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Подробности — 
на стр.6

3 февраля в честь Дня образования профсоюзного движения невьянские активисты профсоюз-
ных объединений учреждений, организаций, предприятий округа были удостоены Почетных 

грамот Федерации профсоюзов Свердловской области. Значимые награды за активную работу в 
профсоюзе и высокий уровень социального партнерства виновникам торжества вручали председа-
тель ФПСО Алексей КИСЕЛЕВ и председатель координационного совета профсоюзных организаций 
нашего округа Николай ВОЛКОВ. Грамоты, поздравления и признание высокого уровня получили 
работники АО «Невьянский цементник» Алексей ГЕРМАНОВ, Вячеслав ДУБИНИН, фельдшер Не-
вьянской ЦРБ Надежда ВОЙТЕХОВА, директор школы пос.Цементного Ольга АРАПОВА (на фото); а 
также Олег Карпов, Олег Скороходов, Елена Полякова, Юлия Чинарева, Ольга Нечаева (Невьянский 
цементник); Валерий Стародубов, Ольга Корчагина, Юлия Башкирова (администрация Невьянского 
городского округа); Светлана Баклыкова (детский сад №6); Ангима Шайхутдинова (детский сад №28 
пос.Ребристого); Юлия Александрова, Анна Быкова, Ольга Гуськова, Елена Александрова.

Продолжение на стр.2

Сила профсоюза
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Образование

Плюсом три рубля
С нового календарного года питание 

в школах Невьянского городского 
округа подорожало на три рубля.

Согласно приказу Управления образования округа 
№520-Д от 31 декабря минувшего года, среднемесяч-
ная стоимость одноразового питания обучающихся 
составляет: в начальных классах — 72 рубля, учащих-
ся 5-11 классов — 88 рублей; двухразового питания 

— 155 и 166 рублей соответственно. 
Напомним, что часть учащихся в школах обес-

печиваются бесплатным одноразовым питанием за 
счет средств областного бюджета. Это все учащиеся 
начальных классов (1-4 кл.), дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, дети из семей, име-

ющих среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Свердловской 
области, дети из многодетных семей. Двухразовым го-
рячим питанием за счет средств областного бюджета 
обеспечиваются обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе — дети-инвалиды, 
получающие образование по очной форме обучения в 
школах округа. 

Напомним, что задачу обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учащихся начальной школы 
с первого по четвертый класс обозначил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Собранию.

Ольга СЕВРЮГИНА

Сила профсоюза
Продолжение. Начало на стр.1

Торжественное награждение активистов профсоюзного дви-
жения в этом году состоялось в завершающей части совмест-
ного заседания профсоюзного актива, посвященного вопросам 
реализации взаимодействия, развития и дополнительного укре-
пления сторон социального партнерства. 

С докладами на встрече выступили глава Невьянского го-
родского округа Александр Берчук, заместитель председателя 
ФПСО Алексей Киселев, а также председатели первичек Елена 
Полякова (АО «Невьянский цементник»), Аэлитта Ткач (ГБУЗ 
СО «Невьянская ЦРБ»), Николай Волков (Управление образо-
вания Невьянского городского округа), рассказавшие о работе 
профкомов в рамках социального партнерства. 

Наталья ПАВЛОВА

Такое решение было принято на 
одном из заседаний оперштаба по 

противодействию коронавирусной инфек-
ции региона. Как сообщил министр физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт, мероприятие 
пройдет 13 февраля без традиционного 
массового забега.

Главная площадка «Лыжни России» 
разместится в Нижнем Тагиле, на 
территории спортивного комплекса 

«Аист». Старты пройдут в несколько этапов по 
50 человек. Общее количество участников — 
не более 400 человек», — рассказал Леонид 
РАПОПОРТ.

По аналогии в этот день пройдут старты и в муни-
ципальных образованиях.

В Невьянском городском округе главные старты 
зимы состоятся 6 февраля на акватории пруда, близ 
лыжной базы «Маяк», со строгим соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора и корректировкой фор-
мата гонки. В этот день на старт выйдут невьянские 
спортсмены, а затем состоятся семейные лыжные 
забеги. Школьники, учащиеся колледжа в этом году 
примут участие в «Лыжне России» в рамках уроков 
физкультуры и занятий по физической культуре и 
спорту в своих образовательных учреждениях. 

— Традиционный забег в Невьянске пройдет уже 
в ближайшую субботу, — рассказывает заведующий 
отделом физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Невьянского городского округа 
В.Ступин, — но провести массовый забег как таковой 
в нынешней эпидемиологической ситуации невоз-
можно. Поэтому мы предлагаем всем желающим при-
нять участие в XXXIX Всероссийской массовой лыж-

ной гонке «Лыжня России - 2021» в несколько ином 
формате — пройти дистанцию в один из дней Декады 
лыжного спорта и так же, как и раньше, получить 
традиционный сувенир на память. 

Для этого, по словам Виктора Петровича, необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте http://oblsport.
ru/lr2021/ по схеме: Лыжня России-2021 — Регистра-
ция — Горнозаводской управленческий округ — Не-
вьянский ГО — Заполняем анкету. В период с 5 по 
14 февраля текущего года (кроме 8 февраля), с 9 до 
18 часов, самостоятельно пройти дистанцию и полу-
чить памятный сувенир на лыжной базе «Маяк». Как 
подчеркивают организаторы мероприятия, пройти 
дистанцию можно индивидуально, группой или даже 
производственным коллективом.  

Еще одно новшество «Лыжни России-2021» в 
Свердловской области — возможность участия в 
онлайн-формате. Если участник желает, чтобы его 
результат был учтён в итоговом сводном протоколе 
любительской «Лыжни России-2021» в Свердловской 
области, ему необходимо пробежать 5 км (женщины) 
или 10 км (мужчины) на любой трассе в период с 3 по 
13 февраля 2021 года и зафиксировать свой результат с 
помощью специального приложения (фитнесс-треке-
ра Strava, Runtastic, RunKeeper и т.д.), фитнес-брасле-
та (Apple, Хiaomi и т.д.) или спортивных часов (Suunto, 
Garmin, Polar и т.д.), который он должен иметь при 
себе во время забега.

Записанный трек (скриншот, фото с экрана или 
уникальную ссылку на трек) участник должен отпра-
вить по электронной почте организаторам «Лыжни 
России-2021» в Свердловской области по адресу: 
lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (время Екатерин-
бурга) 13 февраля.

Ольга СЕВРЮГИНА

Лыжня России–2021

Десять дней и в онлайн-формате
«Лыжня России–2021» в области пройдет по-новому

Путевка «на Россию»
30-31 января в Челябинске прошло Первенст-

во Уральского федерального округа по 
греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, в котором 
приняли участие 180 борцов из шести субъектов федераль-
ного округа. 

В состав сборной Свердловской области для участия в этом 
первенстве вошел и воспитанник Невьянской ДЮСШ (тренер З.Юсупов) 
Михаил Калашников. По итогам состязаний у Михаила — третье 
место. Бронзовой медалью воспитанник ДЮСШ завоевал себе право 
для участия в Первенстве России, которое пройдет в Омске во второй 
половине февраля.

Ольга СЕВРЮГИНА

ВАКЦИНИРОВАН — 
ЗАЩИЩЕН
С момента старта вакцинации граждан от коро-

навирусной инфекции в Невьянской ЦРБ прош-
ло несколько дней, однако за это время уже постав-
лены прививки (первый компонент) нескольким сотням 
невьянцев, в том числе — главе муниципалитета. Алек-
сандр Берчук, прошедший первый этап вакцинации 2 
февраля, стал своего рода образцом для подражания 
для большинства жителей округа, доселе испытывав-
ших некоторые сомнения.

Несмотря на то, что глава нашего округа в прошлом году 
переболел COVID-19, вакцинация была ему показана: сданный 
тест на наличие антител к вирусу дал отрицательный результат. 
После того, как Александр Берчук пройдет второй этап вакци-
нации (через 21 день после первого), он будет пол-
ностью защищен. 

Как и все граждане, привитые от новой коронавирусной 
инфекции. Всего, по словам оператора прививочного кабинета 
Валентины Карповой, с момента старта вакцинации, с 26 ян-
варя по 2 февраля включительно препарат Гам-Ковид-Вак (он 
же «Спутник V») был введен 275 невьянцам, преимущественно 
работникам и сотрудникам сферы медицины и образования, а 
также людям с хроническими заболеваниями. Жалоб со сторо-
ны привитых на появление тех или иных реакций не поступало.

Напомним, что записаться на вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции можно несколькими способами: непосред-
ственно в регистратуре поликлиники; по телефону 
8-900-202-11-49; по электронной почте: nevcrb1@
mail.ru (с пометкой «для прививочного кабинета»); 
на сайте Невьянской ЦРБ (crbnev.ru); по единому 
региональному номеру 122; через портал Госуслуги. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Кражи, подделка, мошенничество
Происшествия

Прошедшая неделя — с 25 по 31 
января — в плане оперативной 

обстановки в Невьянском городском окру-
ге отличилась от предыдущей не столько 
числом зарегистрированных сообщений о 
совершенных правонарушениях и преступ-
лениях, сколько количеством возбужден-
ных уголовных дел. 

По словам заместителя начальника полиции по ох-
ране общественного правопорядка Рафаэля ИСМАГИ-
ЛОВА, в 17 происшествиях из 173 зарегистрированных 
был выявлен состав преступления: в частности, семь 
краж; три преступления, связанные с оборотом нарко-
тических средств; по два уголовных дела возбуждено 
вследствие нарушения требований административного 
надзора и повторного задержания водителя транспорт-
ного средства, управлявшего авто в состоянии алкоголь-
ного опьянения; по одному — мошенничество, оскорб-
ление органов власти при исполнении и выявление в 
отделении банковской организации поддельной купюры 
номиналом 5000 рублей. Большая часть преступлений 
пришлась на Невьянск (13), остальные были совершены 
в Цементном (два), Аяти и Калиново (по одному). 

Как отмечает Рафаэль Гилимханович, централь-
ное место в «рейтинге» преступлений по-прежнему 
занимают кражи и мошенничество. Так, на минувшей 
неделе у пожилого гражданина Р. злоумышленники 
под видом соцработников вошли в дом и похитили 
более 40 тысяч рублей; поверивший им мужчина не 
спросил с них документов и не позвонил непосредст-
венному руководству лжесоцработников, что следует 
выполнять в первую очередь. Кроме того, участились 

кражи имущества с проникновением на территорию 
частной собственности (в дома, гаражи). 

Дорожно-транспортных происшествий за минув-
шую неделю было зарегистрировано 11, в одном из ко-
торых, случившемся на автодороге Невьянск-Кировград, 
пострадал гражданин. Сотрудниками ОГИБДД за истек-
ший период было выявлено три водителя, управлявших 
транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, а также два человека за рулем авто, не имев-
ших права на управление, четыре — ранее лишенных 
такого права. Нарушителей порядка в общественных 
местах за неделю зафиксировано 11 человек, восемь гра-
ждан нарушили введенный на территории всего региона 
режим повышенной готовности (масочный режим) в об-
щественном транспорте и предприятиях торговли.

— Убедительно просим невьянцев информи-
ровать сотрудников полиции о лицах, употребля-
ющих и реализующих наркотические средства, — 
вновь обращается к жителям города и района Рафаэль 
Исмагилов. — Просим сообщать о любых странных 
вещах, происходящих в общественных местах, во 
дворах и подъездах многоквартирных домов: не-
редко молодежь толпится в подъездах, ведет себя 
неадекватно и так далее. Эта и любая другая ин-
формация может помочь сотрудникам полиции в 
раскрытии преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств. 

Напомним, что сообщения могут быть аноним-
ными, и произвести их можно как в дежурную часть 
полиции (02, 8 (34356) 2-38-68), так и в службу ЕДДС 
(112, 8 (34356) 4-25-12).

Наталья ПАВЛОВА

Спорт



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                            3
Местная власть

На повестке —
девять вопросов
27 января состоялось очередное заседание Думы Не-

вьянского городского округа шестого созыва под 
председательством Любови Замятиной. Народные избран-
ники заслушали и утвердили девять вопросов.

