(12+)
16.40	 Прогулка	по	саду	(12+)
17.15	 Мегабанщики	(16+)
17.45,	21.40	Секреты	стиля	(12+)
18.15	 Профпригодность	(12+)
18.50	 Букварь	дачника	(12+)
19.35	 Кухня	народов	СССР	(12+)
20.05	Урожай	 на	 столе	 (Сезон	 2)	

(12+)
20.35	История	усадеб	(12+)
21.05	Проект	мечты	(12+)
22.05	Идите	в	баню	(12+)
22.20	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
22.35	Баня	-	женского	рода	(12+)
23.25	Сравнительный	анализ	(16+)
23.55	Чужеземцы	(12+)
00.10	Садовые	истории	(12+)
00.40	Усадьбы	будущего	(12+)
01.15	Огород	круглый	год	(12+)
01.45	Дачный	эксклюзив	(16+)
02.10	ТОП-10	(12+)
02.40	Дoктоp	Смузи	(12+)
03.25	Нескучный	вечер	(12+)
03.40	Травовед	(12+)
03.55	Вокруг	сыра	(12+)
04.10	С	пылу	с	жару	(12+)
07.20	Чай	вдвоем	(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	Иакова»	(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».	«Три	котен-
ка»,	«Врумиз»	(0+)

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

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

цесса»	(0+)
08.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
08.35	М/с	«Маленькое	королевство	

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

(0+)
10.05	 М/ф	 «Лесные	 путешествен-

ники»	(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	«Шаранавты.	Герои	кос-

моса»	(6+)
16.05	 М/с	«Клуб	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	«Подружки-супергерои»	

(6+)
17.00	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
18.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»	(0+)
19.00	 М/с	 «Сказочный	 патруль»	

(6+)
20.20	М/с	«Деревяшки»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.25	М/с	«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,	18.00	Т/с	«Сваты»	(16+)
10.55	 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	(12+)
13.35	 Х/ф	«Курьер»	(12+)
15.10	 Х/ф	«Интердевочка»	(16+)
21.50	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
01.20	Х/ф	 «Непридуманная	 исто-

рия»	(12+)
02.55	Х/ф	«Неподсуден»	(6+)
04.20	Х/ф	 «И	 жизнь,	 и	 слезы,	 и	

любовь»	(12+)

Вторник, 5 марта ТВ-ПРОГРАММА
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Среда, 6 мартаТВ-ПРОГРАММА

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

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	6	марта.	День	начи-

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

(16+)
13.55	 «Наши	люди»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	03.40	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50,	02.40,	03.05	«На	самом	деле»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Гадалка»	(16+)
22.30	«Эксклюзив»	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	«Михаил	Жванецкий.	«Вам	по-

мочь	или	не	мешать?»	(16+)
01.00	Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
04.25	«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	«Акушерка.	Новая	жизнь»	

(12+)
23.25	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.00,	06.05,	07.05,	08.05,	01.25	Т/с	
«Лесник»	(16+)

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

09.00	Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след»	
(16+)

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

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

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

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

жи	Родины»	(16+)
00.10	«ЧП.	Расследование»	(16+)
00.45	«Захар	 Прилепин.	 Уроки	

русского»	(12+)

07.00,	05.05	«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+)
02.40	«Открытый	микрофон»	(16+)

06.00,	05.15	«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	 «Блондинка	 в	 законе»	

(0+)
11.20	 Т/с	«Мамочки»	(16+)
15.35	 Х/ф	 «Одиннадцать	 друзей	

Оушена»	(12+)
18.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Х/ф	 «Пекарь	 и	 красавица»	

(16+)
21.00	Х/ф	 «Двенадцать	 друзей	

Оушена»	(16+)
23.35	Х/ф	«Аферисты.	Дик	и	Джейн	

развлекаются»	(12+)
01.15	 Х/ф	«Невезучие»	(12+)
02.55	Анимационный	 «Приключе-

ния	 Тинтина.	 Тайна	 «Едино-
рога»	(12+)

04.30	«Руссо	туристо»	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.05	«Доктор	И..»	(16+)
08.40	Х/ф	«Человек-амфибия»	(0+)
10.35	 Д/ф	«Вертинские.	Наследство	

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

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

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	 герой.	Сергей	Степан-

ченко»	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05,	02.30	 Т/с	 «Анна-детективъ»	

(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Т/с	«Бабье	лето»	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	«90-е.	Горько!»	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«Прощание.	 Евгений	 Осин»	

(16+)
01.25	Д/ф	 «Мэрилин	Монро	и	 ее	

последняя	любовь»	(12+)
04.20	«Осторожно,	 мошенники!	

Бабкин	бизнес»	(16+)
04.55	«Смех	 с	доставкой	на	дом»	

(12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00	 «Невероятно	 интересные	

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

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Знамение»	(16+)
22.20	«Смотреть	всем!»	(16+)
00.30	Х/ф	«Конченая»	(18+)

06.30,	07.30,	18.00	«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+)
09.50,	05.10	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
10.55,	04.25	Т/с	«Агенты	справедли-

вости»	(16+)
11.50,	03.40	 «Реальная	 мистика»	

(16+)

12.50,	03.10	 «Понять.	 Простить»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«Мелодия	любви»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Дальше	любовь»	(16+)
00.30	Х/ф	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво..»	(16+)
02.25	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.	

Храбрец»	(0+)
08.35	М/ф	«Гора	самоцветов.	Царь	

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

среда»	(12+)
09.30,	00.35	Тайны	древних
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	 «Россия	 далее	 везде.	

Золотое	кольцо»	(12+)
15.20,	20.00	«Отражение»	(16+)
00.00	«Моя	история».	Ольга	Синя-

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

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
08.10	«Военная	приемка»	(6+)
09.00,	13.00,	 18.00,	 21.15	 Новости.	

Главное	(16+)
09.15,	18.30	 «Специальный	репор-

таж»	(12+)
09.35,	10.05	Х/ф	«22	минуты»	(12+)
10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
11.25,	13.15,	14.05	Т/с	«Офицерские	

жены»	(16+)
18.50	 Д/с	 «Бомбардировщики	 и	

штурмовики	Второй	Мировой	
войны».	 «Стратегическая	
дубинка»	(12+)

19.40	 «Последний	день».	Маргари-
та	Назарова	(12+)

20.25	Д/с	«Секретная	папка»	(12+)
21.25	«Открытый	эфир»	(12+)
23.00	«Между	тем»	(12+)
23.30	Т/с	«Ложь	во	спасение»	(12+)
03.10	Х/ф	«Единственная..»	(0+)
04.40	Х/ф	«Не	ходите,	девки,	замуж»	

(6+)

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

05.30,	13.25	Т/с	«Ярость»	(16+)
09.25	Х/ф	«Не	покидай	меня»	(12+)
19.00,	00.25	Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	

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

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.45	Новости	культу-
ры	(0+)

06.35	«Пешком..»	(0+)
07.05,	20.05	«Правила	жизни»	(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
08.50	Х/ф	 «Под	 куполом	 цирка»	

(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.20	ХХ	век	(0+)
12.25,	18.40,	 00.30	 «Что	 делать?»	

(0+)
13.15	 Искусственный	отбор	(0+)

14.00	 Д/с	«Первые	в	мире»	(0+)
14.15	 90	лет	со	дня	рождения	Фа-

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

(0+)
16.25,	22.20	«Дом	моделей».	3	ч	(0+)
16.55	 Примадонны	мировой	опер-

ной	сцены	(0+)
18.25	 Мировые	сокровища	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	Д/с	 «Вселенная	 Стивена	

Хокинга»	(0+)
21.35	 85	лет	М.	Жванецкому	(0+)
22.50	Т/с	 «Медичи.	 Повелители	

Флоренции»	(18+)
00.05	Д/с	«Запечатленное	время»	

(0+)
02.30	Д/ф	«Германия.	Замок	Розен-

штайн»	(0+)

06.00,	12.30,	 21.20,	 01.25	 Новости	
ТАУ	«9	1/2»	(16+)

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

07.05,	09.00,	16.30,	23.20	Д/ф	«Сде-
лано	в	СССР»	(12+)

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

08.00	«Утренний	экспресс»
09.30,	17.20	Х/ф	«Капкан	для	Золуш-

ки»	(16+)
11.05	 М/с	«Джинглики»	(0+)
11.40,	13.30,	 23.00,	 01.05,	 05.00	

«Патрульный	участок»	(16+)
12.00,	00.40	«О	личном	и	наличном»	

(12+)
13.55	 Х/ф	«Поздняя	встреча»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Миг	удачи»	(12+)
17.00,	22.50,	 02.50	 «События.	 Ак-

цент»	(16+)
17.10	 «Поехали	по	Уралу»	(12+)
19.00	 Хоккей.	Кубок	Гагарина.	Кон-

ференция	Восток.	1/4	финала.	
«Автомобилист»	-	«Трактор».	
5-я	игра	В	перерывах	 -	«Со-
бытия»

22.20,	02.25,	04.30,	05.30	«События»	
(16+)

03.00	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30,	23.55	Дневник	Универсиады	
(12+)

08.50,	10.15,	13.55,	16.50,	18.55,	22.55,	
00.15	Новости

08.55	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Женщины.	7,	5	км

10.25	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Лыжный	спорт

12.00	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Мужчины.	10	км

13.10	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Фигурное	катание

14.00	 Футбол.	 ЛЧ.	 «Боруссия»	 -	
«Тоттенхэм»	(0+)

16.00,	19.05,	 23.00,	 02.55	 Все	 на	
Матч!