За трибуной — представитель архитектурной мастерской

В частности, депутаты при-
няли к сведению отчет началь-
ника МО МВД России «Невьян-
ский» Сергея Горбунова о дея-
тельности подчиненного органа 
внутренних дел на территории 
Невьянского ГО в 2020 году (об 
этом — на странице 7 выпу-
ска). Заместитель главы Адми-
нистрации — начальник фину-
правления Александр Балашов 
предложил внести изменения в 
соответствии с принятым законо-
дательством в порядок проведе-
ния оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных 
правовых актов НГО и эксперти-
зы нормативных правовых актов 
НГО, утвержденный решением 
Думы от 25.01.2017 г. №14. 

Депутаты заслушали замес-
тителя главы Игоря Белякова с 
предложением об изменении в 
Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Не-
вьянского ГО на текущий 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 гг. Оно касалось дополне-
ний в перечень следующего му-
ниципального имущества: двух 
объектов незавершенного стро-
ительства и земельных участ-
ков под ними в Невьянске по 
ул.Володарского и д.Осиновке, 
а также  нежилого здания и зе-
мельного участка под ним в пос.
Вересковом. Они не используют-
ся и не планируются к использо-
ванию для муниципальных нужд. 

С изменениями в решение Ду-
мы от 25.03.2015 г №26, связанно-
го с предоставлением сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей для лиц, претендующих и 
замещающих муниципальные 
должности, выступил глава Не-
вьянского ГО Александр Берчук. 
Поправки касались уточнения в 
сведениях  цифровых финансо-
вых активов и цифровой валюты. 
Также Александр Александрович 
предложил внести изменения в 
решение Думы от 28.02.2018 №12 
«Об утверждении Порядка разме-
щения в информационно-теле-
коммуникационной сети интер-
нет на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления 

НГО и (или) представления для 
опубликования СМИ сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных 
лицами, замещающими муници-
пальные должности НГО». Текст 
также претерпел поправки, свя-
занные с уточнением капитала — 
цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты. 

Депутаты утвердили план 
работы, предложенный предсе-
дателем  Думы Невьянского ГО 
Любовью Замятиной. Народные 
избранники единогласно при-
няли решение принять участие 
в конкурсе представительных 
органов муниципальных обра-
зований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 
посвященном Дню местного 
самоуправления. Для участия в 
нем большинством голосов вы-
двинули депутата Николая Вол-
кова, для участия в конкурсе по 
обеспечению исполнений пол-
номочий Думы НГО — главного 
специалиста Надежду Александ-
рову.

В вопросе о разном перед 
народными избранниками об 
этапах подготовки к участию 
Невьянска во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях 2022 года 
выступили главный специалист 
отдела городского и коммуналь-
ного хозяйства администрации и 
секретарь общественной комис-
сии по реализации муниципаль-
ной программы о формировании 
комфортной городской среды 
Ольга Матвеева и архитектурная 
мастерская «Городское планиро-
вание» (кураторы проекта). Они 
заострили внимание на том, что 
в данный момент идет  прием 
предложений от граждан по 
мероприятиям, которые целесо-
образно реализовать на общест-
венной территории — «Набе-
режная у станции водных видов 
спорта» (ул.Советская). Одна 
из точек приёма предложений 
в письменном виде — редакция 
газеты «Звезда». 

 
Алена КОЛНОГОРОВА

О мотоблоках, ФАПе 
и собаках
Омбудсмену региона поведали невьянцы

Визиты, контакты

28 января в Администрации Невьян-
ского городского округа личный 

прием граждан провела Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова. 
Он стал первым в графике омбудсмена 
после трехмесячного перерыва из-за огра-
ничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Посещение Невьянска началось со встречи с 
осужденными и администрацией невьянской ко-
лонии ИК-46. Татьяна Георгиевна отметила, что в 
нашей колонии эпидемиологическая ситуация на-
ходится в норме: до ноября вообще не фиксирова-
лось случаев заражения коронавирусной инфекци-
ей, а когда появились первые случаи, заболевшие 
были своевременно госпитализированы, и были 
приняты все меры, чтобы не допустить массового 
заражения. Во многом, по словам Т.Мерзляковой, 
это заслуга здешнего фельдшера Л.Тулуповой. 

В ходе визита в ИК-46 омбудсмен посетила сто-
ловую и кафе учреждения, ознакомилась с меню, 
условиями приготовления пищи для осужденных, 
проверила соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и даже попробовала местный хлеб. Прошлась 
Татьяна Георгиевна и по Аллее Славы, организо-
ванной в ИК и посвященной невьянцам — Героям 
Советского Союза, а также сотруднику невьянской 
колонии, сражавшемуся на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Побывала областная делегация 
и в общежитиях отрядов, а также провела прием 
осужденных по личным вопросам в здании админи-
стративного штаба учреждения. В ходе личной бе-
седы омбудсмен ответила на вопросы осужденных.  
Затем был прием граждан в Администрации округа, 
который Т.Мерзлякова провела совместно с главой 
Невьянского городского округа Александром Берчу-
ком и председателем Думы НГО Любовью Замятиной. 
Шесть человек записались на прием к правозащит-
нику в этот день. Вопросы были самые разные. Так, 
самым первым стал вопрос о выделении жилья фельд-
шеру фельдшерско-акушерского пункта с.Н.Таволги, 
обслуживающему порядка 700 сельчан, проживаю-
щих в Нижних и Верхних Таволгах и Сербишино. По 
словам обратившейся с коллективным письмом жи-
тельницы одного из этих населенных пунктов, сель-
скому фельдшеру обещали выделить жилье, но пока 
этого так и не произошло. Комментируя ситуацию, 
глава округа подчеркнул, что ситуация уже отчасти 
разрешилась — на днях принято решение о выделе-
нии квартиры из маневренного фонда. При этом Алек-
сандр Александрович подчеркнул, что руководство 
округа весьма заинтересовано в данном специалисте. 

Второй вопрос, с которым обратились гражда-
не, касался владельцев мотоблоков. Пенсионер, 
житель сельской территории, поведал о том, что 
в настоящее время сотрудники ГИБДД штрафуют 
их буквально при выезде из гаража, требуя води-
тельские права определенной категории. Таковых у 
большинства нет, но для пенсионеров, владельцев 
данного вида техники, мотоблок — не роскошь и 
не просто средство передвижения, а незаменимый 

помощник на садовом или приусадебном участке: 
вспахать, земли привезти, рассаду на дачу доста-
вить, а по осени вывезти урожай. Сдавать на права 
в 60-70 лет отнюдь не просто. Омбудсмен отметила, 
что с данной проблемой к ней обращаются впервые, 
поэтому опыта разрешения подобных ситуаций у 
нее нет, но пообещала разобраться в проблемном 
вопросе. 

Буквально со слезами на глазах рассказывали о 
своей беде жительницы частного сектора Невьянс-
ка: по соседству с ними (прямо в одном дворе) на 
протяжении почти двух десятилетий располагается 
частный собачий питомник, в котором заводчица 
разводит две породы собак, так что на территории 
постоянно проживает не один десяток этих четве-
роногих друзей человека. Обратившиеся жалова-
лись на неприятный (мягко сказано) запах, обилие 
шерсти, разлетающейся по воздуху и практически 
не смолкающий ни днем, ни ночью лай и визг. При 
этом, отмечают заявительницы, куда они уже только 
ни обращались с подобной жалобой: в полицию, в 
Роспотребнадзор, в Госдуму и даже в Правительст-
во РФ. Но везде получают отрицательный ответ по 
причине того, что дом, в котором заводчица разводит 
своих собачек, является ее частной собственностью. 

«А как же санитарная зона? Почему мы, со-
седи, должны страдать от такого соседства?» — 
вопрошают обратившиеся. 

Татьяна Георгиевна и это обращение пообеща-
ла не оставлять без внимания. Также был поднят 
вопрос о назначении пенсии по педагогическому 
стажу и другие.

Подводя итог, Т.Мерзлякова отметила, что 
вопросы, с которыми обращаются к ней жители 
Свердловской области в ходе ее личных приемов, 
весьма разнообразны. Но есть и, так сказать, общие 
для всех: закрывающийся в период кризиса бизнес, 
карательные меры в условиях коронавируса право-
охранительных структур, жалобы на почве ЖКХ 
и прочие. Анализ всех этих вопросов будет пред-
ставлен Губернатору Свердловской области в ее 
ежегодном отчете о проделанной работе. При этом, 
подчеркнула омбудсмен, в нем она дает по итогам 
2020 года очень сложную оценку правоохранитель-
ным органам, которые, по ее словам, «немножко 
по-другому жили, чем все». А затем Уполномочен-
ный по правам человека вручила первый экземпляр 
этого отчета главе Невьянского городского округа.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна 
Георгиевна рассказала и о своей деятельности в 
составе рабочей группы по поправкам в Консти-
туцию РФ. Она отметила, что свердловчане были 
весьма активны на этапе внесения предложений, 
большинство из которых касались вопросов здра-
воохранения, образования и недропользования. 

Визит Т.Мерзляковой в Невьянский городской 
округ завершился посещением ФАПа в Нижних Та-
волгах, гончарной мастерской Масликовых и храма 
в с.Быньги.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Прием граждан ведет Т.Мерзлякова
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Год медицинского работника в Свердловской области

До приема еще четыре часа, а Ирина 
Борисовна уже на рабочем    месте: 

с минуты на минуту отправится по своему 
участку, ведь вызовов на дом опять не-
мало. Вызовы, пять часов приема, запол-
нение карточек пациентов и подготовка 
ежедневной документации, а за окном уже 
опять поздний вечер. И так — пять дней 
в неделю на протяжении почти четырех 
десятилетий: в 1983 году И.Быкова при-
шла на работу в ЦРБ родного Невьянска 

после окончания медицинского училища. 
«Она всегда хотела быть медиком» — 

фраза, набивающая оскомину, в данном 
случае — не расхожее журналистское 
клише, просто истина: с детства Ирина 
все время кого-нибудь лечила: то плюше-
вых мишек, то кукол… Так что в старших 
классах перед ней не стоял мучительный 
выбор будущей профессии, и она сразу 
после выпускного подала документы в 
медучилище. Окончила его блестяще — с 

Красным дипломом. 
Первым местом работы молодого 

фельдшера стала клиническая лаборато-
рия. Молодую мамочку (к тому времени у 
И.Быковой уже был малыш) очень устра-
ивал график работы: после трех часов дня 
она была полностью свободна, так что 
времени хватало на семью. Да и работа 
нравилась, было интересно… Но все-таки 
Ирина Борисовна понимала: это не ее… 
Так что после второго декретного отпуска 
она уже вышла по своей прямой специа-
лизации, став участковым терапевтом. 

Первым в ее жизни участком ста-
ла нагорная часть города — «Гора» в 
просторечье. Участковой медсестрой — 
В.Выборнова, уже опытный работник, 
ставшая практически наставником юному 
участковому. 

— Мы ту пору как сказку вспомина-
ем, — делится Ирина Борисовна. — Боль-
ше минут отводилось на прием одного 
пациента, а стало быть, больше было 
времени на общение с ним. Так что мы 
очень много знали о самочувствии, о 
здоровье самого пациента и его семьи, 
так сказать, об эпидблагополучии ад-
реса. Соответственно клиническая кар-
тина была лучше видна, лечение было 
проще подобрать или скорректировать. 
После трехчасового приёма (сейчас 
он пятичасовой), в течение которого 
принимали 15 пациентов (сейчас 25 по 
норме), оставалось больше времени для 
вызовов по домам.

Сегодня И.Быкова — участковый тера-
певт первого участка: вся улица Чапаева и 
часть Собачьего лога — ее пациенты. Пра-
вая рука Ирины Борисовны по сей день 
(после небольшого перерыва) — медсе-
стра Валентна Александровна. Более 20 
лет они рука об руку ведут прием, так что 
понимают друг друга не то что с полусло-
ва, с полувзгляда, словно читая мысли на 
расстоянии.

— У меня изумительная медсестра, 
— отзывается о своей напарнице участко-
вый терапевт. — Грамотная, аккуратная, 
знающая свою работу на «отлично». 
Везде у нее порядок, все она успевает 

— и до приема, и во время него. Паци-
ент только заходит, а Валентина Алек-
сандровна уже начинает заполнять все 
необходимые документы в компьютере. 
Просто моя правая рука. 

Да и как иначе может быть, ведь для 
В.Выборновой ее профессия — тоже 
единственная и неповторимая, по-настоя-
щему реализовавшаяся мечта детства, лю-
бимое дело на протяжении 46 лет. Сегодня 
эту же профессию осваивает и внучка Ва-

лентины Александровны, студентка мед-
колледжа. Как знать, быть может, вскоре и 
она будет работать в одной ЦРБ со своей 
бабушкой. 

— Конечно, непросто быть участко-
вым терапевтом — работаешь ведь с 
людьми, а они все разные, — отвечает 
на мой вопрос о сложности выбранной 
специальности И.Быкова. — Но я люблю 
свою работу: у меня хорошие пациенты, 
хорошие коллеги. Хотя прошлый год 
стал настоящим испытанием, особенно 
последние три месяца. На приме было 
по 35 и даже больше пациентов в день. 
Затем вызовы, число которых тоже 
доходило до 15… У многих приходи-
лось брать мазки на CОVID-19, а это 
еще дополнительная бумажная работа 
(согласие пациента, запись в трех раз-
личных журналах), затем нужно было 
отследить результаты этих анализов, 
оповестить о них пациентов, у «поло-
жительных» осведомиться о состоянии 
здоровья, скорректировать лечение… 
Большую помощь нам оказывали каби-
нет доврачебного приема и неотложная 
помощь поликлиники.

И все же работали последние полго-
да всегда с двойной нагрузкой: во время 
больничных коллег принимали не только 
со своего участка, но и с других адресов 
совсем незнакомых пациентов: почти все 
участковые терапевты в течение года пе-
реболели новой коронавирусной инфек-
цией. Так что рабочий день удлинялся 
порой до 12-13 часов.

— Со временем все стабилизируется, 
особенно когда вакцинация от данной 
инфекции станет регулярной и пла-
новой, как от гриппа, — подчеркивает 
Ирина Борисовна, тем более что приви-
вочная кампания от коронавируса в Свер-
дловской области уже стартовала. Правда, 
самой И.Быковой с личной вакцинацией 
придется подождать: в конце 2020 года 
вирус настиг и ее. 

…Время за разговором летит незамет-
но, и врач поглядывает на часы — пора, 
их уже ждут. Очень ждут те, для кого путь 
до поликлиники непреодолим в данный 
момент или вообще те, кому плохо, кто тя-
жело болен. И они придут, как добрые феи 
в белых халатах. Медсестра и врач спешат 
по вызовам. И обе в голос заверяют, что 
ни минуточки в своей жизни не жалели о 
профессиональном выборе, что, будь воз-
можность изменить свою судьбу, все так 
же бы выбрали медицину. Да и как иначе, 
если она для них и есть сама жизнь…  

   Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Она и есть сама жизнь
Участковый терапевт и медсестра влюблены в свою профессию

В Свердловской области 2021 год объявлен Губернатором Евгени-
ем Куйвашевым Годом медицинского работника. 

Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно 
тяжелым. Но мы справились. Иначе и не могло 
быть. Я хочу от всей души поблагодарить всех 

вас, всех жителей Свердловской области, за понимание, 
терпение и доверие. Особая благодарность — нашим 
медикам. Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи 
противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, 
спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные за-
слуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области 
Годом медицинского работника», — подчеркнул глава региона в канун новогод-
них праздников. 

Действительно, минувший 2020-й стал испытанием для нашей ме-
дицины и для многих из нас в плане собственного здоровья и здоровья 
близких. На передовой борьбы с новой инфекцией оказались врачи. 
Тяжелобольных и достаточно тяжелобольных невьянцев, конечно же, 
госпитализировали в медучреждения Свердловской области. Но диаг-
ностировали заболевание, решение о госпитализации принимали на-
ши врачи. И прежде всего — поликлиническая служба. Именно поэто-
му в Год медицинского работника «Звезда» рассказывает о невьянских 
участковых терапевтах.

И.Быкова и В.Выборнова

Господдержка

Область платит за третьего
64 невьянские семьи 

получили сертификат 
на областной ма-

теринский (семейный) капитал в 
2020 году.

Всего же в Свердловской об-
ласти за минувший год облада-
телями таких сертификатов стали 
более 7,3 тысячи семей. Работа 
на региональном уровне ведется 
в рамках национального проекта 
«Демография» и закона «Об об-
ластном материнском (семейном) 
капитале».

В отличие от федерального материнского 
капитала, средствами которого можно 
распорядиться по пяти направлени-
ям, областной материнский капитал 

семьи могут направить полностью или частично 
по девяти направлениям, включая улучшение 
жилищных условий, приобретение садовых, 
огородных земельных участков, а также са-
довых домов, оплату образовательных либо 
медицинских услуг, приобретение товаров и услуг 
для детей-инвалидов в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации, подключение жилых 
помещений к газовым сетям», — рассказал министр социальной политики 
Свердловской области Андрей ЗЛОКАЗОВ.

Напомним, получить региональный 
маткапитал семьи могут на третьего и 
последующих детей. В 2020 году его раз-
мер составлял более 141 тысячи рублей, в 
2021 году — более 146 тысяч рублей, а 
при рождении женщиной одновременно 
трех и более детей — почти 220 тысяч 
рублей.

Всего с нарастающим итогом с 2012 
года выдано более 76,1 тысячи сертифи-
катов на областной материнский (семей-
ный) капитал. Распорядились средствами 
более 47,5 тысячи семей.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА
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Сохраняя 
истори-
ческую 
память
2020 год был объяв-

лен в Россий-
ской Федерации Годом памяти и 
славы. Множество мероприятий 
во всех уголках необъятной 
страны было посвящено Великой 
Победе советского народа над 
фашизмом. Одними из активных 
участников и организаторов ме-
роприятий в рамках Года памяти 
и славы были воспитанники по-
искового отряда «Держава».

По понятным причи-
нам нам пришлось 
экстренно перефор-

матироваться. Многие офлайн 
мероприятия перешли в сеть. В 
частности, «Бессмертный полк» 
прошел в онлайн-формате. Мы 
не можем сказать, что нам что-
то не удалось. Наоборот, можем 
похвастаться тем, что мы оттес-
тировали многое, что раньше 
не применяли. В итоге мы не 
потеряли, а даже нарастили ау-
диторию», — отметила руководитель 
исполнительной дирекции Года памяти 
и славы Екатерина КРУГЛОВА.

Как подчеркнул Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, 
«Очень важно увековечить па-
мять погибших. В 10 муниципа-
литетах по региональной про-
грамме были проведены рекон-
струкции и благоустройства мест 
памяти. В результате поисковых 
и архивных работ на мемори-
альных братских плитах появи-
лось свыше 1300 имен». Именно 
поисковая работа на местах сражений, 
работа с документами в различных 
архивах и сбор информации – одно из 
основных направлений деятельности 
нашего отряда. И она по достоинству 
была оценена: на минувшей неделе 
руководитель отряда, специалист по 
работе с молодежью Центра молодеж-
ной политики Невьянского городского 
округа М.Фефелов (на фото) был по-
ощрен благодарностью за подписью 
руководителя исполнительной Дирек-
ции Года памяти и славы Е.Кругловой 
за значительный вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях и 
участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, активное учас-
тие в подготовке и реализации проектов 
и мероприятий Года памяти и славы в 
Российской Федерации.  

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото О.Корюковой

УДОВОЛЬСТВИЕ —
со скидкой
Где по-спортивному отдохнуть всей семьей и сколько на это потратить

Общество

Эх, хорошо зимой пробежать-
ся по замерзшему пруду на 

лыжах!.. И ветер нипочем в такие 
моменты, и метель не заставит 
свернуть назад. В который раз 
выходя на такую, к сожалению, не-
частую прогулку, жалеешь лишь об 
одном: что нет своих лыж. Тогда б, 
наверное, и кататься можно было 
бы почаще…

Но и это не проблема для тех, кто не 
приобретает в личное пользование ком-
плект лыжной экипировки: хоть по финан-
совым соображениям (комплект действи-
тельно достаточно дорогостоящий), хоть 
из экономии пространства дома (хранить 
лыжи не всегда просто и удобно). С дав-
них времен практически во всех больших 
и малых городах страны работают пункты 
проката спортинвентаря, лыж — в частно-
сти. И Невьянский городской округ в этом 
плане — не исключение. Для невьянцев, 
не имеющих личных комплектов лыж, но 
имеющих желание вести здоровый образ 
жизни на свежем зимнем воздухе, услуги 
по прокату спортинвентаря предоставля-
ются как в городе («Маяк»), так и в неко-
торых населенных пунктах (лыжные базы 
«Старт» в пос.Ребристом, «Мечта» в пос.
Цементном, а также открывшаяся в ны-
нешнем зимнем сезоне база «Умка» в пос.
Калиново). Общая протяженность лыжни 
в округе составляет порядка 25 километ-
ров — это ли не счастье?!

Конечно же, грянувшие в январе мо-
розы несколько повлияли на народную ак-
тивность: в работающие пункты проката 
лыж и в будни, и в выходные обращалось 
гораздо меньше людей, чем в доморозные 
дни. Однако сейчас, когда установилась 
относительно теплая погода, сотрудники 
Центра физической культуры и спорта 
ожидают наплыва невьянцев, увлекаю-
щихся зимним видом спорта. Причем на-
плыв этот вполне может фиксироваться 
как на «Маяке», так и на лыжных базах 
в населенных пунктах округа — народ 
нынче мобильный пошел, легко передви-
гается на не такие уж большие расстояния, 
выбирая для себя наиболее подходящие 
лыжные трассы. На невьянском пруду 
в этом сезоне нарезана закольцованная 
лыжня с прямыми и рельефными (с пере-
падами высот) участками, в пос.Цемент-
ный устремляются, как правило, любите-
ли крутых и не очень спусков, Ребристый 
чаще всего посещают семейные группы 
лыжников — ведь, помимо интересного 

маршрута, здесь есть где порезвиться дет-
воре: у базы расположена горка. Все лыж-
ные трассы, как сообщает заведующий 
отделом физической культуры, спорта и 
молодежной политики Виктор Ступин, 
обслуживаются инструкторами лыжных 
баз, то есть регулярно приводятся в поря-
док по мере необходимости (до или после 
эксплуатации населением), обновляются 
после выпадения осадков. 

Стоимость использования комплектов 
лыж практически не менялась на протяже-
нии нескольких лет: она по-прежнему со-
ставляет 100 рублей в час (+/- 15 минут). 
Некоторых невьянцев, нельзя не отметить, 
такие расценки не совсем устраивают. Не-
трудно посчитать, что потраченная сумма 
на зимний отдых одной семьи с нескольки-
ми детьми доходит до 1000 рублей, а то и 
превышает ее — с ребятней, еще не очень 
умело катающейся на лыжах, довольно 
проблематично уложиться в час времени, 
уходит как минимум два (несколько лет 
назад на невьянских лыжных базах за 
прокат лыж брали те же 100 рублей, но 
время не ограничивалось; с введением 
почасового использования спортинвен-
таря многодетным и малообеспеченным 
семьям пришлось сокращать расходы на 
ведение здорового образа жизни). Дабы 
снизить финансовую нагрузку на отдель-
ные категории населения, администра-
цией Невьянского городского округа был 

предусмотрен ряд льгот при прокате лыж 
и другого спортинвентаря. В частности, 
льгота в 50% предоставляется детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, 
имеющих на содержании и воспитании 
трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей; инвалидам, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья; 
пенсионерам по старости. Льгота в 100% 
будет предоставлена ветеранам ВОВ, бое-
вых действий, военной службы, ветеранам 
труда, а также детям-инвалидам и детям, 
находящимся в социально опасном поло-
жении или в трудной жизненной ситуации. 
Для того чтобы воспользоваться льготой, 
необходимо предъявить документ (ори-
гинал или копию), подтверждающий ее: 
удостоверение многодетной семьи, справ-
ку из Управления социальной защиты, 
пенсионное удостоверение, справку об 
инвалидности и так далее.

Конечно же, не всегда эти документы 
мы берем с собой, отправляясь на лыжную 
прогулку, но, зная о том, что они существен-
но могут сэкономить наши средства, имеет 
смысл позаботиться об их наличии. Тем бо-
лее, что в большинстве случаев сотруднику 
пункта проката достаточно копии того или 
иного документа. Обязательно учтите этот 
немаловажный момент при планировании 
семейного отдыха на лыжной базе! Сэко-
номленные средства можно использовать 
еще на один час здорового образа жизни.