16.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Хоккей	 с	 мячом.	 Мужчины.	
Россия	-	Финляндия

19.35	 «Тренерский	штаб»	(12+)
20.05,	00.20	Все	на	футбол!
20.55	Футбол.	 Олимп	 -	 Кубок	

России	 по	 футболу	 сезона	
2018-2019.	«Арсенал»	(Тула)	

-	«Оренбург»
00.50	Футбол.	ЛЧ.	ПСЖ	-	«Манчес-

тер	Юнайтед»
03.25	Обзор	ЛЧ	(12+)
03.55	Вручение	 премий	 Мировой	

академии	спорта	«Лауреус»	
(0+)

05.55	Док.	 цикл	 «Большая	 вода»	
(12+)

06.55	Прыжки	 в	 воду.	 «Мировая	
серия»

08.00,	04.20	Милости	просим	(12+)
08.30,	04.45	Город-Сад	(12+)
08.55,	05.15	Беспокойное	хозяйство	

(12+)
09.25,	05.45	Мaстер	(12+)
09.55,	14.05,	19.50	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(12+)
10.10,	06.25	Частный	сeктoр	(Сезон	

2)	(12+)
10.40,	14.55,	 22.55,	 06.50	 Чудеса,	

диковины	и	сокровища	(12+)
11.10,	07.20	Фитоаптека	(12+)
11.45,	07.45	Свечной	заводик	(12+)
11.55	 Преданья	старины	глубокой	

(12+)
12.25	 Прогулка	по	саду	(12+)
13.00	 Мегабанщики	(16+)
13.35,	17.45	Секреты	стиля	(12+)
14.20	 Профпригодность	(12+)
15.25	 Безопасность	(12+)
15.55	 Кухня	народов	СССР	(12+)
16.10	 Урожай	 на	 столе	 (Сезон	 2)	

(12+)
16.40	 История	усадеб	(12+)
17.10	 Проект	мечты	(12+)
18.15	 Идите	в	баню	(12+)
18.25	 Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
18.45	 Баня	-	женского	рода	(12+)
19.00	 Сравнительный	анализ	(16+)
19.30	 Чужеземцы	(12+)
20.10	Садовые	истории	(12+)
20.40	Садовый	доктор	(12+)
20.55	Здоровый	сад	(12+)
21.10	 Сельские	профессии	(12+)
21.40	Дачный	эксклюзив	(16+)
22.10	ТОП-10	(12+)
22.40	Инструменты	(12+)
23.25	Нескучный	вечер	(12+)
23.40	Травовед	(12+)
23.55	Вокруг	сыра	(12+)
00.15	Дачная	энциклопедия	(12+)
00.50	Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
01.40	Тихая	моя	родина	(12+)
02.10	8	ошибок	огородника	(12+)
02.30	Сад	своими	руками	(12+)
03.00	Дело	в	отделке	(12+)
03.25	Чaй	вдвoем	(12+)
03.40	Чай	вдвоем	(12+)
03.55	Паштеты	(12+)
04.05	С	пылу	с	жару	(12+)
06.10	Дом,	милый	дом!.	1	с	(12+)

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

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

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

истории»	(0+)
03.00,	13 .05 	 Документальный	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30,	16.30,	21.00	«Читаем	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	«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	

«Вечер	 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».	«Три	котен-
ка»,	«Врумиз»	(0+)

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

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

цесса»	(0+)
08.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
08.35	М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
09.20	«Микроистория»	(0+)
09.25	«В	мире	животных»	(0+)
09.50	М/ф	«Дядя	Степа	-	милицио-

нер»	(0+)
10.10	 М/ф	«Верните	Рекса»	(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	«Шаранавты.	 Герои	кос-

моса»	(6+)
16.05	 М/с	«Клуб	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	«Подружки-супергерои»	

(6+)
17.00	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
18.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»	(0+)
19.00	 М/с	«Сказочный	патруль»	(6+)
20.20	М/с	«Деревяшки»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.25	М/с	«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+)

06.00,	18.00	Т/с	«Сваты»	(16+)
10.00	 Х/ф	«Мимино»	(12+)
11.50	 Х/ф	«На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	Брайтон-
Бич	опять	идут	дожди»	(16+)

13.35	 Х/ф	«Особенности	националь-
ной	охоты»	(16+)

15.25	 Х/ф	«Ширли-мырли»	(16+)
21.50	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
01.20	Х/ф	 «Позови	 меня	 в	 даль	

светлую»	(12+)
03.00	Х/ф	 «Комедия	давно	минув-

ших	дней»	(6+)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       17

04.20	Х/ф	«Время	желаний»	(12+)
05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00	 Новости	

(16+)
09.25	«Сегодня	7	марта.	День	начи-

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

(16+)
13.55	 «Наши	люди»	(16+)
15.15,	04.55	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00,	04.00	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.55	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	«Голос.	Дети».	Новый	сезон	

(0+)
23.20	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.15	Д/ф	«Я	-	Хит	Леджер»	(12+)
02.00	Х/ф	«Борсалино	и	компания»	

(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	«Акушерка.	Новая	жизнь»	

(12+)
23.25	«Юбилей	Михаила	Жванецко-

го»	(16+)
01.40	Х/ф	«Во	саду	ли,	в	огороде»	

(12+)

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

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

09.00	Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след»	
(16+)

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

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

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

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

жи	Родины»	(16+)
00.00	«Квартирник	 НТВ	 у	 Маргу-

лиса».	 Группа	 «Uma2rman»	
(16+)

01.20	«Дачный	ответ»	(0+)
02.25	Квартирный	вопрос	(0+)
03.30	Х/ф	 «Блондинка	 за	 углом»	

(0+)

07.00,	05.00	«ТНТ.	Best»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	«Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.30,	01.45	 «Бородина	 против	

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

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

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

(16+)
20.00	Т/с	«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+)
02.30	«THT-Club»	(16+)
02.35	«Открытый	микрофон»	(16+)

06.00,	05.30	«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	«Аферисты.	Дик	и	Джейн	

развлекаются»	(12+)
11.20	 Т/с	«Мамочки»	(16+)
15.30	 Х/ф	 «Двенадцать	 друзей	

Оушена»	(16+)
18.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Х/ф	 «Пекарь	 и	 красавица»	

(16+)
21.00	Х/ф	«Девять	жизней»	(12+)
22.50	Х/ф	«Цыпочка»	(16+)
00.50	Анимационный	 «Приключе-

ния	 Тинтина.	 Тайна	 «Едино-
рога»	(12+)

02.40	Х/ф	 «Срочно	выйду	замуж»	
(16+)

04.20	«Руссо	туристо»	(16+)
05.10	«6	кадров»	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.00	«Доктор	И..»	(16+)
08.35	Х/ф	«Взрослые	дети»	(6+)
10.00	 Х/ф	«Улица	полна	неожидан-

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

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

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Юлия	Савичева»	

(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 Т/с	«Анна-детективъ»	(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Т/с	«Бабье	лето»	(16+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«Приют	комедиантов»	(12+)
00.25	Д/ф	 «Алла	 Демидова.	 Сбы-

лось	-	не	сбылось»	(12+)
01.20	Х/ф	 «Отель	 последней	 над-

ежды»	(12+)
04.55	Д/ф	 «Увидеть	 Америку	 и	

умереть»	(12+)

05.00	«Территория	 заблуждений»	
(16+)

06.00,	09.00	 «Документальный	
проект»	(16+)

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

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Загадки	человечества»	(16+)
14.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»	

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

зы»	(16+)
20.00	Д/ф	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00	 Д/ф	«Русские	сказки.	Тайна	

происхождения	 человека»	
(16+)

23.00	«Глупота	 по-американски».	
Концерт	М.	Задорнова	(16+)

00.50	«Доктор	задор».	Концерт	М.	
Задорнова	(16+)

02.40	Х/ф	«ДМБ»	(16+)
04.00	Т/с	«ДМБ»	(16+)

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

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

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

них»	(16+)
08.55	«Давай	разведемся!»	(16+)
09.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.00	 Т/с	«Агенты	справедливости»	

(16+)
11.55,	04.30	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.55,	04.00«Понять.	Простить»(16+)
14.05	 Х/ф	«Дальше	любовь»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Выйти	замуж	за	генера-

ла»	(16+)
00.30	Х/ф	«Бальзаковский	возраст,	

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

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

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

ги»	(0+)
08.35	М/ф	«Гора	самоцветов.	Шей-

дулла	лентяй»	(0+)
08.55	«Дом	«Э»	(12+)
09.25,	12.50,	00.25,	01.50	«Активная	

среда»	(12+)
09.30,	00.35	Тайны	древних
10.30,	17.15,	06.50	«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	«Россия	далее	везде.	Лев	

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

и	ткач»	(0+)
00.00	«Гамбургский	счет»	(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Культурный	обмен».	Алиса	

Фрейндлих	(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
08.10	«Военная	приемка»	(6+)
09.00,	13.00,	 18.00,	 21.15	 Новости.	

Главное	(16+)
09.15,	18.30	 «Специальный	репор-

таж»	(12+)
09.35,	10.05 	 Х/ф	 «Родина	 или	

смерть»	(12+)
10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
11.25,	13.15,	14.05	Т/с	«Офицерские	

жены»	(16+)
18.50	 Д/с	 «Бомбардировщики	 и	

штурмовики	Второй	Мировой	
войны».	 «С	 прицелом	 на	
будущее»	(12+)

19.40	 «Легенды	космоса».	Георгий	
Бабакин	(6+)

20.25	«Код	доступа»	(12+)
21.25	«Открытый	эфир»	(12+)
23.00	«Между	тем»	(12+)
23.30	Х/ф	 «Бармен	 из	 «Золотого	

якоря»	(12+)
01.10	Х/ф	«22	минуты»	(12+)
02.40	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(0+)
04.05	Д/ф	 «Прекрасный	 полк.	

Маша»	(12+)
04.45	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	(0+)

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

05.20	Т/с	«Ярость»	(16+)
07.40	«День	ангела»	(0+)
08.05,	09.25	Х/ф	«Классик»	(16+)
10.30,	13.25	Т/с	«Стражи	Отчизны»	

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

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

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	

19.30,	23.45	Новости	культу-
ры	(0+)

06.35	«Пешком..»	(0+)
07.05,	20.05	«Правила	жизни»	(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
08.50	Х/ф	 «Под	 куполом	 цирка»	

(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.40	ХХ	век	(0+)
12.15	 Д/ф	«Германия.	Замок	Розен-

штайн»	(0+)
12.45	 Спектакль	«Серебряный	век»	

(16+)
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!	(0+)
15.40	 «2	Верник	2»	(0+)
16.35,	22.20	«Дом	моделей».	4	ч	(0+)
17.00	 Примадонны	мировой	опер-

ной	сцены	(0+)
19.00	 «Смехоностальгия»	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	Д/с	 «Вселенная	 Стивена	

Хокинга»	(0+)
21.35	 «Энигма.	Тимофей	Кулябин»	

(0+)
22.50	Т/с	 «Медичи.	 Повелители	

Флоренции»	(18+)
00.05	Х/ф	 «Мадемуазель	 Нитуш»	

(16+)
02.40	Мировые	сокровища	(0+)

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

07.00,	07.55,	11.00,	11.35,	12.25,	13.50,	
14.55,	16.55	«Погода»	(6+)

07.05,	09.00,	16.30	Д/ф	«Сделано	в	
СССР»	(12+)

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

08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Х/ф	 «Капкан	 для	 Золушки»	

(16+)
11.05	 М/с	«Джинглики»	(0+)
11.40,	13.30,	 22.40,	 01.10,	 05.00	

«Патрульный	участок»	(16+)
12.00,	13.55	«Парламентское	время»	

(16+)
12.15	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
15.00	 Х/ф	«Связь	времен»	(12+)
17.00	 «Новости	ТМК»	(16+)
17.10,	02.50	 «Кабинет	министров»	

(16+)
17.20	 Концерт	«О	чем	поют	мужчи-

ны».	(Россия,	2017)	(12+)
19.00,	03.00	«События.	Итоги	дня»	

(16+)
20.05	«События.	Спорт»
20.30,	22.00,	 02.25,	 04.30,	 05.30	

«События»	(16+)
22.30	«События.	Акцент»	(16+)
23.00	Х/ф	«Солдат	Джейн»	(16+)
01.30	Ночь	в	Филармонии	(0+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

08.00,	07.00	Прыжки	в	воду.	«Миро-
вая	серия»

08.45,	09.50,	 10.50,	 14.50,	 19.00,	
21.50	Новости

08.55	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Женщины

09.55,	15.55,	 19.10,	 02.55	 Все	 на	
Матч!