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива «Звезды»

А.Берчук и М.Фефелов

Лыжные базы «МАЯК», 
«СТАРТ», «МЕЧТА» и «УМКА» 

ОТКРЫТЫ для посещений 
и проката лыж  ЕЖЕДНЕВНО: 

пн-пт — с 8.30 до 19.30,  
сб-вс — с 9.00 до 17.00. 

ПРОКАТ КОНЬКОВ 
осуществляется 

на водной станции (г.Невьянск)  
ЕЖЕДНЕВНО: 

пн-пт — с 15.00 до 20.00,  
сб-вс — с 11.00 до 20.00.

В лыжный поход — большой компанией взрослых и детей

База «Умка» п.Калиново уже принимает спортсменов и любителей лыжного спорта
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Возвращаясь к напечатанному

Областной Фонд поддержки предпринимательства

Начать. Развить. Продолжить 
Такие возможности 

предлагает невьянцам 
проект «НАЧНИ СВОЕ 

ДЕЛО» в рамках областной госу-
дарственной программы поддержки 
предпринимательства.

Рассчитанный на тех, кто планирует 
создать собственное дело, в том числе пред-
ставителей социально незащищённых групп 
населения, а также начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
тренинг стартовал в конце ноября. Ведущей 
нынешнего тренинга стала бизнес-тренер 
Светлана Макарова. В группу из 24 человек 
вошло немало студентов и старшеклассни-
ков, а потому, отмечает директор Невьян-
ского фонда поддержки малого предприни-

мательства Ю.Балакин, был выбран особый 
режим работы, захватывающий выходные 
дни. Однако к учебе приступили 20 человек: 
четверо заболели в канун старта образова-
тельного проекта. 

Надо отметить, что очное обучение (содер-
жание данного тренинга невозможно перевес-
ти в онлайн-режим) проходило с соблюдением 
всех санитарных требований безопасности в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции: соблюдение социальной дистан-
ции, термометрия и дезинфекция рук на входе, 
использование индивидуальных средств за-
щиты органов дыхания с возможностью заме-
ны одноразовых масок каждые два часа.  

Итогом обучения традиционно стала 
разработка и защита собственных биз-

нес-проектов участниками программы. По 
словам Юрия Григорьевича, большинство 
предложенных работ – это проекты развития 
новых направлений уже имеющегося биз-
неса. Именно в этом и состоит особенность 
нынешней группы — здесь наряду с теми, 
кто лишь планирует начать собственное дело, 
были уже действующие предприниматели, 
сумевшие в ходе обучения разглядеть в своем 
уже действующем бизнесе новый потенциал, 
возможности, дополнительные направления 
работы и развития. Среди успешно защищен-
ных бизнес-планов — проекты по организа-
ции пимокатного дела, пошива одежды боль-
ших размеров, магазина элитного шоколада, 
студии красоты, реабилитационного центра 
для людей с зависимостями, интернет-мага-

зина для ногтевого бизнеса, службы вывоза 
ЖБО, кролиководческой фермы, производ-
ства блинчиков с начинками (блинчатых пи-
рожков) и прочее. Причем каждый из бизнес-
проектов вполне жизнеспособен и реален для 
воплощения. Одни станут вариантом самоза-
нятости, другие смогут создать новые рабо-
чие места, пусть и не в большом количестве. 

Каждый участник этой образовательной 
программы, успешно защитивший свой про-
ект, получил сертификат. 

Отметим, что обучение в рамках проекта 
«Начни свое дело» велось на базе Невьян-
ского бизнес-инкубатора. Слушателями ста-
ли жители Невьянского городского округа и 
Кировграда.   

Ольга СЕВРЮГИНА

Фестивали, конкурсы

МОДНО, СТИЛЬНО, МОЛОДЕЖНО
В  Невьянске в 20-й раз прошел конкурс «Юная модница»

Софиты блещут, импровизированный подиум 
готов, модели жаждут продемонстрировать 

коллекции одежды, каждая из которых уникальна 
и неповторима настолько, что никогда не встретится 
ни в одном даже самом модном бутике. Ведь это не 
просто показ мод — это муниципальный конкурс кол-
лекций «Юная модница» в рамках форума «Парад 
искусств» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала».

Два десятилетия этот конкурс покоряет сердца зрителей и жю-
ри неисчерпаемостью фантазии наших модельеров — учащихся 
школ и воспитанников детских садов, их педагогов и родителей. 
Нынешний год не стал исключением, хотя сам показ проходил, как 
говорится, в закрытом режиме — из-за ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, зрителей в 
зале не было, участники показа были максимально разграничены 
по времени участия в мероприятии так, что школьники и дошко-
лята разных образовательных учреждений не пересекались друг 
с другом. Сказался и дистант второй четверти — коллекций было 
рекордно мало: всего 12. Зато каких!

Первыми по традиции выступили дошколята. Свои работы 
представили городские детские сады №№ 1, 6, 13, 44, быньговский 
№16 и впервые за все время существования конкурса — детский 
сад пос.Калиново №22. Победу в этой возрастной категории одер-
жал детсад №44 «Солнышко» со своими «Мурлыкающими сказ-
ками». Воспитанница этого учреждения Амина Мирзоева была 
признана лучшей манекенщицей. 

«Природная феерия» МАОДУ №13 «Журавушка» — на втором 
месте, на третьем — «Паутина» детсада №6 «Снежинка» и лучший 
манекенщик Коля Белов. 

Среди школьников тоже шесть коллекций. По одной в младшей 
и старшей возрастных группах, ставшие, естественно, победителя-
ми. Это «Королевский бал» от 2 «Б» класса школы №4 с шикарны-
ми костюмами из мешковины, декорированной джутом, и «Цветная 
карамель» старшеклассников школы №2. Лучшими манекенщика-
ми и манекенщицами здесь стали Анастасия Продан, Александр 
Медведев (начальные классы) и Екатерина Корозникова.  

А вот в средней возрастной группе за победу пришлось побо-
роться: здесь — две коллекции Центра творчества и по коллекции 
от школ №3 и пос.Цементного. Первое и третье места отвоевали 
себе воспитанники учреждения дополнительного образования со 
своими коллекциями «За четыре моря» и «Иллюзия полета», вто-
рое место — у поселковой школы и здесь же лучший манекенщик 
Матвей Шадрин, а у школы №3 — приз зрительских симпатий в 
виде белоснежного тортика. 

Все участники награждены дипломами, призеры — призами, 
манекенщицы и манекенщики — мягкими игрушками на память.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора и Центра творчества

Детский сад №1

Центр творчества

Детский сад №13

Школа пос.Цементного Центр творчества Детский сад пос.Калиново Школа №2

Детский сад №44

Школа №3

Школа №4

Детский сад с.Быньги
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На заметку
Будни полиции

Больше преступлений — 
выше раскрываемость
В  МО МВД России «Невьянский» подведены итоги
оперативно-служебной деятельности за прошедший год

В завершившемся 2020 году, непростом во 
всех отношениях периоде, сотрудники 

межмуниципального отдела МВД России «Не-
вьянский» в соответствии с приоритетными на-
правлениями деятельности не только обеспечи-
вали комплекс мер по реализации государствен-
ной политики в сфере правопорядка, соблюде-
нию и защите конституционных прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств, 
но и принимали ряд мер по профилактике рас-
пространения новой короновирусной инфекции 
COVID-2019. В целом, как доложил на прошед-
шем совещании начальник штаба МО подпол-
ковник внутренней службы К.ПОЛКОВНИКОВ, 
на территории обслуживания удалось сохранить 
стабильную оперативную обстановку. 

Об уровне преступности

За прошедший 2020 год на территории обслуживания 
было зарегистрировано 11 802 заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных нарушениях, про-
исшествиях, что на 6,3% больше уровня предыдущего 
года. Из этого количества 3 013 заявлений и сообщений 
содержали признаки преступлений. Таким образом, уро-
вень преступности в расчете на 10 тысяч человек насе-
ления по обслуживаемой территории вырос до 165,1 
преступлений. Однако при этом возросшем показателе 
удалось сдержать увеличение тяжких и особо тяжких 
преступлений. В частности, на 50% снизилось количест-
во зарегистрированных изнасилований, на 37,5% меньше 
допущено фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в 
том числе со смертью — на 40 %.

— Что касается имущественных преступлений, — 
отметил Константин ПОЛКОВНИКОВ, — то при уве-
личении на 27,1% количества преступлений против 
собственности их удельный вес от общего числа заре-
гистрированных преступлений достиг 58%. Bместе с 
тем удалось нарастить раскрываемость данной кате-
гории преступлений. 

Также, по словам Константина Борисовича, увели-
чилась раскрываемость квартирных краж (достигла 
81,8%), но фиксировались они в истекшем периоде ча-
ще на 24,1%, при этом число квалифицированных квар-

тирных краж сократилось вдвое. Аналогичная ситуация 
сложилась в отношении грабежей: их на территории 
обслуживания было допущено на 8,3 % больше, одна-
ко раскрываемость данного вида преступлений достигла 
100%. Что касается мошенничеств, то их число вырос-
ло на 28,2%, как и процент раскрываемости — возрос 
до 21,5%.

Необходимо отметить, что в течение всего 2020 года 
наблюдался значительный рост преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения. По итогам 
года он составил 25,9%: лицами, ранее совершавшими 
преступления, — на 5,8%, в том числе в рецидиве — на 
15,4%.

Несмотря на рост числа зарегистрированных пре-
ступлений по обслуживаемой территории (на 16,1%), в 
истекшем периоде на 6,2% увеличились процедуры 
окончания уголовных дел, направляемых в суд. 

Про ДТП
Общее количество дорожно-транспортных проис-

шествий на обслуживаемой территории за прошедший 
год снизилось на 7,2%. ДТП с пострадавшими также 
происходило меньше на 4,3%, снизилось на 14,7% число 
граждан, получивших ранение. Вместе с тем выросло на 
85,7% число погибших в ДТП граждан, в том числе — 
один ребенок.

Как и в прошлые годы, в 2020-м на регулярной основе 
велась работа по пресечению управления транспортны-
ми средствами водителями, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения. В этом плане необходимо отме-
тить рост данного показателя на 13,5%: было выявлено 
218 водителей в состоянии опьянения, в том числе 23 
преступления, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. 

Про миграцию
Сотрудниками отделения по вопросам миграции при 

осуществлении мероприятий по документированию и 
регистрационному учету населения, а также по испол-
нению законодательства в сфере миграции проведен ряд 
соответствующих проверок и поставлен на учет 1391 
иностранный гражданин и лицо без гражданства. В 
настоящий момент на территории обслуживаемых райо-
нов проживают по видам на жительство 147 иностранных 
граждан, по разрешению на временное проживание — 48 
человек. Кроме того, сотрудники отделения проводили 
оперативно-профилактические мероприятия по выявле-
нию фактов нарушения миграционного законодательства. 
По итогам этой работы было составлено 188 админист-
ративных материалов; уголовных дел в сфере миграции в 
истекшем периоде выявлено пять.

 

О профилактике 
В истекшем периоде на 36,6% повысилась эффек-

тивность в профилактической составляющей, предус-
мотренной КоАП РФ. Так, сотрудниками МО выявлено 
3507 административных правонарушений, при этом на 
8,9% выросло число правонарушений, связанных с 
распитием спиртных напитков и опьянением. Взыскае-
мость административных штрафов составила 70,4%.

В целях защиты прав и законных интересов граждан 
от преступных посягательств, а также обеспечения об-
щественного доверия и поддержки граждан в межмуни-
ципальном отделе ведется системная информационная 
профилактическая работа: проводятся (с некоторыми 
ограничениями) встречи с населением, через СМИ ре-
гулярно доводится информация профилактического со-
держания, а также об изменениях в криминологической 
ситуации. 

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

С учетом ограничений по сдерживанию 
пандемии, вызванной новым вирусом 
COVID-2019, на первоначальном этапе 
организован контроль над гражданами, 

прибывшими из иностранных государств 
и подвергнутых риску заболевания. 

В текущих условиях сотрудники МО продол-
жали нести службу по охране общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, 

оказывали государственные услуги 
гражданам. 

42,5% 
преступлений в 2020 году 

были раскрыты по горячим следам —
 в течение 24 часов 

с момента регистрации.

Зарегистрировано в 2020 году
в сравнении с 2019 годом

3013 
заявлений и сооб-

щений с признаками 
преступлений

(2714 — в 2019 г.)

11802
всего заявлений 
и сообщений 

о преступлениях

k на 6,3% 
(в 2019 г. —m на 4,7%)

(11095 — в 2019 г.)

Нужен техосмотр?! 
Пожалуйста, машину 
под камеру

Традиционно новый год готовит 
водителям новые правила. При-
ятные изменения и не очень. 

Медкомиссия 
по старым правилам

Изменения в порядок проведения медосви-
детельствования отложены еще на год. Приказ 
Минздрава об этом вступил в силу 31 декабря 2020 
года. Но пока водители в 2021 году могут вздохнуть 
спокойно.

«Зайцам» — штраф
10 января вступили в силу поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях, которые 
вводят новый штраф. Наказывать рублем водителей 
будут в том случае, если они не оплатили проезд 
по платной дороге. Для владельцев легковых авто-
мобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для вла-
дельцев грузовиков и автобусов — 5 тысяч. Если 
на автомобиле не установлен транспондер (приемо-
передающее устройство, которое предоставляет воз-
можность безостановочного скоростного проезда на 
пунктах взимания платы), то проезд можно оплатить 
заранее или в течение пяти дней после поездки. 

Техосмотр под камеру
С 1 марта вступает в силу основная часть попра-

вок, касающаяся проведения техосмотра. 
Диагностическая карта будет оформляться в 

электронном виде прямо в единой автоматизирован-
ной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. 
На бумаге она будет выдаваться по желанию авто-
владельца.

На техосмотре будут делаться две фотографии 
с указанием координат места съемки. Первая фото-
графия делается перед началом диагностики. Она 
должна содержать изображение машины сзади, ко-
торое позволяет определить марку, модель, цвет и 
государственный регистрационный номер спереди. 
Вторая фотография делается по окончании процесса 
диагностики сзади.

При этом координаты места съемки автомобиля 
должны соответствовать координатам пункта ТО, 
которые указаны в реестре операторов технического 
осмотра. А эти координаты должны соответствовать 
тем, которые указаны в кадастре. Это сделано для 
того, чтобы лишний раз подтвердить, что машина на 
техосмотр приехала.

Эти фотографии также будут загружаться в  
ЕАИСТО. Без загрузки первой фотографии нельзя 
оформлять диагностическую карту. Без загрузки 
второй — нельзя завершить ее оформление.

При этом для всех пунктов техосмотра будет 
определена пропускная способность. Она рассчи-
тывается исходя из количества линий осмотра, а 
также количества экспертов-техников, работающих              
в пункте. Такое ограничение по пропускной способ-
ности не даст оператору оформить лишнюю диаг-
ностическую карту сверх установленного лимита. 

Надо сказать, что не все операторы ТО готовы 
работать по новым правилам. Есть риск, что тех-
осмотр станет дефицитной услугой. Обеспечить 
население достаточным количеством пунктов ТО 

— задача региональных властей. Смогут ли они это 
сделать — пока неизвестно.

Кстати, за непройденный техосмотр с 1 марта 
будут штрафовать. Вступят в силу соответствую-
щие поправки в КоАП. Штраф за отсутствие диаг-
ностической карты составит 2 тысячи рублей. 

Права без площадки
С 1 апреля вступят в силу изменения, касаю-

щиеся приема экзаменов на водительское удосто-
верение. Будет отменен один экзамен — проверка 
первоначальных навыков управления. То есть так 
называемой площадки на экзамене в ГИБДД боль-
ше не будет. Но ее элементы войдут в практический 
экзамен, где также будут проверять умение парко-
ваться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, 
только в реальных, «боевых» условиях.

  Владимир БАРШЕВ, «Российская газета»
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За	 первого	 встречного» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну,	 здравствуй,	 Оксана	

Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший	пилотаж» (12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка	обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2.	 Охота	 за	

проклятой	орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь	жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал петя-петушок» 

(0+)
05.40 М/ф «Самый большой друг» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая	семья» (0+)
10.20 Любимое кино. «Верные дру-

зья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Евгения 

Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские	тайны» (12+)
22.35 «Физика темных времен» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария Виног-

радова» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00,	08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Док-нтальный спецпроект (16+)
17.00,	 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро	пожаловать	в	рай» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Карты,	деньги,	два	ствола» 

(18+)
02.25 Х/ф «Сахара» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.55,	05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.00 «Порча» (16+)
14.00,	 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая	сережка»(16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00,	07.40,	 17.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35,	18.55 «Погода» (6+)
06.55,	17.55 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.20,	 18.15 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта	2» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная страни-
ца забытой войны» (12+)

09.25,	10.05,	13.15 Т/с «Тихие	люди» 
(12+)

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «Внимание,	говорит	Москва!» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№53» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Убить 
фюрера: вся правда о заговоре 
20 июля 1944 года» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся	 остаться	

живым» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-

стия» (16+)
05.35 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	

отдела» (16+)
07.05,	 09.25 Х/ф «Отпуск	по	ранению» 

(16+)
11.10,	 13.25 Х/ф «Отставник» (16+)
13.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
17.45 Х/ф «Отставник.	 Позывной	

«Бродяга» (16+)
19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35,	 18.40,	 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.35 Х/ф «И	это	все	о	нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10,	 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45,	 01.45 Исторические концерты 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.10 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.25,	10.25,	10.50,	11.55,	12.55,	

15.25,	18.55 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30 С чего начинается Родина (12+)
08.30 «Поехали по Уралу. Краснотурь-

инск» (12+)
09.00,	13.45 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
10.55,	 05.00 «Парламентское время» 

(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 Д/ф «Земной пояс. Уральские 

писаницы» (12+)
15.10 «Территория права» (16+)
15.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Мужчины	 в	 большом	

городе-2» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00 «Собы-

тия» (16+)
21.00,	 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2»(16+)
22.30,	03.30,	04.30 «События. Акцент» 

(16+)
22.40,	01.10,	03.40,	04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Кумир» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	17.30,	19.05,	
20.50,	23.55 Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.45,	00.35,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00,	 14.05,	20.30,	06.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35,	 19.10 Х/ф «Новый	кулак	ярости» 

(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(12+)

23.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тико» - «Сельта» (12+)
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Ком-

бинация. Женщины (0+)
05.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
07.00 «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,	04.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

08.15,	 04.40 Домоводство (12+)
08.30,	04.55 Идите в баню (12+)
08.45,	05.10 Баня - женского рода(12+)
09.00,	05.25 Я - фермер (12+)
09.30,	05.55 Кухня народов СССР (12+)
09.45,	06.05 Прогулка по саду (12+)
10.20,	 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50,	 07.05 Приглашайте в гости (12+)
11.05,	 20.00 Огород круглый год (12+)
11.20,	 07.30 Искатели приключений 
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты 
13.00 Народные умельцы (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30,	 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад своими руками (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.20 заСАДа (12+)
20.50 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Детская мастерская (12+)
22.10,	 01.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Милости просим (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.00 Ремонт для начинающих (16+)
00.30 Профотбор (12+)
01.05 Вокруг сыра (12+)
01.20 История усадеб (12+)
02.05 Дачных дел мастер (12+)

05.00,	01.20,	04.45 День патриарха (0+)
05.10 Простые чудеса (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (6+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 Главное. Новости (16+)
15.00,	 02.10 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «За далью века. 1 с.» (0+)
16.25 Д/ф «За далью века. 2 с.» (0+)
17.05 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)

17.55,	 04.15 Д/ф «Царская дорога»(0+)
18.25 Х/ф «Звонят,	откройте	дверь» 

(0+)
19.55 Х/ф «Возвращение	Будулая.	1	

с.» (12+)
21.30 Новый день. Новости (12+)
23.30 Д/ф «По прозвищу черный 

генерал» (0+)
00.25 Прямая линия жизни (16+)
01.35 Белые ночи на Спасе (12+)
02.50 «Парсуна» (6+)
03.40 Мультфильмы (0+)

05.20 Х/ф «Миллион	в	брачной	корзи-
не» (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 Анимационный «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
00.55 Х/ф «Частное	пионерское» (6+)
02.45 Х/ф «Бой	с	тенью» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Другой	мир» (16+)
01.30 Х/ф «Черное	море» (16+)

Понедельник, 8 февраля

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.05,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.25 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За	 первого	 встречного» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий	 в	 лабиринте» 

(16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «Семь	жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия	полковника	Зори-

на» (0+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Андрей 

Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

18.10 Х/ф «Московские	тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Бригада «Ух!» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Звездные прижива-

лы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00,	08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 
«Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00,	15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой	куш» (16+)

06.30,	05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.05 «Порча» (16+)
14.00,	 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки	мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 События. Итоги дня (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта	2» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35,	10.05,	 13.20,	 14.05 Т/с «Крот» 

(16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
шорников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка	и	пастух» (0+)
01.25 Т/с «Узник	замка	Иф» (12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.35 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	
отдела» (16+)

09.25 Т/с «Ментовские	войны-3» (16+)
11.25,	 13.25,	 17.45 Т/с «Ментовские	

войны-4» (16+)
19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.35 Х/ф «И	это	все	о	нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.35 ХХ век (12+)
12.25,	 17.40 Красивая планета (12+)
12.40,	 22.10 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.30 «Ораниенбаумские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика»(12+)
17.55,	 01.50 Исторические концерты 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
02.35 Pro memoria (12+)

06.00,	10.30,	15.30,	21.00,	01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55,	10.25,	11.25,	16.25,	16.55,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30,	 11.50,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	13.45 Т/с «Следствие	 любви» 

(16+)
11.30,	 15.10,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.20,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит» (6+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
17.00,	 04.30,	05.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Кумир» (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30,	03.30 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полевской» 

(12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	17.30,	19.05,	
20.55,	23.55 Новости (16+)

08.05,	16.45,	00.05,	02.30 Все на Матч! 
(12+)

11.00,	 14.05 Специальный репортаж 
(12+)

11.20 Бокс. Амир Хан против Маркоса 
Майданы (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Здесь начинается спорт. Уэм-

бли» (12+)
14.25 «МатчБол» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной (16+)

16.15,	 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.35,	 19.10 Х/ф «Громобой» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова (16+)

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

00.25 Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(12+)

04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 

- «Хетафе» (0+)
07.00 «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,	04.25 Урожай на столе (12+)
08.35,	04.55 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.00,	05.25 Народные умельцы (12+)
09.35,	05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15,	 06.20 Проект мечты (12+)
10.45,	 06.50 Мультиварка (12+)
11.05,	 07.00 Частный сектор (12+)
11.35,	 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.25 Сад своими руками (12+)
12.55 Обнови свой сад (12+)

13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05,	 21.35 Огород круглый год (12+)
16.25 заСАДа (12+)
16.55 Жизнь в деревне (12+)
17.25 Детская мастерская (12+)
17.40,	 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
18.10,	 21.50 Сам себе дизайнер (12+)
18.30 Стройплощадка (12+)
19.00 Милости просим (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.20 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 ТОП-10 (12+)
23.40 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! 
00.30 Домоводство (12+)
00.45 Идите в баню (12+)
01.05 Баня - женского рода (12+)
01.20 Я - фермер (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Люди будущего (16+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 Зачем Бог?! (0+)
13.00 Дорога (0+)
15.00,	 00.35 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «За далью века. 3 с.» (0+)
16.25 Д/ф «За далью века. 4 с.» (0+)
17.05,	 03.30 Д/ф «По прозвищу чер-

ный генерал» (0+)
18.00,	 04.15 Д/ф «Царская дорога. 2 

с.» (0+)
18.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	1	с.» 