10.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Горнолыжный	 спорт.	 Жен-
щины.	Гигантский	слалом

12.00	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Мужчины

12.50	 Футбол.	ЛЧ.	«Порту»	-	«Рома»	
(0+)

14.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Фигурное	катание

16.30	 Футбол.	Олимп	-	Кубок	Рос-
сии	по	футболу	сезона	2018-
2019.	«Рубин»	-	«Локомотив»	
(0+)

18.30	 Д/ф	«Стюардесса	по	имени	
Лиза.	Туктамышева»	(12+)

19.50	 Биатлон.	 ЧМ.	 Смешанная	
эстафета

21.55	Дневник	Универсиады	(12+)
22.15	Футбол.	 Лига	 Европы.	 «Зе-

нит»	-	«Вильярреал»

00.50	Футбол.	 Лига	 Европы.	 «Ва-
ленсия»	-	«Краснодар»

03.30	Футбол.	Лига	Европы.	«Чел-
си»	-	«Динамо»	(Киев)	(0+)

05.30	Обзор	Лиги	Европы	(12+)
06.00	Бобслей	 и	 скелетон.	 ЧМ.	

Скелетон

08.00,	04.20	 Преданья	 старины	
глубокой	(12+)

08.30,	04.45	Прогулка	по	саду	(12+)
09.00,	05.15	Мегабанщики	(16+)
09.30,	13.35,	 05.45	 Секреты	 стиля	

(12+)
09.55,	14.05,	19.50	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(12+)
10.15,	06.10	Профпригодность	(12+)
10.45,	15.10,	 18.50,	 23.00,	 03.00,	

06.50	 Чудеса,	 диковины	 и	
сокровища	(12+)

11.15,	07.20	Безопасность	(12+)
11.50,	07.45	 Кухня	 народов	 СССР	

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

(12+)
12.30	 История	усадеб	(12+)
13.05	 Проект	мечты	(12+)
14.20	 Идите	в	баню	(12+)
14.40	 Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
14.55	 Баня	-	женского	рода	(12+)
15.40	 Сравнительный	анализ	(16+)
16.10	 Садовые	истории	(12+)
16.45	 Садовый	доктор	(12+)
16.55	 Здоровый	сад	(12+)
17.15	 Сельские	профессии	(12+)
17.45	 Дачный	эксклюзив	(16+)
18.15	 ТОП-10	(12+)
19.20	 Травовед	(12+)
19.35	 Вокруг	сыра	(12+)
20.10	Дачная	энциклопедия	(12+)
20.45	Усадьбы	будущего	(12+)
21.15	 Праздник	в	дом	(12+)
21.45	 Тихая	моя	родина	(12+)
22.10	Доктор	смузи	(12+)
22.25	Сад	своими	руками	(12+)
23.30	Чай	вдвоем	(12+)
23.45	Паштеты	(12+)
00.10	Милости	просим	(12+)
00.40	Город-Сад	(12+)
01.10	Беспокойное	хозяйство	(12+)

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

02.05	«От	истока»	/	«Православная	
гавань»	(0+)

02.30	«Учимся	растить	любовью»	
(0+)

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

03.00,	13 .05 	 Документальный	
фильм	(0+)

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

04.05	«Беседы	с	Владыкой	Павлом»	
(0+)

04.30	«Преображение»	(0+)
04.45	«Обзор	прессы»	(0+)
05.00,	14.30	«Читаем	Деяния	Святых	

Апостолов	 с	 протоиереем	
Андреем	Рахновским»	(0+)

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

05.30,	17.30	«Вопросы	веры»	(0+)
06.00,	13.00,	20.55	«Православный	

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

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

в	истории»	(0+)
07.00,09.05	«Утреннее	правило»	(0+)
07.30	Д/ф	«Слово	о	вере»	(0+)
08.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

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

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

08.30,	16.30,	21.00	«Читаем	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	«Письма	из	провинции»	(0+)
10.05,	23.30	«Уроки	Православия»	

(0+)
10.30	 «Путь	паломника»	 /	«Право-

славная	Брянщина»	(0+)
11.05	 «Церковь	и	общество»	(0+)
11.30	 «Свет	невечерний»	(0+)
11.45,	17.05	«У	книжной	полки»	(0+)
12.00,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
12.30,	18.30	«Первосвятитель»	(0+)
12.45	 «Благовест»	(0+)
14.05,	16.05,	 18.05,	 20.05,	 00.05	

«Новости»	(0+)
15.15	 «Свет	Православия»	(0+)
15.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	в	Шишкином	лесу»	(0+)
17.15	 «Духовные	 размышления»	

(0+)
19.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	 «Духовная	 жизнь:	
вопросы	и	ответы».	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+)

08.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
08.35	М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
09.20	«Невозможное	 возможно!»	

(0+)
09.35	М/ф	«Дора-Дора	помидора»	

(0+)
09.45	М/ф	«Разрешите	погулять	с	

вашей	собакой»	(0+)
09.55	М/ф	 «Ивашка	 из	 Дворца	

пионеров»	(0+)
10.05	 М/ф	«Котенок	с	 улицы	Лиз-

юкова»	(0+)
10.15	 М/ф	«Жирафа	и	очки»	(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	«Подружки-супергерои»	

(6+)
17.00	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
18.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»	(0+)
19.00	 М/с	«Сказочный	патруль»	(6+)
20.20	М/с	«Деревяшки»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.25	М/с	«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,	18.00	Т/с	«Сваты»	(16+)
09.40	Х/ф	«Тридцать	три»	(12+)
11.05	 Х/ф	«Неподдающиеся»	(6+)
12.35	 Х/ф	 «Мой	 младший	 брат»	

(12+)
14.30	 Х/ф	 «Будьте	 моим	 мужем»	

(6+)
16.10	 Х/ф	 «Невероятные	 приклю-

чения	итальянцев	в	России»	
(12+)

21.50	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-
рей»	(16+)

01.25	Х/ф	«Про	Любоff»	(16+)
03.25	Х/ф	«Визит	вежливости»	(12+)
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06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	Фильм	Александра	Петрова	

«Моя	любовь»	(12+)
06.40	Х/ф	«Три	орешка	для	Золуш-

ки»	(0+)
08.20	Х/ф«Будьте	моим	мужем»(12+)
10.10	Х/ф	«Весна	на	Заречной	ули-

це»	(0+)
12.15	 Х/ф	«Королева	бензоколонки»	

(0+)
13.35	 Х/ф	«Приходите	завтра..»	(0+)
15.35	 «Будьте	 счастливы	всегда!»	

Концерт	(16+)
17.20	 Х/ф	«Красотка»	(16+)
19.40	 Х/ф	 «Москва	слезам	не	ве-

рит»	(6+)
21.00	«Время»	(16+)
21.20	«Москва	слезам	не	верит»	(6+)
22.55	Х/ф	«Я	худею»	(12+)
00.50	Х/ф«Моя	любимая	теща»	(16+)
02.50	«Модный	приговор»	(6+)
03.45	«Мужское	/	Женское»	(16+)
04.40	«Давай	поженимся!»	(16+)
05.30	«Контрольная	закупка»	(6+)

04.55	Х/ф	 «Яблочко	от	 яблоньки»	
(12+)

08.40	«О	чем	поют	8	Марта»
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Х/ф	«Девчата»	(16+)
13.20	 «Петросян	и	женщины»	(16+)
15.20	 Х/ф	«Управдомша»	(12+)
19.10	 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	(16+)
21.20	Х/ф	«Лед»	(12+)
23.40	Праздничное	шоу	Валентина	

Юдашкина
02.30	Х/ф	«Глянец»	(16+)

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

06.20	Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	(0+)
08.00,	10.00,	 16.00,	 19.00	 Сегодня	

(16+)
08.20	Х/ф	 «Блондинка	 за	 углом»	

(0+)
10.20	 Т/с	«Морские	дьяволы.	Рубе-

жи	Родины»	(16+)
16.20	 Х/ф	«Афоня»	(0+)
18.10,	04.00	«Жди	меня»	(12+)
19.15	 Х/ф	«Всем	всего	хорошего»	

(16+)
21.30	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.30	«Все	звезды	для	любимой».	

Коцерт	(12+)
01.45	Х/ф	 «Не	 бойся,	 я	 с	 тобой!	