(0+)
19.50 Х/ф «Возвращение	Будулая.	2	

с.» (12+)
23.30 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)

00.20,	04.45 День патриарха (0+)
01.10 В поисках Бога (6+)
01.40 Простые чудеса (12+)
02.20 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
02.55 Мультфильмы (0+)

04.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 Анимационный «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Синдбад. Пи-

раты семи штормов» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Приходите	завтра…» (12+)
00.50 Муз/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
02.10 Муз/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Другой	мир:	Эволюция» 

(16+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Казань» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Софри-

но. Плачущая икона» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Охота на 

Страдивари» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За	первого	встречного»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» (12+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий	 в	 лабиринте.	

Испытание	огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
03.25 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Ольга Кузь-

мина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские	тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 «Прощание. Любовь 

Орлова» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00,	10.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00,	08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок	Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.30,	05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.10 «Порча» (16+)
14.00,	 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если	ты	меня	простишь» 

(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.0	«События. Итоги дня»(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта	2» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Фигура речи» (12+)
02.30 «Дом «Э» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35,	10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
13.25,	 14.05 Т/с «Крот-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Самойлов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол	Советского	Союза» 

(6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая	родня» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.45 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	
отдела» (16+)

08.25,	09.25,	 13.25 Т/с «Ментовские	
войны-4» (16+)

13.50,	 17.45 Т/с «Ментовские	войны-5.	
Другая	река» (16+)

17.50 Т/с «Ментовские	 войны-5.	 С	
чистой	совестью» (16+)

19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Станционный	смотритель» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.35 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (12+)
12.40,	 22.10 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушкина. 

«Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы,	нижеподписавшиеся» 

(0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55,	 01.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

06.00,	10.30,	15.30,	21.00,	01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55,	10.25,	11.25,	16.25,	16.55,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30,	 11.50,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	13.45 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
11.30,	 15.10,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.20,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит» (6+)
16.35 «Национальное измерение»(12+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Кумир» (16+)
22.30,	03.30,	 04.30,	 05.30 «События. 

Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.30,	18.30,	00.30 
Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.35,	20.25,	00.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00,	 14.05 Специальный репортаж 
11.20 Бокс. Дэнни Гарсия против 

Эрика Моралеса (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Идеальные соперники. «Ро-

тор» и «Спартак» (12+)
14.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. «Монпелье» - ЦСКА (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
18.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-

фета (12+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Зенит» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Суонси» 

- «Манчестер Сити» (12+)
00.55 Футбол (12+)
04.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Ком-

бинация. Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Фридрихсхафен» - «Локомо-
тив» (0+)

07.00 «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,	04.10 Календарь дачника (12+)

08.15,	 04.25 Сад своими руками (12+)
08.45,	04.55 Обнови свой сад (12+)
09.15,	 05.40 Дачная энциклопедия
09.45,	06.10 Кашеварим (12+)
10.05,	 06.20 Деревянная Россия (12+)
10.35,	 06.50 Керамика (12+)
10.50,	 07.05 Дачные радости (12+)
11.20,	 07.35 Безопасность (12+)
11.55,	 17.20 Огород круглый год (12+)
12.10 заСАДа (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25,	 15.45 Oгoрод круглый год (12+)
13.55,	 17.35 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Стройплощадка (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
16.05 Профотбор (12+)
16.35 Вокруг сыра (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 ТОП-10 (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Праздник в дом (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)
00.35 Ландшафтные эксперименты
01.05 Народные умельцы (12+)
01.35 Муж на час (12+)
02.05 Проект мечты (12+)
02.35 Мультиварка (12+)
02.55 Частный сектор (12+)
03.25 Семейный обед (12+)
03.55 Паштет (12+)
05.20 Травовед (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости 
(12+)

06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(12+)
15.00,	 00.45 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «За далью века. 5 с.» (0+)
16.25 Д/ф «За далью века. 6 с.» (0+)
17.05,	 03.30 Д/ф «Операция большой 

вальс» (0+)
18.00,	 04.15 Д/ф «Царская дорога. 3 

с.» (0+)
18.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	2	с.» 

(0+)
20.05 Х/ф «Возвращение	Будулая.	3	

с.» (12+)
23.30 Д/ф «Осанна» (0+)
00.30,	04.45 День патриарха (0+)
01.20 «Бесогон» (16+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Украина, которую мы любим 

(12+)
03.10 Мультфильмы (0+)

04.30 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 
(12+)

09.00 Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
01.10 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.45 Х/ф «Ленинградец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 

сезон (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «От	 заката	 до	 рассвета:	

Кровавые	 деньги	из	Техаса» 
(16+)

01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 
сезон. «Казань» (16+)

01.45 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

02.30, 03.15 «Городские легенды»(16+)

Среда, 10 февраля9 февраля ТВ-ПРОГРАММА
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На одном дыхании
28 января краеведы, работающие при 

Невьянском историко-архитектурном 
музее, вместе с руководителем общества, кра-
еведом Венерой Рафкатовной Набиуллиной, 
посетили комнату истории Невьянской исправи-
тельной колонии №46.

Всех собравшихся приятно впечатлил этот небольшой 
по масштабам, но насыщенный богатой информацией об 
истории создания и развития ИК №46 музей.

Инициатором его создания в 1996 году выступил началь-
ник колонии Владимир Иванович Маленьких, попросивший 
ветеранов ИК №46 подключиться к сбору материалов. 

Сегодня музей возглавляет председатель совета ветера-
нов исправительной колонии Виктория Геннадьевна Воро-
хова. Все собранные под ее началом материалы представле-
ны на стендах, оформлены в многочисленных альбомах. На 
стеллажах крупным планом — строительство колонии и об-
щий вид ее территории на протяжении нескольких лет. Но со 
временем изменились старые постройки, добавились новые. 
И сегодня обновленная территория ИК №46 представлена в 
музее в виде макета масштабом 1:150, который с большим 
интересом рассматривают посетители.

На стенде расположены фотографии сотрудников коло-
нии, которым суждено было защищать нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Представлены 
снимки всех начальников ИК № 46. С особым почтением 
рассказывается о В.Маленьких, возглавившем колонию в 
1972 году и работающем в этой должности более 30 лет.

Многочисленные снимки отражают служебную подго-
товку коллектива ИК, различные соревнования, спортивную, 
культурную жизнь, отдых сотрудников.

Своими воспоминаниями о службе в колонии с крае-
ведами поделился ветеран учреждения Юрий Дмитриевич 
Анашкин.

Сегодня в музее ИК №46 создан фильм «Вечная память», 
посвященный всем сотрудникам, ушедшим в мир иной. С 
экрана делятся своими воспоминаниями и дети войны. Кра-
еведы на одном дыхании посмотрели этот фильм и поблаго-
дарили всех, кто скрупулезно работал по сбору материалов 
и экспонатов для музея ИК № 46.

Г.Моисеева, 
член Невьянского общества краеведов

дорогую и милую 
Тамару Гафаровну КОНОВАЛОВУ 

с юбилеем!
Человек наш дорогой,
Милая, любимая, родная!
Мы, тебя сегодня поздравляя,
Хотим, чтоб ты была всегда такой:
Красивой, нежной, добродушной,
Конечно, с блеском милых карих глаз.
Бабулей, мамочкой, 

молоденькой девчушкой.
Мы поздравляем все тебя сейчас.
Здоровья, радости, везенья,
Любимой быть для нас всегда.
Не может просто быть иначе,
Ведь ты нам очень дорога.

       Муж, дети, внуки, правнучка.

дорогого 
Виктора Георгиевича СЕРГЕЕВА 

                   с юбилеем!
70 — большая дата! 
Пожелаем жить богато, 
Не хандрить и не болеть, 
Веселей на жизнь глядеть. 

Пусть не будет огорчений, 
Неприятностей, лишений.

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
А здоровья желаем много –
Не терялось бы то, что есть.

Сендецкие, Давыдовы, Никандровы.

уважаемых пенсионеров НМЗ цехов №1 и № 5:
Владимира Геннадьевича КОЗЛОВА, Игоря 

Алексеевича КИРЬЯНОВА, Зою Николаевну
РОГОЗИННИКОВУ, Нину Афонасьевну ЧАСТИ-
КОВУ, Ольгу Алексеевну ЧЕСНОКОВУ, Надежду 

Григорьевну КАЗАКОВУ, 
Валентину Константиновну ФЕДОРОВУ 

с юбилеем!
Нину Михайловну РОГОЖИНУ с 90-летием!

Немного грустно и приятно день юбилея отмечать.
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать.
Но время — будто бы течение, никто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рождения хочу я счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха, здоровыми быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи легко и быстро устранять.

А также поздравляю всех пенсионеров, у кого дни рож-
дения в январе, феврале. 

Благополучия вам и вашим семьям!
Н.Махнева, 

председатель совета ветеранов цехов №1 и 5 НМЗ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ, 
посвященной советскому кино 

(номер газеты от 28.01).
Светлана КОЛТАШОВА, 

Ольга ДЕРЯГИНА, 
Анна АРХИПОВА 
отмечены билета-
ми в Театр музыки, 
драмы и комедии 
г.Новоуральска. 

А юная финалистка 
Виктория 

ЧЕКМАРЕВА 
(с сестрой на фото)
стала обладатель-
ницей подписки 

на газету «Звезда». 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Общество

3-е командное «Витязя»
31 января Учебно-тренировочные спаррин-

ги по армейскому рукопашному бою 
среди мальчиков, юношей, девочек, девушек 
(8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет) собрали в Верхней 
Пышме рукопашников Свердловской области. 

Невьянский «Витязь» представляли девять спортсменов, 
шестеро из которых стали призерами прошедших состяза-
ний. Это чемпионы спаррингов Виктория Клевачева, Илья 
Окулов и Роман Зиновьев, серебряные призеры Алла Дур-
ницина и Ерлан Казиканов, обладатель бронзовой медали 
Степан Новоселов. В командном зачете у «Витязя» — третье 
место. Тренируются спортсмены у А.Попова.

Ольга СЕВРЮГИНА

нашу дорогую и уважаемую 
Нину Порфирьевну НАЗАРОВУ с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
                                        Друзья, подруги.

дорогих 
Сергея и Нину 

НОСОВЫХ 
с Днем 

серебряной свадьбы!

Милые, верные, нежные! 
Путь непростой вы прошли,
К дате прекрасной, 

серебряной,
Словно к победе, пришли.

Быт побеждали и хлопоты, верили в силу любви —
И с удивительной легкостью споры решали свои.
Стала любовь вам наградой, спутницей лучшей в судьбе.
И пожелать вам хотелось бы жить 

в счастье, любви и мечте!
С любовью, ваша семья.

До встречи, Дед Мороз!
Под таким названием в детском саду 

имени Александра Невского (с.Шурала) 
прошло праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню прощания с новогодними персонажами, 
Дедом Морозом и Снегурочкой, которое отмеча-
ется 30 января.

Подготовка к празднику началась заблаговременно: вос-
питатели с детьми разучивали стихотворения, беседовали 
на тему Нового года, новогодних традиций, музыкальный 
руководитель разучивала с воспитанниками песни и танцы.

На самом представлении ребятишки были в народных 
костюмах, веселые, розовощекие — в предвкушении празд-
ника. И праздник удался! Воспитатели и весь персонал, 
участвовавший в мероприятии, проявили себя хорошими 
артистами, показав всё своё творческое мастерство, задор и 
организаторские способности. 

С самого начала представления сказочные герои, в кото-
рых перевоплощались воспитатели (Леший, Петрушка, Дед 
Мороз и другие персонажи), увлекли детей в волшебный 
мир сказки. Девчонки и мальчишки с удовольствием окуну-
лись в праздничную атмосферу приключений, поучаствова-
ли в интересных конкурсах. А с появлением Деда Мороза и 
вовсе начался настоящий праздник — с песнями, танцами, 
хороводами…

В завершение праздника дети попрощались с Дедушкой 
и пообещали ему ждать встречи в следующем году. 

Ю.Новоселова,
 старший воспитатель
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.05,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.25 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За	 первого	 встречного» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.10,	 02.25 Х/ф «Бэйб.	Поросенок	в	

городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий	 в	 лабиринте.	

Лекарство	от	смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят	оттенков	серо-

го» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.15 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские	тайны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные поступ-

ки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Ю.Чурбанов» (16+)

01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00,	08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок	Холмс:	игра	теней» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

06.30,	06.15 «6 кадров» (16+)
06.35,	05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15,	 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.05 «Порча» (16+)
14.00,	 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая	карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта	2» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.25,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Крот-2» 

(16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Элео-
нора Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (6+)
02.55 Х/ф «Волшебника	вызывали?» 