1919»	(12+)

07.00,	06.00	«ТНТ.	Best»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	«Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)

11.30,	02.10	 «Бородина	 против	
Бузовой»	(16+)

12.30,	01.25	«Спаси	свою	любовь»	
(16+)

13.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
14.00	 «Где	логика?»	(16+)
15.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
16.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
18.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	«Comedy	Баттл»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.00	«Такое	кино!»	(16+)
02.55	Х/ф	 «Любовь	 в	 большом	

городе»	(16+)
04.20	«Открытый	микрофон»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)
07.05	М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
09.00	Х/ф	«История	Золушки»	(12+)
11.00,	02.40	 Х/ф	 «Знакомство	 с	

родителями»	(0+)
13.10,	04.20	 Х/ф	 «Знакомство	 с	

Факерами-2»	(16+)
15.05	 Х/ф	«Девять	жизней»	(12+)
16.55	 Х/ф	«Золушка»	(6+)
18.55	 Анимационный	«Моана»	(6+)
21.00	Х/ф	«Титаник»	(12+)
00.55	Х/ф	«Принцесса	специй»	(12+)
05.50	«6	кадров»	(16+)

05.50	Х/ф	 «Вернись	 в	 Сорренто»	
(12+)

09.30	Х/ф	«Три	плюс	два»	(0+)
11.30,	21.00	События	(16+)
11.45	 Х/ф	«Одиноким	предоставля-

ется	общежитие»	(12+)
13.30	 Х/ф	«Королева	при	исполне-

нии»	(12+)
15.20	 Х/ф	«Сорок	Розовых	кустов»	

(12+)
19.05	 Х/ф	«Северное	сияние.	О	чем	

молчат	русалки»	(12+)
21.15	 «Он	и	она»	(16+)
22.45	Д/ф	«Михаил	Жванецкий.	За	

словом	-	в	портфель»	(12+)
23.50	Х/ф	 «Охранник	для	дочери»	

(16+)
02.00	Х/ф	«Париж	подождет»	(16+)
03.45	Д/ф	 «Ирина	 Алферова.	 Не	

родись	красивой»	(12+)
04.30	«Смех	 с	доставкой	на	дом»	

(12+)

05.00	Т/с	«ДМБ»	(16+)
08.30	«День	«Засекреченных	спи-

сков»	(16+)
20.45	Т/с	«Спецназ»	(16+)
03.30	«Территория	 заблуждений»	

(16+)

06.30,	18.00,	05.25	«6	кадров»	(16+)
07.00	«Главные	новости	Екатерин-

бурга»	(16+)
07.25,	23.40	«Погода»	(6+)
07.30	Х/ф	«Золушка.	Ru»	(16+)
09.40	«Золушка»	 Италия,	 2011	 г	

(16+)
14.05	 Х/ф	 «Заколдованная	 Элла»	

(16+)
15.55	 Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Бомжиха»	(16+)
21.05	Х/ф	«Бомжиха	2»	(16+)
23.15	 «Жилые	кварталы»	(16+)
00.30	Х/ф	«Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужики	сво...	Пять	лет	
спустя»	(16+)

03.50	«Чудеса	в	Решетове»	(16+)
05.35	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.20,	23.30	Концерт-акция	«Щит	и	
Роза»	(12+)

08.55,	14.00	«Большая	страна»	(12+)
09.25	Х/ф	«Весна»	(12+)
11.10,	18.10	«Календарь»	(12+)
11.40,	03.20 	 Фильм-спектакль	

«Проснись	и	пой!»	(0+)
13.20	 Д/ф	«Прекрасный	полк.	Мат-

рена»	(12+)
14.25	 Х/ф	«Русское	поле»	(12+)
15.00,	17.00,	21.00	Новости	(16+)
15.05	 Х/ф	«Русское	поле»	(16+)
15.55,	17.05	Х/ф	«Берегите	женщин»	

(12+)
18.40	 Х/ф	 «Мэри	Поппинс,	до	сви-

дания»	(16+)
21.20	«Культурный	обмен».	Алиса	

Фрейндлих	(12+)
22.05	Х/ф	«Дуэнья»	(12+)
01.05	Х/ф	 «Артистка	 из	 Грибова»	

(0+)
04.55	Х/ф	 «Мэри	Поппинс,	до	сви-

дания»	(0+)
06.05	«Культурный	 обмен».	 Нина	

Усатова	(12+)

06.15	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»	(6+)
09.00,	13.00,	18.00	Новости.	Главное	

(16+)
09.15,	13.15,	18.25	Т/с	«Пилот	между-

народных	авиалиний»	(16+)
01.05	Х/ф	«Баламут»	(12+)
02.45	Х/ф	 «Безымянная	 звезда»	

(6+)
04.55	Д/с	«Обратный	отсчет»	(12+)

05.00	М/с	«Маша	и	медведь»
05.25,	02.45	 Х/ф	 «Папа	 напрокат»	

(12+)
09.00	М/ф	«Морозко»	(6+)
10.35	 Т/с	«Десантура»	(16+)
17.50	 Х/ф	«Снайпер-2.	Тунгус»	(16+)
18.40	 Т/с	«Снайпер-2.	Тунгус»	(16+)
21.10	 Т/с	«Крепость	Бадабер»	(16+)
01.00	Х/ф	«Одиночка»	(16+)

06.30,	02.40	М/ф	(0+)
08.30	Х/ф	«Вольный	ветер»	(16+)
09.55	Киноконцерт	«Андрей	Миро-

нов.	Браво,	артист!»	(16+)
10.20	 Телескоп	(0+)
10.50,	00.15	Х/ф	«Сердца	четырех»	

(16+)
12.20,	01.45	Д/ф	«Дикие	 Галапаго-

сы»	(0+)
13.10	 Мария	Каллас.	Гала-концерт.	

1958	год	(0+)
14.45	 Х/ф	«Сверстницы»	(16+)
16.05	 «Пешком..»	(0+)
16.35	 Д/ф	«Красота	по-русски»	(0+)
17.30	 «Романтика	романса».	Песни	

о	любви	(0+)
18.25	 Д/ф	«Люди	и	страсти	Алисы	

Фрейндлих»	(0+)
19.10	 Х/ф	«Жестокий	романс»	(16+)
21.30	Опера	«Итальянка	в	Алжире».	

2018	г	(16+)

06.00	Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)
07.00,	07.55,	10.25,	12.25,	14.55,	16.55,	

19.25	«Погода»	(6+)
07.05,	08.00,	10.30,	12.30,	17.00	Д/ф	

«Сделано	в	СССР»	(12+)
07.30	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
09.00	Х/ф	«Я	буду	ждать..»	(12+)
11.00	 Х/ф	«Поздняя	встреча»	(12+)
13.00	 Х/ф	«Солдат	Джейн»	(16+)
15.00	 Х/ф	«Лучшее	во	мне»	(16+)
18.00	 Х/ф	«Остров	везения»	(16+)
19.30	 Х/ф	«30	свиданий»	(16+)
21.00	Концерт	«О	чем	поют	мужчи-

ны».	(Россия,	2017)	(12+)
22.50	Х/ф	«Мой	парень	-	ангел»	(16+)
00.30	Вечер	 Валерия	 Меладзе	 на	

фестивале	«Жара»	(12+)
02.20	Волейбол.	 Чемп.	 России.	

«Уралочка-НТМК»	 -	 «Саха-
лин»	(6+)

04.30	«Жара	в	Вегасе»	(12+)

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

08.30	«Спортивный	 календарь»	
(12+)

08.40,	07.40	Дневник	Универсиады	
(12+)

09.00,	09.50,	 11.55,	 18.55,	 20.00,	
21.45	Новости

09.05,	14.30,	02.25	Все	на	Матч!
09.55	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Лыжный	спорт.	Смешанные	
команды

10.30	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Хоккей	 с	 мячом.	 Мужчины.	
Россия	-	Швеция

12.00	 Футбол.	Олимп	-	Кубок	Рос-
сии	по	футболу	сезона	2018-
2019.	 «Урал»	 -	 «Спартак»	
(Москва)	(0+)

14.00	 «Тренерский	штаб»	(12+)
15.00	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Фигурное	катание.	Женщины
17.10	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Хоккей	с	мячом.	Женщины.	
Финал

19.00	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Сноубординг

20.05	Биатлон.	ЧМ.	Женщины
21.55	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-

ны.	ЦСКА	-	«Милан»
23.55	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
00.25	Футбол. 	 Чемп.	 Италии.	

«Ювентус»	-	«Удинезе»
03.00	Баскетбол.	 Евролига.	 Муж-

чины.	«Баскония»	-	«Химки»	
(0+)

05.00	Бобслей	 и	 скелетон.	 ЧМ.	
Скелетон

06.00	Бобслей	 и	 скелетон.	 ЧМ.	
Бобслей

06.50	Прыжки	 в	 воду.	 «Мировая	
серия»

08.00,	04.20	Урожай	на	столе	(Сезон	
2)	(12+)

08.30,	04.50	История	усадеб	(12+)
08.55,	13.30,	15.30,	19.00	Флористи-

ка	(12+)
09.10,	11.05,	12.40,	13.10,	15.00,	16.55	

Цветик-семицветик	(12+)
09.25,	01.50,	05.45	Секреты	стиля	

(12+)
09.50,	14.00,	19.50	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(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,	12.25,	 13.00,	 14.50,	 16.40	
Занимательная	флористика	
(12+)

11.25,	07.20	Сравнительный	анализ	
(16+)

11.55	 Садовые	истории	(12+)
14.15	 ТОП-10	(12+)
15.50	 Вокруг	сыра	(12+)
16.05	 Дачная	энциклопедия	(12+)
17.10	 Праздник	в	дом	(12+)
17.45	 Тихая	моя	родина	(12+)
18.15	 Доктор	смузи	(12+)
18.25	 Сад	своими	руками	(12+)
19.15	 Чай	вдвоем	(12+)
19.30	 Паштеты	(12+)
20.05	Милости	просим	(12+)
20.35	Огород	от-кутюр	(12+)
21.05	Беспокойное	хозяйство	(12+)
21.40	Мaстер	(12+)
22.05	Дом,	милый	дом!.	2	с	(12+)
22.25	Частный	 сeктoр	 (Сезон	 2)	

(12+)
22.55,	03.05,	06.55	Чудеса,	диковины	

и	сокровища	(12+)
23.25	Фитоаптека	(12+)
23.55	Свечной	заводик	(12+)
00.15	Преданья	старины	глубокой	

(12+)
00.45	Прогулка	по	саду	(12+)
01.20	Мегабанщики	(16+)
02.20	Профпригодность	(12+)
02.50	Букварь	дачника	(12+)
03.30	Безопасность	(12+)
03.55	Кухня	народов	СССР	(12+)
04.10	С	пылу	с	жару	(12+)
05.15	Проект	мечты	(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	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	«Преображение»	 /	«Церковь	
и	мир»	(0+)

10.05,	23.30	 «Страсти	 и	 борьба	 с	
ними»	(0+)

10.30	 «Кузбасский	ковчег»	(0+)
11.05	 «Путь	к	храму»	(0+)
11.30	 «Православный	 календарь»	

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

«Новости»	(0+)
14.30	 «Читаем	Евангелие	от	Луки»	