(0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.45 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	
отдела» (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Т/с «Ментовские	войны-5.	Дру-

гая	река» (16+)
11.20,	 13.25 Т/с «Ментовские	войны-5.	

С	чистой	совестью» (16+)
15.35,	 17.45 Т/с «Ментовские	войны-5.	

Лицом	к	лицу» (16+)
19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45,	16.35 Х/ф «Мы,	нижеподписав-

шиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40,	 22.10 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов 

(12+)
17.55,	 01.45 Исторические концерты 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+)

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 
(12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)

02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

06.00,	10.30,	15.30,	21.00,	01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55,	10.25,	11.25,	16.25,	16.55,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30,	 11.50,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	13.45 Т/с «Следствие	 любви» 

(16+)
11.30,	 15.10,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.20,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит» (6+)
16.40 «Парламентское время» (12+)
17.00,	 04.30,	05.30 «Кабинет минист-

ров» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Кумир» (16+)
22.30,	03.30 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.25,	18.10,	21.20,	
00.30 Новости (16+)

08.05,	14.25,	18.15,	21.45,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00,	 14.05,	 21.25 Специальный ре-
портаж (12+)

11.20 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

12.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета (0+)

14.55 «Большой хоккей» (12+)
15.30 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс (12+)
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия 
(12+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Саутгемптон» 
(12+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол (12+)
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Вар-

шава» - «Кузбасс» (0+)
07.00 «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00,	13.30 Огород круглый год (12+)
08.15,	 04.25 заСАДа (12+)
08.45,	04.55 Жизнь в деревне (12+)
09.10,	 05.20 Детская мастерская (12+)
09.30,	11.50 Oгoрод круглый год (12+)

09.55,	13.45 Сам себе дизайнер (12+)
10.15,	 06.35 Стройплощадка (12+)
10.45,	 07.05 Милости просим (12+)
11.15,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.30,	 07.45 Не просто суп! (12+)
12.10 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
13.00 История усадеб (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 ТОП-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.10 Да здравствует мыло душистое! 
16.20 Домоводство (12+)
16.40 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Кухня народов СССР (12+)
17.55 Прогулка по саду (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Приглашайте в гости (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Праздник в дом (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Ландшафтные эксперименты 
21.05 Народные умельцы (12+)
21.40 Домик в Америкe (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Частный сектор (12+)
23.30 Семейный обед (12+)
00.05 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад своими руками (12+)
00.50 Обнови свой сад (12+)
01.20 Дачная энциклопедия (12+)
01.55 Кашеварим (12+)
02.10 Деревянная Россия (12+)
02.35 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.55 Паштет (12+)
04.10 Лучки-пучки (12+)
05.40 Сладкая жизнь (12+)
05.55 Домашняя экспертиза (12+)
06.20 Травовед (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Украина, которую мы любим(12+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 Белые ночи на Спасе (12+)
13.05 Простые чудеса (12+)
15.00,	 00.45 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «За далью века. 7 с.» (0+)
16.35 Д/ф «За далью века. 8 с.» (0+)
17.10 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 

(0+)
18.00,	 04.15 Д/ф «Царская дорога. 4 

с.» (0+)
18.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	3	с.» 

(0+)
20.05 Х/ф «Возвращение	Будулая.	4	

с.» (12+)
23.30 Д/ф «Романовы. Царское дело. 

Последний император. Русский 
урок» (0+)

00.30,	04.45 День патриарха (0+)
01.20 Прямая линия жизни (16+)
02.15 И будут двое… (12+)
03.05 Не верю! Разговор с атеистом 

(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

04.35 Х/ф «Благочестивая	 Марта» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.45 Анимационный «Крепость. 

Щитом и мечом» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря. 

Ход Конем» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы	строгого	режи-

ма» (12+)
01.05 Х/ф «Куда	он	денется!» (12+)
02.40 Х/ф «Ребро	Адама» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители». «Павел I. Проро-

чества безумного Императора» 
(16+)

04.15 «Властители». «Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)

05.00 «Властители». «Распутин. Цели-
тель у престола» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой	любимый	гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви	меня» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На	 пятьдесят	 оттенков	

темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят	оттенков	свобо-

ды» (18+)
03.25 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(0+)
05.30 М/ф «Ограбление по…2 (плюс 

по-русски)» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты	и	рассветы» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Продол-

жение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен	мертвым» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». Продол-

жение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-

ним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая	 жизнь» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я	объявляю	Вам	войну» 

(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада	 о	 доблестном	

рыцаре	Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,	09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00,	08.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Ново-

сти» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты	А.	Н.	К.	Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление	 на	 Бейкер-

Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты,	деньги,	два	ствола» 

(18+)
02.25 Х/ф «Большой	куш» (16+)

06.30,	06.15 «6 кадров» (16+)
06.55,	04.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00,	05.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 03.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 02.30 «Порча» (16+)
14.00,	 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У	причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая	 сережка» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30 «Домашние животные» 

(12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.05,	 19.30,	20.05 Х/ф «Одинокая	жен-

щина	желает	познакомиться» 
(12+)

11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	
22.00,	00.00 Новости (16+)

12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 00.05 «Имею право!» (12+)
21.20,	 05.15 «За дело!» (12+)
00.30 Концерт «День русского роман-

са в Кремле» (12+)
02.15 Х/ф «Дама	с	попугаем» (16+)
03.50 Х/ф «Знакомство	по	брачному	

объявлению» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50,	08.20 Х/ф «Львиная	доля» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
09.40,	10.05,	13.15,	 14.05 Т/с «Котов-

ский» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.40 Д/ф «Мария закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 
(12+)

20.00,	21.25 Х/ф «Золотая	мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Гурнов (6+)
00.00 Т/с «Клуб	самоубийц,	или	При-

ключения	титулованной	особы» 
(0+)

03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	

отдела» (16+)
08.10,	09.25 Т/с «Ментовские	войны-5.	

С	чистой	совестью» (16+)
09.40,	13.25 Т/с «Ментовские	войны-5.	

Лицом	к	лицу» (16+)
13.50 Т/с «Ментовские	войны-5.	Голо-
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ва	медузы» (16+)
17.40 Т/с «Ментовские	войны-6.	Бан-

да» (16+)
19.35,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.15 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Мы,	нижеподписавшиеся» 

(0+)
10.15 Х/ф «Старинный	водевиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Айдар гайнуллин (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек,	который	сомне-

вается» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
18.40 «Путешествие в детство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Неелова 

(12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые	 объятия» 

(16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
02.30 М/ф (6+)

06.00,	10.30,	15.30,	21.00,	01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55,	10.25,	11.25,	16.25,	16.55,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30,	 11.50,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	13.45 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
11.30,	 15.10,	22.40,	01.10,	03.40,	05.40 

«Патрульный участок» (16+)
13.20,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	05.00 

«События» (16+)
16.30 «События. Экономика» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Кумир» (16+)
22.30,	03.30,	05.30 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Логово	зверя» (18+)
00.30 Д/ф «Уральские подвижники. 

Немцы» (12+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)
04.00 «Парламентское время» (16+)

08.00,	10.55,	13.50,	15.50,	17.45,	21.30,	
00.50 Новости (16+)

08.05,	14.15,	15.20,	17.50,	21.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00,	 13.55 Специальный репортаж 
(12+)

11.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скеле-

тон. Женщины (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-

летон. Женщины. 4-я попытка 
(12+)

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.25 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Команды (12+)
18.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ (12+)
22.25 Смешанные единоборства. 

АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна» (12+)

04.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - «Химки» (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

08.00,	18.40 Oгoрод круглый год (12+)
08.15,	 04.20 Профотбор (12+)
08.45,	04.50 Вокруг сыра (12+)
09.00,	05.05 История усадеб (12+)
09.30,	15.15 Огород круглый год (12+)

09.45,	 19.10,	05.50 Сам себе дизайнер
10.00,	 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30,	 06.35 Самогон (16+)
10.45,	 06.50 Закуски (12+)
11.05,	 07.05 ТОП-10 (12+)
11.30,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! 
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.50 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Прогулка по саду (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Приглашайте в гости (12+)
15.30 Праздник в дом (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты 
17.05 Народные умельцы (12+)
17.40 Домик в Америкe (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Сельский туризм (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Лучки-пучки (12+)
00.15 заСАДа (12+)
00.45 Жизнь в деревне (12+)
01.15 Детская мастерская (12+)
01.30 Сладкая жизнь (12+)
01.50 Домашняя экспертиза (12+)
02.20 Стройплощадка (12+)
02.50 Милости просим (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.50 Паштет (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)
05.35 Дом, милый дом! (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости 
(12+)

06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00,	 02.35 Завет (6+)
15.00 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «За далью века. 9 с.» (0+)
16.25 Д/ф «За далью века. 10 с.» (0+)
17.10 Д/ф «Операция эдельвейс. 

Последняя тайна» (0+)
18.10 Х/ф «Человек	на	полустанке» 

(0+)
19.30 Х/ф «Дикая	собака	динго» (0+)
23.30 Д/ф «Раскол» (0+)
00.35,	04.45 День патриарха (0+)
00.50 Наши любимые песни. Концерт 
01.45 Res publica (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молит-

ва» (0+)

04.00 Х/ф «Когда	 деревья	 были	
большими» (12+)

05.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Садко» (6+)
09.10 Анимационный «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.45 Х/ф «Особенности	националь-

ной	рыбалки» (16+)
02.35 Х/ф «Старые	клячи» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Дрожь	земли» (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь	земли:	Повторный	

удар» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь	земли:	Возвраще-

ние	чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «От	заката	до	рассвета:	

Кровавые	деньги	из	Техаса» 
(16+)

02.45 «Сверхъестественный отбор». 1 
сезон. «Казань» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

04.30 «Городские легенды». «Гремя-
чий ключ. Водопад здоровья» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». «Церковные 
грабители» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-

ман. Дом любви и солнца»(12+)
11.10,	 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики: Анна Герман»(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50,	 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

(16+)
00.10 Х/ф «Ничего	хорошего	в	отеле	

«Эль	Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди	нас,	мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия	счастья» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий	в	лабиринте»(16+)
12.20 Х/ф «Бегущий	 в	 лабиринте.	

Испытание	огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий	 в	 лабиринте.	

Лекарство	от	смерти» (16+)
17.55 Анимационный «Ледниковый 

период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)

19.35 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят	оттенков	свобо-

ды» (18+)
01.25 Х/ф «Pro	любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История	Золушки» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были…» (0+)

05.50 Х/ф «Человек	с	бульвара	Капу-
цинов» (0+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 Х/ф «Тайны	Бургундского	дво-
ра» (6+)

10.25 Х/ф «Дело	№	306» (12+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Дело № 306». Продолжение 

(12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая	 подружка» 

(12+)
14.45 «Некрасивая подружка». Про-

должение (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая	 подружка.	

Черный	кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая	 подружка.	