(0+)
15.15	 «Вестник	Православия»	(0+)

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

17.15	 «Песнопения	для	души»	(0+)
17.30	 «Вера.	События.	Люди»	(0+)
19.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	 «Духовная	 жизнь:	
вопросы	и	ответы».	2	ч	(0+)

21.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	 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	М/ф	«Летний	снеговик»	(0+)
05.05	М/ф	 «Удивительная	 бочка»	

(0+)
05.15	М/ф	«Подушка	для	солныш-

ка»	(0+)
05.25	М/ф	«Осьминожки»	(0+)
05.35	М/ф	«Крошка	Енот»	(0+)
05.45	М/ф	«Мама	для	мамонтенка»	

(0+)
05.50	М/с	«Дуда	и	Дада»	(0+)
06.55,	07.30	«Пляс-класс»	(0+)
07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+)
07.35	М/с	 «Жила-была	 царевна»	

(0+)
09.00	«Секреты	маленького	шефа»	

(0+)
09.30	М/ф	«Принцесса	и	дракон»	

(6+)
10.45	 М/с	«Простоквашино»	(0+)
12.05	 М/с	 «Новые	 приключения	

пчелки	Майи»	(0+)
13.20	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)
15.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
16.35	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
18.15	 М/с	«Сказочный	патруль»	(6+)
19.50	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
22.30	М/с	«Дикие	скричеры»	(6+)
22.50	М/с	«Бен	10»	(12+)
23.15	М/с	 «Шоу	 Тома	 и	 Джерри»	

(6+)
01.05	М/с	«Висспер»	(0+)
02.05	М/с	«Приключения	Тайо»	(0+)
03.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

06.05	Х/ф	«Женитьба	Бальзамино-
ва»	(6+)

07.45	Х/ф	«Неподдающиеся»	(6+)
09.15	Х/ф	«Одиноким	предоставля-

ется	общежитие»	(12+)
10.50	 Х/ф	«Марья-искусница»	(0+)
12.35	 Х/ф	«Высота»	(0+)
14.20	 Х/ф	«Ищите	женщину»	(0+)
17.10	 Х/ф	 «Весна	 на	 Заречной	

улице»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	(12+)
21.00	Х/ф	«Девчата»	(0+)
22.50	Х/ф	 «Девушка	 без	 адреса»	

(0+)
00.30	Х/ф	«Мамы-3»	(12+)
02.10	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
03.40	Х/ф	«Формула	любви»	(0+)
05.10	Х/ф	«Ребро	Адама»	(16+)

Пятница, 8 мартаТВ-ПРОГРАММА
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06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	Х/ф	«Приходите	завтра..»	(0+)
08.10	«Играй,	 гармонь	любимая!»	

(12+)
09.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.15	К	85-летию	Ю.Гагарина.	«Зве-

зда	по	имени	Гагарин»	(12+)
11.20,	23.00	 ЧМ	 по	 фигурному	

катанию	среди	юниоров	(0+)
12.15	 «Алексей	Баталов.	«Как	долго	

я	тебя	искала..»	(12+)
13.25	 Х/ф	 «Москва	слезам	не	ве-

рит»	(6+)
16.20	 «Кто	 хочет	 стать	миллионе-

ром?»	(12+)
17.50	 «Эксклюзив»	(16+)
19.30,	21.20	 «Сегодня	 вечером»	

(16+)
21.00	«Время»	(16+)
00.10	Х/ф	«Гагарин.	Первый	в	кос-

мосе»	(12+)
02.20	«Модный	приговор»	(6+)
03.20	«Мужское	/	Женское»	(16+)
04.10	«Давай	поженимся!»	(16+)
05.00	«Контрольная	закупка»	(6+)

04.50	Х/ф	«Время	любить»	(12+)
08.55	Х/ф	«Девчата»	(16+)
11.00	 Х/ф	 «Ирония	судьбы,	или	С	

легким	паром!»	(16+)
15.15	 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	(16+)
17.30	 «Привет,	Андрей!»	(12+)
20.00	Вести	(16+)
20.30	«Один	 в	 один.	 Народный	

сезон»	(12+)
23.00	Х/ф	«Обратная	сторона	люб-

ви»	(12+)
03.10	Х/ф	«Люблю	9	Марта!»	(12+)

04.45,	04.05	«Таинственная	Россия»	
(16+)

05.35	Х/ф	«Ла-ла	ленд»	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня	(16+)
08.20	«Зарядись	удачей!»	(12+)
09.25	«Готовим»	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 «Еда	живая	и	мертвая»	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00	 «Крутая	история»	(12+)
15.00	 Своя	игра	(0+)
16.20	 «Однажды..»	(16+)
17.00	 «Секрет	на	миллион».	Татьяна	

Веденеева	(16+)
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
20.40	«Звезды	сошлись»	(16+)
22.15	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.20	«Диана	 Арбенина.	 Ночные	

снайперы.	25	лет»	(12+)
01.50	«Фоменко	фейк»	(16+)
02.15	Х/ф	«Афоня»	(0+)

07.00,	08.30,	05.30	«ТНТ.	Best»	(16+)
08.00,	02.35	«ТНТ	Music»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Дом	 2.	 «Остров»	 любви»	

(16+)
11.00	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	«Песни»	(16+)
22.00	«Иван	 Абрамов»	 Концерт	

(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.05	Х/ф	 «Любовь	 в	 большом	

городе	2»	(16+)

02.55	«Открытый	микрофон»	(16+)

06.00,	05.30	«Ералаш»	(0+)
06.15	М/с	 «Приключения	 кота	 в	

сапогах»	(6+)
07.05	М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	«Уральские 	 пельмени .	

Смехbook»	(16+)
08.00,	11.30	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
09.30	«Просто	кухня»	(12+)
10.30	 «Рогов.	Студия	24»	(16+)
12.05,	02.05	Х/ф	«Привидение»	(16+)
14.45	 Х/ф	«Титаник»	(12+)
18.40	 Х/ф	 «Джек	 -	 покоритель	

великанов»	(12+)
21.00	Х/ф	«Мстители»	(12+)
23.55	Х/ф	«Убить	Билла»	(16+)
04.05	«Шоу	выходного	дня»	(16+)
04.50	«Руссо	туристо»	(16+)
05.15	«6	кадров»	(16+)

05.30	Марш-бросок	(12+)
06.00	Абвгдейка	(0+)
06.25	«Короли	 эпизода.	 Мария	

Виноградова»	(12+)
07.20	Православная	энциклопедия	

(6+)
07.50	Х/ф	«Варвара-краса,	длинная	

коса»	(0+)
09.15	Х/ф	«Кубанские	казаки»	(12+)
11.30,	14.30,	22.10	События	(16+)
11.45	 Х/ф	«Не	хочу	жениться!»	(16+)
13.25	 «Между	 нами,	 блондинка-

ми..»	(12+)
14.45	 Х/ф	«Колодец	забытых	жела-

ний»	(12+)
18.20	 Х/ф	 «Анатомия	 убийства.	

Скелет	в	шкафу»	(12+)
22.25	«90-е.	Крестные	отцы»	(16+)
23.20	«90-е.	 Во	 всем	 виноват	 Чу-

байс!»	(16+)
00.10	«Право	голоса»	(16+)
03.25	«Пираты	 нефтяного	 моря»	

(16+)
03.55	«90-е.	Горько!»	(16+)
04.50	Д/ф	«Следопыты	параллель-

ного	мира»	(16+)

05.00,	16.20,	 03.40	 «Территория	
заблуждений»	(16+)

07.40	Анимационный	«Садко»	(6+)
09.15	«Минтранс»	(16+)
10.15	 «Самая	полезная	программа»	

(16+)
11.15	 «Военная	тайна»	(16+)
18.30	 Д/ф	«Засекреченные	списки.	

Гулять	так	гулять!»	(16+)
20.40	Т/с	«Грозовые	ворота»	(16+)
00.40	Т/с	 «Снайпер.	 Последний	

выстрел»	(16+)

06.00,	18.30	«36’6»	(16+)
06.25,	18.25,	00.25	«Погода»	(6+)
06.50	Х/ф	«Срочно	ищу	мужа»	(16+)
08.45	Х/ф	 «Женская	 интуиция»	

(16+)
11.15	 Х/ф	 «Женская	 интуиция	 II»	

(16+)
14.00	 Х/ф	«Выйти	замуж	за	генера-

ла»	(16+)
18.00	 «Жилые	кварталы»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Идеальная	жена»	(16+)
23.15	 «6	кадров»	(16+)
00.30	Х/ф	«Оазис	любви»	(16+)
02.25	Х/ф	«Приезжая»	(16+)
04.00	Док.	цикл	«Москвички»	(16+)
05.35	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00,	23.25	Концерт	«Хиты	ХХ	века»	
(12+)

09.15,	14.00	Д/ф	«Прекрасный	полк.	
Мама	Нина»	(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,	06.10	Д/ф	«Земля	2050»	(12+)
12.15,	06.35	 Д/ф	 «Охотники	 за	

сокровищами»	(12+)
12.45	 «Домашние	животные»	(12+)
13.10,	21.20	 «Культурный	 обмен».	

Нина	Усатова	(12+)
14.45	 Д/ф	 «Гербы	 России.	 Герб	

Кронштадта»	(6+)
15.00,	17.00,	21.00	Новости	(16+)
15.05,	17.05	 Т/с	 «Второе	дыхание»	

(16+)
18.45	 «Большая	наука»	(12+)
19.10	 «Дом	«Э»	(12+)
19.40	 Х/ф	 «За	кем	замужем	певи-

ца?»	(0+)
22.05	Х/ф	 «Любимая	 женщина	

механика	Гаврилова»	(12+)
01.40	Х/ф	«Весна»	(12+)
03.25	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
04.55	Х/ф	 «Мэри	Поппинс,	до	сви-

дания»	(0+)

06.00	Х/ф	 «На	 златом	 крыльце	
сидели..»	(0+)

07.25	Х/ф	«Крепкий	орешек»	(6+)
09.00,	13.00,	18.00	Новости.	Главное	

(16+)
09.15	«Легенды	музыки».	Евгений	

Белоусов	(6+)
09.40	«Последний	 день».	 Анна	

Самохина	(12+)
10.30	 «Не	факт!»	(6+)
11.00	 «Улика	 из	 прошлого».	 Над-

ежда	Крупская	(16+)
11.55	 Д/с	«Загадки	века».	«Черная	

Лиля.	Злой	гений	Маяковско-
го»	(12+)

12.45	 «Специальный	 репортаж»	
(12+)

13.15	 Д/с	«Секретная	папка».	«Зоя.	
Тайна	 последней	 фотогра-
фии»	(12+)

14.00	 «Десять	фотографий».	Сер-
гей	Жигунов	(6+)

14.55	 Награждение	 «Горячее	 сер-
дце»

16.00	 Д/с	«Оружие	победы»	(6+)
16.30,	18.25	 Х/ф	 «Ноль-седьмой»	

меняет	курс»	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
18.50	 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать»	(16+)
20.50	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...снова»	(16+)
23.00	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...на	свадьбе»	(12+)
00.55	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...отец	невесты»	(12+)
02.35	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(0+)
04.00	Х/ф	«Баламут»	(12+)

05.00	Х/ф	«Папа	напрокат»	(12+)
05.45	Т/с	«Детективы»	(16+)
10.50	 Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Главное»	(16+)
00.55	Т/с	«Метод	Фрейда»	(16+)

06.30,	02.30	М/ф	(0+)
07.55	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
09.25	«Обыкновенный	 концерт»	

(0+)
09.55	Х/ф	«Жестокий	романс»	(16+)
12.20,	01.40	Д/ф	«Дикие	Галапаго-

сы»	(0+)
13.15	 Фольклорный	 фестиваль	

«Вся	Россия»	(0+)
14.30	 Х/ф	 «Мадемуазель	 Нитуш»	

(16+)
16.00	 Телескоп	(0+)
16.30	 Д/ф	«Ульянов	про	Ульянова»	

(0+)
17.25	 Х/ф	«Простая	история»	(16+)
18.55	 «Песня	не	прощается..».	Из-

бранные	 страницы	 «Песни	
года»	(0+)

20.45	Д/ф	«Звездный	избранник»	
(0+)

21.15	 Клуб	37	(0+)
22.40	Х/ф	«Кордебалет»	(16+)
00.45	Д/ф	«Красота	по-русски»	(0+)

06.00,	09.25,	 11.00,	 12.25,	 13.30,	
15.20,	16.55,	18.00	«Погода»	
(6+)

06.05	Группа	«Чайф»	в	программе	
«С	чего	начинается	Родина»	
(16+)

07.00,	03.50	«Парламентское	время»	
(16+)

08.00	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
08.30,	18.05	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
09.30,	19.30	 «Вокруг	 смеха».	 (Рос-

сия,	2017)	(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	 Х/ф	«Связь	времен»	(12+)
15.25	 Х/ф	«Я	буду	ждать..»	(12+)
17.00	 «Прокуратура.	 На	 страже	

закона»	(16+)
17.15,	21.00,	05.35	Итоги	недели
17.45	 «Поехали	по	Уралу»	(12+)
21.50	Х/ф	«30	свиданий»	(16+)
23.20	Х/ф	«Остров	везения»	(16+)
00.50	Х/ф	 «Пушкин:	 Последняя	

дуэль»	(16+)
02.35	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
05.15	«Действующие	лица»	(16+)

08.00	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Лыжный	 спорт.	 Женщины.	
3х5	км

09.00,	13.55,	 16.40,	 02.25	 Все	 на	
Матч!

09.55	Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Лыжный	 спорт.	 Мужчины.	
4х7,	5	км

12.00	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Биатлон.	Одиночная	смешан-
ная	эстафета

12.45	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	
Фигурное	катание.	Женщины

13.50,	16.30,	22.20	Новости
14.40	 «Тренерский	штаб»	(12+)
15.10	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
16.10	 Дневник	Универсиады	(12+)
17.25	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Хоккей.	 Мужчины.	 Россия	 -	
Чехия

19.55	 Биатлон	с	Д.	Губерниевым
20.25	Биатлон.	ЧМ.	Мужчины
22.25	Футбол.	Чемп.	Испании.	«Бар-

селона»	-	«Райо	Вальекано»
00.25	Футбол.	Чемп.	Италии.	«Кье-

во»	-	«Милан»
03.00	Гандбол.	ЛЧ.	Женщины.	«Ро-

стов-Дон»	-	«Оденсе»	(0+)
04.45	Шорт-трек.	ЧМ
05.30	Конькобежный	спорт.	Кубок	

мира.	Финал
06.00	Бобслей	 и	 скелетон.	 ЧМ.	

Бобслей
06.50	Д/ф	«Стюардесса	по	имени	

Лиза.	Туктамышева»	(12+)
07.30	Бобслей	 и	 скелетон.	 ЧМ.	

Бобслей.	4-я	попытка

08.00,	11.50,	 15.55,	 00.15,	 04.20	
Фермерская	жизнь	(12+)

08.50,	12.40,	 16.45,	 21.05,	 01.05,	
05.10	Варенье	(12+)

09.00,	12.55,	 17.00,	 21.20,	 01.25,	
05.25	Дизайн	своими	руками	
(12+)

09.35,	17.30,	 21.50,	 02.00	 Хозяин	
(12+)

10.00,	14.00,	19.45	Вот	блин!	Развле-
кательная	передача	(12+)

10.15,	14.15,	 18.00,	 22.20,	 02.25,	
06.25	Старые	дачи	(12+)

10.45,	14.50,	 18.45,	 03.10,	 07.05	
Народные	умельцы	(12+)

11.20,	15.25,	 19.15,	 03.40,	 07.35	
Миллион	на	чердаке	(12+)

13.25,	05.55	Праздник	в	дом	(12+)
20.05	Лучшие	 дома	 Австралии	 5	

СЕЗОН	 СПЕЦИАЛЬНЫЕ	 ВЫ-
ПУСКИ	(12+)

22.50,	02.55,	06.50	Сельсовет	(12+)
23.10	Искатели	приключений	(12+)
23.40	Как	поживаете?	Россия,	2017	

(12+)
04.05	С	пылу	с	жару	(12+)

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

02.05	Лекция	профессора	А.	И.	Оси-
пова	«Образ	и	образование».	
1	ч	(0+)

02.55,	05.55,	09.40	 «Простые	исто-
рии»	(0+)

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

18.25,	22.00,	01.05	«Мультка-
лендарь»	(0+)

04.05,	14.05	«Канон»	(0+)
04.30	«Стихи	над	миром»	(0+)
04.45	«Слово	пастыря»	(0+)
05.00,	15.00	«Таинства	Церкви»	(0+)
05.25,	09.30,	16.25,	01.00	«Слушаем	

святых	отцов»	(0+)
05.30	«Из	жизни	епархии»	(0+)
06.00,	13.00	«Православный	на	всю	

голову!»	(0+)
06.05	«Беседы	с	батюшкой»	(0+)
06.55,	12.20,	15.25,	17.55	«Этот	день	

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

(0+)
07.30	«Путь	к	храму»	(0+)
08.00,	14.30	 «Скорая	 социальная	

помощь»	(0+)
08.15	«Песнопения	для	души»	(0+)
08.30,	16.30	«Читаем	апостол»	(0+)
08.40,	16.40	 «Читаем	 Евангелие	

вместе	с	Церковью»	(0+)
08.50,	16.50	«Церковный	календарь»	

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

(0+)
09.45	«Купелька»	(Курск)	(0+)
10.00,	11.00,	 14.00,	 17.00,	 18.00	

«Союз	онлайн»	(0+)
10.05	 «Учимся	растить	любовью»	

(0+)
10.30	 «Творческая	мастерская»	(0+)
11.05	 «Родное	слово»	(0+)
11.30	 «Телевизионное	 епархиаль-

ное	обозрение»	(0+)
12.00,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
12.05	 «Источник	жизни»	(0+)

12.30	 «Первосвятитель»	(0+)
12.45	 «Вестник	Православия»	(0+)
13.05	 «События	недели»	(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	

«Вечер	 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	 «Духовная	 жизнь:	
вопросы	и	ответы».	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+)
08.15	М/с	«Дракоша	Тоша»	(0+)
09.00	«Еда	на	ура!»	(0+)
09.20	М/с	«Три	кота»	(0+)
10.40,	20.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
10.45	 «ТриО!»	(0+)
11.00	 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки»	

(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	«Буба»	(6+)
16.00	 М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
17.30	 М/ф	 «Лего.	 Мир	 юрского	

периода»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

друзья»	(0+)
19.15	 М/с	«Малышарики»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Смешарики».	 Спорт»	

(0+)
22.30	М/с	«Дикие	скричеры»	(6+)
22.50	М/с	«Бен	10»	(12+)
23.15	М/с	 «Шоу	 Тома	 и	 Джерри»	

(6+)
02.05	М/с	«Приключения	Тайо»	(0+)

03.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

06.25	Х/ф	 «Зонтик	 для	 новобрач-
ных»	(12+)

08.25	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	
(0+)

10.05	 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	
приключения	Шурика»	(6+)

11.50	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Королева	бензоколонки»	

(0+)
20.30	Х/ф	 «По	 семейным	 обстоя-

тельствам»	(12+)
23.05	Х/ф	 «Где	 находится	 нофе-

лет?»	(12+)
00.35	Х/ф	 «Джентльмены,	 удачи!»	

(12+)
02.25	Х/ф	«Быстрее,	чем	кролики»	

(16+)
04.00	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
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06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	 Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80»	

(12+)
07.45	 «Часовой»	(12+)
08.15	 «Здоровье»	(16+)
09.20	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	 «Жизнь	других»	(12+)
11.10	 «Теория	заговора»	(16+)
12.20	 Х/ф	«Женщины»	(6+)
14.20	 «Татьяна	Буланова.	Не	плачь!»	

(12+)
15.30	 ЧМ	по	биатлону.	Гонка	пресле-

дования.	Женщины
16.25	 «О	чем	поют	мужчины»	(16+)
18.20	 ЧМ	по	биатлону.	Гонка	пресле-

дования.	Мужчины
19.10	 «Лучше	всех!»	(0+)
21.00	 «Время»	(16+)
21.30	 «Что?	Где?	Когда?»	Весенняя	

серия	игр	(16+)
22.40	 ЧМ	 по	 фигурному	 катанию	

среди	юниоров.	Показатель-
ные	выступления	(0+)

00.00	 Х/ф	«Поклонник»	(18+)
01.45	 «Модный	приговор»	(6+)
02.40	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
03.35	 «Давай	поженимся!»	(16+)
04.25	 «Контрольная	закупка»	(6+)

04.40	 Х/ф	«Крепкий	брак»	(12+)
06.30	 Х/ф	 «Ирония	судьбы,	или	С	

легким	паром!»	(16+)
10.30	 «Сто	к	одному»
11.20	 Х/ф	«Лед»	(12+)
13.50	 Елены	 Степаненко	 «Бабы,	

вперед!»	(16+)
16.00	 Х/ф	«Женщина	с	прошлым»	

(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин
22.40	 «Воскресный	вечер»	(12+)

01.00	 Х/ф	«Тарас	Бульба»	(16+)

04.45	 «Звезды	сошлись»	(16+)
06.20	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня	(16+)
08.20	 Их	нравы	(0+)
08.35	 «Кто	в	доме	хозяин?»	(12+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 «Нашпотребнадзор»	(16+)
14.00	 «У	нас	выигрывают!»	(12+)
15.00	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели.	(16+)
18.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
19.00	 Итоги	недели	(16+)
20.10	 «Ты	супер!».	Концерт	(6+)
22.30	 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	

спустя»	(0+)
00.05	 «Брэйн	ринг»	(12+)
01.00	 Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	

Посторонним	 вход	 воспре-
щен»	(0+)

02.30	 Т/с	«Лесник»	(16+)

07.00,	06.00	«ТНТ.	Best»	(16+)
09.00	 «Дом	2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Большой	завтрак»	(16+)
12.40	 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	 «Любовь	 в	 большом	

городе	3»	(12+)
02.55	 «ТНТ	Music»	(16+)
03.20	 «Открытый	микрофон»	(16+)

06.00,	05.30	«Ералаш»	(0+)
06.15	 М/с	 «Приключения	 кота	 в	

сапогах»	(6+)
07.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 «Уральские 	 пельмени .	

Смехbook»	(16+)
08.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
09.10	 Х/ф	«Джек	-	покоритель	вели-

канов»	(12+)
11.20	 Х/ф	«Золушка»	(6+)
13.25	 Анимационный	«Моана»	(6+)
15.30	 Х/ф	«Мстители»	(12+)
18.25	 Х/ф	 «Восхождение	Юпитер»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«Мстители.	Эра	Альтрона»	

(12+)
23.50	 Х/ф	«Убить	Билла-2»	(18+)
02.20	 «Голограмма	 для	 короля»	

(18+)
03.55	 Х/ф	«Принцесса	специй»	(12+)
05.20	 «6	кадров»	(16+)

05.40	 Х/ф	«Три	плюс	два»	(0+)
07.35	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.05	 Х/ф	«Улица	полна	неожидан-

ностей»	(12+)
09.30	 Д/ф	«Михаил	Жванецкий.	За	

словом	-	в	портфель»	(12+)
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+)
11.30,	00.10	События	(16+)
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	

(0+)
13.50	«Смех	с	доставкой	на	дом»(12+)
14.30	 Московская	неделя	(16+)
15.00	 «Свадьба	и	развод.	Евгения	

Добровольская	 и	 Михаил	
Ефремов»	(16+)

15.55	 «Хроники	московского	быта.	
Молодой	муж»	(12+)

16.40	 «Прощание.	Михаил	Евдоки-
мов»	(16+)

17.30	 Х/ф	«Как	извести	любовницу	
за	семь	дней»	(12+)

21.15	 Х/ф«Женщина	в	зеркале»(12+)
00.25	 «Женщина	в	 зеркале».	Про-

должение	(12+)
01.25	 Х/ф	«Северное	сияние.	О	чем	

молчат	русалки»	(12+)
03.20	 Х/ф	«Кубанские	казаки»	(12+)
05.25	 Линия	защиты	(16+)

05.00	 «Территория	 заблуждений»	
(16+)

08.30	 Т/с	«Кремень»	(16+)
12.30	 Т/с	«Кремень.	Освобождение»	

(16+)
16.45	 Т/с	«Спецназ»	(16+)
00.00	 Т/с	«Грозовые	ворота»	(16+)
03.40	 «Военная	тайна»	(16+)

06.00,	18.00	«Жилые	кварталы»	(16+)
06.25,	18.25,	00.25	«Погода»	(6+)
06.30,	18.30,	23.15,	05.40	«6	кадров»	

(16+)
08.05	 Х/ф	«Благословите	женщину»	

(16+)
10.30	 Х/ф	«Самая	красивая»	(16+)
14.15	 Х/ф	«Самая	красивая	2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Семейная	тайна»	(16+)
00.00	 «36’6»	(16+)
00.30	 Х/ф	 «Любовь	 приходит	 не	

одна»	(16+)
02.25	 Х/ф	 «Модель	 счастливой	

жизни»	(16+)
04.05	 Док.	цикл	«Москвички»	(16+)
06.00	 «Домашняя	кухня»	(16+)

07.00,	13.15,	21.45	 «Моя	история».	
Ольга	Синяева	(12+)

07.25,	23.45	«Звук».	Группа	«Браво»	
(12+)

09.15,	13.45	Д/ф	«Прекрасный	полк.	
Евдокия»	(12+)

09.55	 «Медосмотр»	(12+)
10.05,	01.30	 «Нормальные	ребята»	

(12+)
10.30	 Х/ф	«Берегите	женщин»	(12+)
12.45	 «Домашние	животные»	(12+)
14.30	 «Гамбургский	счет»	(12+)
15.00,	17.00	Новости	(16+)
15.05,	17.05	 Т/с	 «Второе	дыхание»	

(16+)
18.45	 «Фигура	речи»	(12+)
19.10,	 04.20	Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»	(12+)
20.30	 «Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
21.00	 «Отражение	недели»
22.10	 Х/ф	«Два	дня»	(16+)
02.00	 «Отражение	недели»	(12+)
02.45	 Х/ф	«Дуэнья»	(0+)
05.35	 Д/ф	«Игра	воображения»	(12+)
06.30	 «Календарь»	(12+)

05.30	 Х/ф	«Родина	или	смерть»	(12+)
07.05	 Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	(12+)
09.00	 Новости	дня	(16+)
09.25	 «Задело!»	(16+)
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Код	доступа»	(12+)
11.30	 «Скрытые	угрозы».	«Почему	

толстеет	мир»	(12+)
12.20	 «Специальный	 репортаж»	

(12+)
13.00	 Новости.	Главное	(16+)
13.15	 Д/ф	«Легенды	госбезопасно-

сти.	Рэм	красильников.	Охот-
ник	за	шпионами»	(16+)

14.05	 Т/с	«Операция	«Горгона»	(16+)
18.00	 «Служу	России»	(16+)
18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»
23.00	 «Фетисов»	(12+)
23.45	 Х/ф	«Впервые	замужем»	(0+)
01.45	 Х/ф	 «Постарайся	 остаться	

живым»	(12+)
02.55	 Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет»	(6+)
05.05	 Д/ф	«Маршалы	Сталина.	Иван	

Конев»	(12+)

05.00	 Т/с	«Метод	Фрейда»	(16+)
06.00,	07.40	Д/ф	«Моя	правда»	(16+)
06.45,	10.00	 «Светская	 хроника»	

(16+)
11.00	 «Вся	правда	о...	соли,	сахаре,	

соде»	(16+)
12.05	 «Неспроста.	Деньги»	(16+)
13.05	 «Загадки	 подсознания.	 Фо-

бии»	(16+)
14.05	 М/ф	«Морозко»	(6+)
15.45	 Х/ф	«Реальный	папа»	(12+)
17.25	 Т/с	«Мамочка,	я	киллера	лю-

блю»	(16+)
04.10	 Т/с	«Страх	в	твоем	доме»	(16+)

06.30	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
07.15	 Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
09.30	 «Обыкновенный	концерт»	(0+)
10.00	 «Мы	-	грамотеи!»	(0+)
10.40	 Х/ф	«Простая	история»	(16+)
12.05,	02.15	Диалоги	о	животных	(0+)
12.50	 Д/с	 «Маленькие	 секреты	

великих	картин»	(0+)
13.20	 Международный	 цирковой	

фестиваль	в	масси	(0+)
14.55	 Д/с	«Первые	в	мире».	«Шпион-

ский	«Жучок»	Термена»	(0+)
15.10	 Х/ф	«Кордебалет»	(16+)
17.05	 Концерт	Олега	Погудина	(0+)
19.30	 Новости	культуры	(0+)
20.10	 Х/ф	«Сверстницы»	(16+)
21.30	 Мария	Каллас.	Гала-концерт.	

1958	год	(0+)
23.05	 Х/ф	«Кентерберийские	расска-

зы»	(18+)
01.00	 Х/ф	«Вольный	ветер»	(16+)

06.00,	05.00	«Парламентское	время»	
(16+)

07.00,	07.55,	09.25,	11.15,	13.45,	16.55,	
19.00,	21.20	«Погода»	(6+)

07.05	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
07.10,	04.15	 «МузЕвропа:	 Сиверт	

Хейм»	(12+)
08.00	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
08.30,	19.05	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
09.30,	23.55	Х/ф	«Похищение	чаро-

дея»	(12+)
11.20	 Х/ф	«Мы	-	ваши	дети»	(12+)
13.50	 Х/ф	«Темная	сторона	души»	

(16+)
17.00	 Х/ф	«Лучшее	во	мне»	(16+)
19.30	 Х/ф	 «Пушкин:	 Последняя	

дуэль»	(16+)
21.25	 Х/ф	«Мой	парень	-	ангел»	(16+)
23.05	 Итоги	недели
01.40	 Вечер	 Валерия	 Меладзе	 на	

фестивале	«Жара»	(12+)
03.30	 «Жара	в	Вегасе»	(12+)

08.00	 Бобслей	и	скелетон.	ЧМ.	Боб-
слей.	4-я	попытка

08.20	 «Команда	мечты»	(12+)
08.35,	18.55	Дневник	Универсиады	

(12+)
08.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Биатлон.	Женщины
09.45,	11.55,	15.45,	19.20,	02.25	Все	на	

Матч!
10.25	 «Тает	лед»	с	Алексеем	Ягуди-

ным	(12+)
10.55	 Зимняя	Универсиада	 -	2019.	

Биатлон.	Мужчины
11.45,	 14.25,	16.45,	19.15	Новости
12.45	 Биатлон.	ЧМ.	Мужчины
14.30	 Д/ф	«Лев	Яшин	-	номер	один»	

(12+)
16.55	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Ливер-

пуль»	-	«Бернли»
20.00	 «Капитаны»	(12+)
20.30	 Футбол.	Российская	Премь-

ер-лига.	«Динамо»	(Москва)	
-	«Спартак»	(Москва)

22.55	 После	футбола
00.25	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Фио-

рентина»	-	«Лацио»
03.00	 Шорт-трек.	ЧМ
03.30	 Конькобежный	спорт.	Кубок	

мира.	Финал
04.25	 Д/ф	«Глена»	(16+)
06.00	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Челси»	

-	«Вулверхэмптон»	(0+)

08.00,	11.50,	00.15	Фермерская	жизнь	
(12+)

08.50,	12.40,	16.40,	21.05,	01.10,	05.15	
Варенье	(12+)

09.00,	12.55,	16.55,	21.20,	01.25	Ди-
зайн	своими	руками	(12+)

09.35,	02.00	Праздник	в	дом	(12+)
10.00,	14.00,	19.20	Вот	блин!	Развле-

кательная	передача	(12+)
10.15,	 14.15,	18.00,	02.30,	06.25	Ста-

рые	дачи	(12+)
10.50,	14.50,	03.15	Народные	умель-

цы	(12+)
11.20,	15.20,	03.45	Миллион	на	чер-

даке	(12+)
13.30,	17.30,	21.50,	06.00	Хозяин	(12+)
15.50,	20.05,	 04.25	 Лучшие	 дома	

Австралии	5	СЕЗОН	СПЕЦИ-
АЛЬНЫЕ	ВЫПУСКИ	(12+)

18.45,	23.10,	07.05	Искатели	приклю-
чений	(12+)

19.35,	23.45,	07.35	Как	поживаете?	
Россия,	2017	(12+)

22.20	 10	 самых	больших	ошибок	
(16+)

22.50,	03.00,	06.50	Сельсовет	(12+)

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

03.00	 Документальный	фильм	(0+)
03.55,	07.25,	09.35,	14.25,	18.25,	22.00,	

23.25,	01.05	«Мульткалендарь»	
(0+)

04.05,	14.05	«Мысли	о	прекрасном»	
/	«Миссия	добра»	(0+)

04.30	 «Письма	из	провинции»	(0+)
04.45	 «Песнопения	для	души»	(0+)
05.00	 «Читаем	Апокалипсис»	(0+)
05.25,	09.30,	16.25,	01.00	«Слушаем	

святых	отцов»	(0+)
05.30	 «Мир	Православия»	(0+)
06.00	 «Православный	на	всю	голо-

ву!»	(0+)
06.05	 «События	недели»	(0+)
06.55,	10.55,	15.25	«Этот	день	в	исто-

рии»	(0+)
07.00,	09.05	«Утреннее	правило»	(0+)
07.30«Читаем	Евангелие	от	Луки»(0+)
08.00,	14.30	«У	книжной	полки»	(0+)
08.15,	10.15	 «Воскресные	 беседы	

с	 епископом	 Каскеленским	
Геннадием»	(0+)

08.30,	16.30,	21.00	«Читаем	апостол»	
(0+)

08.40,	16.40,	21.10	«Читаем	Евангелие	
вместе	с	Церковью»	(0+)

08.50,	16.50,	21.20	 «Церковный	ка-
лендарь»	(0+)

09.00,16.00,	23.55	«Благая	часть»	(0+)
09.45	 «Слово	пастыря»	(0+)
10.00	 «Вторая	половина»	(0+)
10.30	 «Седмица»	(0+)
11.00	 Божественная	литургия	(0+)
14.00,	18.00	«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+)
17.00,	20.00	Чин	прощения	(0+)
18.05	 «Лаврские	встречи»	(0+)
18.30	 «Первосвятитель»	(0+)
18.45	 «Стихи	над	миром»	(0+)
19.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	(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+)
23.30	«Беседы	с	Владыкой	Павлом»	

(0+)
00.00	Песнопение	дня	(0+)
00.05	Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	(0+)
01.30«Канон	Иисусу	Сладчайшему»	

(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.40	М/с	«Бинг»	(0+)
08.10	М/с	«Деревяшки»	(0+)
09.00	«Высокая	кухня»	(0+)
09.20	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)
10.40,	20.25	М/с	«Пластилинки»	(0+)
10.45	 Мастерская	«Умелые	ручки»
11.00	 «Вспыш	и	чудо-машинки»(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+)
14.40	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
17.00	 М/с	«Энчантималс»	(0+)
17.35	 М/с	«Лео	и	Тиг»	(0+)
19.10	 М/с	«Летающие	звери».	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)
22.30	М/с	«Дикие	скричеры»	(6+)

06.20	Х/ф	«У	тихой	пристани»	(12+)
07.40	Х/ф	«Благословите	женщину»	

(12+)
10.00	 Х/ф	«Судьба»	(12+)
13.00	 Х/ф	 «По	 семейным	 обстоя-

тельствам»	(12+)
15.30	 Х/ф	 «Неисправимый	 лгун»	

(6+)
17.00	 Х/ф	«Любовь	и	голуби»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Берегись	автомобиля»	

(0+)
20.45	Х/ф	«Стряпуха»	(0+)
22.05	Х/ф	 «Семь	стариков	и	одна	

девушка»	(0+)
23.35	Х/ф	 «Безымянная	 звезда»	

(12+)

Воскресенье, 10 марта
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Дорогие ребята, Дракоша готов подвести итоги 
викторины, посвященной творчеству П.П. Бажова!

Всего на конкурс пришло около 30 работ! Большая часть из них 
содержит правильные ответы, но с одной или двумя досадными 
ошибочками. Абсолютно верными и красочно оформленными 
оказались шесть работ. Среди них работы Артема Дерягина 
(школа №1), Доминики Мирсояновой, Софии Сухневой, 
Анжелики Черных, Евы Зобовой и Ксении Блиновой (все из 
школы №4). 

Всех ребят Дракоша вместе с редакцией газеты «Звезда» по-
ощрил бесплатными билетами (и для родителей в том числе) 
в театр на спектакли «Летучий корабль» и «Волшебная лампа 
Аладдина». Поздравляем ребят с победой и приглашаем всех 
стать участниками очередного конкурса. 

На этот раз он будет посвящен Герою Советского 
Союза, легендарному разведчику Николаю Ива-новичу 
Кузнецову. 9 марта исполняется 75 лет со дня его гибели.

1. Где родился разведчик? 2. Где сражался во время Великой 
Отечественной войны Н.Кузнецов? 3. За что был удостоен звания 
Героя СССР? 4. Достоверно известно, что наш земляк в совер-
шенстве знал немецкий язык. Откуда в нем такое знание языка? 5. 
В каком году Свердловская киностудия сняла фильм, посвящен-
ный подвигу Николая Кузнецова? Как он называется?

Работы ждем до 11 марта в редакции. 

РЕБЯТА, РАЗГАДАЙТЕ русскую пословицу о 
хвастливом глупце

ОТВЕТЫ ребуса: «На словах густо, а в голове пусто»

ТРЕУГОЛЬНИК сумм
Расставьте цифры от 0 до 9 в белые треугольники так, 

чтобы число в каждой серой клетке равнялось сумме 
цифр в окружающих ее трех белых клетках. Каждая 
цифра встречается в треугольнике только один раз.

КСТАТИ Похожая на кубик Рубика головолом-
ка в виде тетраэдра появилась на свет даже раньше зна-

менитого изобретения Эрнё 
Рубика. В Советском Сою-
зе она была известна как 
«молдавская пирамид-
ка» (изобретатель 
А.Ордынец), а на За-
паде головоломка-
пирамида была 
изобретена Уве 
Меффертом.

КРОССВОРД 
«ДОЗОР МОРОЗА 

и МОРОЗКО»

ОТВЕТЫ кроссворда. По горизонтали: 4. Нервы. 6. Воевода. 7. Слово. 8. Кровь. 9. Блокада. 12. Агама. 
15. Скобка. 16. Раскат. 17. Руслан. 18. Качели. 19. Желток. 
По вертикали: 1. Свекла. 2. Немота. 3. Ходьба. 4. Насморк. 5. Взвод. 10. Арбалет. 11. Арапник. 13. 
Гранат. 14. Миксер. 15. Стриж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Говорят, 
что их лучше не трепать, потому что 
от них — все болезни. 6. «Не ветер 
бушует над бором, не с гор побежа-
ли ручьи. Мороз ... дозором обхо-
дит владенья свои». 7. «... не 
воробей, вылетит — не пой-
маешь». 8. Говорят, что она 
застывает в жилах от ужаса. 
9. Героические 900 дней 
Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. 12. Эта яще-
рица водится почти повсюду, ее название 
часто загадывается в шарадах: «Первые три 
буквы — синоним слова «да», две послед-
ние — сокращенное обращение к маме». 
15. Ее ставят в математических примерах, 
а иногда — чтобы исправить кривые зубы. 
16. Продолжительный «голос» грома. 17. Как 
звали пушкинского героя, победившего длиннобородого Черномора? 18. «Крылатые ... летят-летят-летят». 19. 
Сосед белка по яйцу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ею Марфушечка-душечка в сказке «Морозко» красила щеки. 2. Утрата способности 
говорить. 3. Передвижение пешком. 4. Непогода в носу. 5. И подразделение, которым командует лейтенант, и пе-
ревод курка в состояние готовности. 10. Боевой лук с прикладом — чертеж такого изобретения найден в записках 
Леонардо да Винчи. 11. Длинная охотничья плеть. 13. Плод, в котором много красных зернышек. 14. Электро-
взбивалка на кухне. 15. Птица-салангана, чье жилище идет на приготовление супа из «ласточкиных гнезд».

ЛАБИРИНТ-ГОЛОВОЛОМКА
Помогите голодному зайцу добраться до чудо-морковки

ОТВЕТЫ ВИКТО-
РИНЫ, посвя-
щенной творче-
ству П.П.Бажова
1. «Отгадайте за-
гадки»: Дарёнка. 
Голубая Змейка. Си-
нюшкин колодец.
2. Ответьте на во-
просы: Ящерки. 
Умел искусно играть 
на рожке. Сказкой 
про козла.
3. Из какого ска-
за эти строки? 
«Голубая змейка». 
«Хрупкая веточка».  
«Ермаковы лебеди».  
«Рудяной перевал».

Победители прошлых конкурсов — В.КОЛОТИЛОВ и 
В.МЕЖАЛС — в театре г.Новоуральска
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