Дело	о	четырех	блондинках» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

03.45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

04.25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.25 Х/ф «Бетховен	2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как все иметь и ни за что не 
платить?» (16+)

17.25 Х/ф «Меч	короля	Артура» (16+)
20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш	на	драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55,	 01.40 Т/с «Пропавшая	невеста» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки	мои» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции»(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 Х/ф «Банзай» (12+)
12.25,	 02.50 «Домашние животные» 

(12+)
12.55 Концерт «День русского роман-

са в Кремле» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00,	 05.05 «Вспомнить все» (12+)
19.55,	 21.05 Х/ф «Знакомство	 по	

брачному	объявлению» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.10 Х/ф «Даун	хаус» (16+)
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь	с	акцентом» (16+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
03.20 Х/ф «Русалка» (16+)

04.05 Х/ф «Даурия» (6+)
07.20,	 08.15 Х/ф «Там,	на	неведомых	

дорожках…» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)

09.00 «Легенды цирка». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» (6+)

09.30 «Легенды кино». Георгий Юма-
тов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Сны о 
будущем: загадка вещих сно-
видений» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск - 

Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая	мина» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 Зимние Олимпийские игры 1976 

года в Инсбруке, Австрия (12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 

(12+)
00.25 Х/ф «Юность	Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В	 начале	 славных	 дел» 

(12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.45 Т/с «Ментовские	войны-5.	Голо-

ва	медузы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя	история» (16+)
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек,	 который	сомне-

вается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение истории 

и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах» (12+)

15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+)

18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер	на	один	рейс» (12+)

06.00,	11.50 «События. Итоги дня» 
(16+)

07.30,	 13.20 «События» (16+)
07.55,	 08.25,	10.35,	13.45,	16.00,	16.55,	

18.45,	20.55 «Погода» (6+)
08.00,	04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Х/ф «Большая	игра» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Рецепт» (16+)
11.30 «Нац-нальное измерение» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
16.30,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 Х/ф «Вне	времени» (16+)
18.50 Х/ф «Линкольн	для	адвоката» 

(16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Жмот» (16+)
23.45 Х/ф «Лекарь:	Ученик	Авиценны» 

(16+)
02.20 «МузЕвропа: Krokus» (12+)
03.00 С чего начинается Родина (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге (16+)

09.00,	10.30,	14.25,	17.40,	00.00 Ново-
сти (16+)

09.05,	14.30,	17.00,	00.10,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

10.35 Х/ф «Покорители	волн» (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (12+)
17.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Швеция (12+)
22.20 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Ювентус» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Алавес» (12+)
04.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Дьор» 

- ЦСКА (0+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

08.00,	16.10,	20.10,	00.10,	04.20 Битва 
огородов (12+)

08.35,	16.45,	 20.40,	 00.40,	 04.50 Чай 
вдвоем (12+)

08.45,	21.00,	 01.00,	 05.05 Сладкая 
жизнь (12+)

09.00,	17.15,	21.15,	01.15,	05.25 Секреты 
стиля (12+)

09.30,	13.45,	17.50,	21.45,	01.45,	05.50 
Агротуризм (12+)

10.00,	 17.00 Огород круглый год (12+)
10.20,	 18.35,	22.30,	02.35,	06.35 Дом, 

милый дом! (12+)
10.35,	 14.55,	18.50,	22.50,	02.50,	06.50 

Кухня народов СССР (12+)
10.50 Праздник в дом (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40,	 19.40,	23.40,	03.35,	07.35 Хозяин 
12.10 Преданья старины глубокой
12.40,	 14.40 Oгoрод круглый год (12+)
13.10 Тихая моя родина (12+)
14.20,	 18.20,	22.15,	02.20,	06.20 Лучки-

пучки (12+)
15.10,	 19.10,	23.05,	03.10,	07.05 Чудеса, 

диковины и сокровища (12+)
15.40 10 самых больших ошибок (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00,	08.45,	04.15 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00,	20.00,	 00.45 Простые чудеса 

(12+)
09.55 И будут двое… (12+)
10.55 В поисках Бога (6+)
11.30 Х/ф «Человек	на	полустанке»
12.50 Наши любимые песни. Концерт 
13.50, 15.30, 17.10, 18.35 Х/ф «Воз-

вращение	Будулая.	1-4	с.» (12+)
20.50,	01.25 Дорога (0+)
21.50 Украина, которую мы любим 

(12+)
22.25,	02.20 Не верю! Разговор с 

атеистом (12+)
23.25 Белые ночи на Спасе (12+)
00.00 День патриарха (0+)
00.15,	 03.45 Д/ф «Благоверные Петр и 

Феврония» (0+)
03.15 Я хочу ребенка (12+)

04.50, 05.05 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «Новые	похождения	Кота	в	

сапогах» (6+)
08.20, 09.45, 11.10, 12.50, 14.15 Анима-

ционные фильмы (6+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (16+)
23.30 Х/ф «8	первых	свиданий» (16+)
01.10 Х/ф «Тариф	Новогодний» (12+)
02.40 Муз/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь	земли» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь	земли:	Повторный	

удар» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки.	 Сага.	Рассвет:	

Часть	1» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки.	 Сага.	Рассвет:	

Часть	2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь	 земли:	 Легенда	

начинается» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь	 земли:	 Кровное	

родство» (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
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05.00 Т/с «Личные	обстоятельства» 
(16+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 

Гонка преследования из Слове-
нии (12+)

16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 

Гонка преследования из Слове-
нии (12+)

18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35,	 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.30,	02.30 Х/ф «Алиби	 Надежда,	
алиби	любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь	приходит	не	одна» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40,	00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55,	 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История	Золушки» (12+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь	домой» (6+)
17.05 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
18.55 Анимационный «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий	Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)
04.45, 05.05 Мультфильмы (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)

06.00 Х/ф «Баллада	 о	 доблестном	
рыцаре	Айвенго» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я	объявляю	Вам	войну» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая	 подружка.	

Любовный	квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая	 подружка.	

Тайна	белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный	приговор» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая	жизнь»(12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты	А.	Н.	К.	Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок	Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок	Холмс:	игра	теней» 

(16+)
15.45 Х/ф «Малыш	на	драйве» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки	судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «Соленая	карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У	причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если	ты	меня	простишь» 

(16+)
01.45 Т/с «Пропавшая	невеста» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)

06.00,	08.10,	 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35 «Погода» (6+)
06.55,	17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15,	 17.20 «Нац. измерение» (16+)
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Знакомство	по	брачному	

объявлению» (16+)
11.30 Х/ф «Дама	с	попугаем» (16+)
13.10,	 00.45 Х/ф «Развод	по-француз-

ски» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение(12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 01.00 «ОТРажение недели»(12+)
19.45 «Моя история». Галина Нович-

кова (12+)
20.25 Х/ф «Любовь	с	акцентом» (16+)
22.05 Х/ф «Русалка» (16+)
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 

мужу» (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
03.10 «Активная среда» (12+)
03.40 Х/ф «Даун	хаус» (16+)
05.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)

05.40 Х/ф «Без	права	на	провал» (12+)

07.15 Х/ф «Родина	или	смерть» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Охотники	за	караванами» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое	лето	в	Кабуле»(16+)
01.25 Т/с «Не	забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Шофер	поневоле» (12+)

05.00 Т/с «Ментовские	войны-5.	Голо-
ва	медузы» (16+)

06.40 Т/с «Ментовские	войны-6.	Бан-
да» (16+)

08.25,	23.20 Х/ф «Такая	порода» (16+)
12.05 Т/с «Морские	дьяволы» (16+)
02.50 Т/с «Опера.	Хроники	убойного	

отдела» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Шофер	на	один	рейс» (12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10,	 02.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00,	 00.15 Х/ф «Соломенная	женщи-

на» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро	Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

Концерт (12+)

06.00,	05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00,	08.25,	12.45,	15.25,	16.55,	18.40,	
20.55 «Погода» (6+)

07.05,	 23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

07.55,	 23.50 «Четвертая власть» (16+)
08.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.45 М/ф «Джинглики: День Святого 

Джинглитина» (0+)
09.00 Т/с «Вы	все	меня	бесите» (16+)
11.00 Х/ф «Вне	времени» (16+)
12.50 Х/ф «Лекарь:	Ученик	Авиценны» 

(16+)
15.30 Х/ф «Жмот» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «МБА» В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+)

18.45 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие	на	Кон-Тики» 
(6+)

21.00 Х/ф «Линкольн	для	адвоката» 
(16+)

00.20 Х/ф «Логово	зверя» (18+)
01.45 Х/ф «Большая	игра» (12+)
03.05 «МузЕвропа: Krokus» (12+)
03.45 Д/ф «66/85» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)

10.35,	 11.10,	15.10,	18.20,	21.50,	00.00 
Новости (16+)

10.40,	 15.15,	18.25,	00.10,	03.35 Все на 
Матч! (12+)

11.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
12.45 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 50 км (12+)

15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург»-«Боруссия»(12+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пин-
гвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(12+)

04.10 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
05.10 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.10,	00.05,	04.20 
Битва огородов (12+)

08.35,	16.45,	 20.40,	 00.35,	 04.50 Чай 
вдвоем (12+)

08.45,	13.00,	21.00,	00.55,	05.05 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.20,	21.15,	01.15,	05.25 Секре-
ты стиля (12+)

09.30,	13.50,	17.50,	21.45,	01.45,	05.55 
Агротуризм (12+)

10.00,	 14.20,	18.20,	22.15,	02.15,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20,	 18.40,	22.30,	02.35,	06.35 Дом, 
милый дом! (12+)

10.35,	 22.50,	02.50,	06.50 Кухня наро-
дов СССР (12+)

10.50,	 15.10,	19.10,	23.05,	03.10,	07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 

11.20 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	19.40,	23.35,	03.35,	07.35 

Хозяин (12+)
12.45,	 18.50 Огород круглый год (12+)
14.40,	 17.00 Oгoрод круглый год (12+)
17.20 Праздник в дом (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00,	00.00 День патриарха (0+)
05.10,	 03.20 Свое с А. Даниленко (6+)
05.40,	08.00,	08.45,	04.30 М/ф (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.05 Простые чудеса (12+)
10.55,	 02.20 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45,	 03.50 Зачем Бог?! (0+)
15.15 Х/ф «Дикая	собака	динго» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.15 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «У	тихой	пристани» (12+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.10,	 01.50 Щипков (12+)
22.40,	04.15 Лица церкви (6+)
22.55 Вера в большом городе (16+)

05.10 Муз/ф «Раз, два - горе не беда» 
(6+)

06.40, 08.25 М/ф «Урфин Джюс» (6+)
09.50, 11.30, 12.50 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 1-3» (6+)
14.15 Х/ф «Золушка» (6+)
15.50 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Муз/ф «Чародеи» (12+)
00.25 Х/ф «Любит	-	не	любит» (16+)
02.00 Х/ф «Про	Любоff» (16+)
03.55 Х/ф «Дневник	его	жены» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь	земли:	Возвраще-

ние	чудовищ» (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь	 земли:	 Легенда	

начинается» (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь	 земли:	 Кровное	

родство» (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (16+)
19.00, 21.15 Х/ф «Сумерки.	Сага.	Рас-

свет:	Часть	1-2» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «От	 заката	 до	 рассвета:	

Дочь	палача» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
03.15, 04.00 Городские легенды (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Воскресенье, 14 февраля
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П Р И Г Л А Ш А Е М 
на РАБОТУ

ВЫРАЖАЕМ  
соболезнование

29 января ушла из жизни наша 
дорогая 

КОЗЛОВА 
Галина Вячеславовна.
Галина Вячеславовна трудилась 

на предприятиях Невьянска, но 
больше всего сил отдала деятель-
ности в Невьянских энергосетях, 
работая здесь до выхода на заслу-
женный отдых.

В сердцах всех родных, близких и знакомых она 
останется навсегда доброй, отзывчивой и приветливой 
женщиной.

Все, кто знал и помнит Галину Вячеславовну, помя-
ните ее вместе с нами.

Родные.

В городской прокуратуре

Ответственность 
за дискриминацию 
в трудовом праве

Каждый имеет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы (часть ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации).

Статьей 3 Трудового кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, а также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника.

К примеру, работодатель опубликовал объявление 
о наличии вакансии водителя, при этом он указал, что 
на работу может быть принят мужчина, и, соответст-
венно, отказал в трудоустройстве на эту должность 
женщине. Отказ в трудоустройстве по половому при-
знаку может быть расценен как дискриминация.

Статьей 5.62 КоАП РФ предусмотрена ответст-
венность за дискриминацию, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо соци-
альным группам (влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц — от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей).

Дела об административных правонарушениях по 
ст. 5.62 КоАП РФ возбуждает прокурор (ст. 28.4 КоАП 
РФ). В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ подобные 
дела об административных правонарушениях рассмат-
ривают судьи.

Кроме того, статьей 3 ТК РФ определено, что ли-
ца, считающие, что они подверглись дискриминации 
в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, возмещении мате-
риального вреда и компенсации морального вреда.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник прокурора.

24 января не стало нашего доро-
гого и любимого 

МИРЗОЯНА 
Артавазда Коляевича.

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Вот стоим мы над твой могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать...  Почти что невозможно...

Выражаем сердечную благодарность родным, близ-
ким, друзьям и всем, кто пришел проводить в послед-
ний путь дорогого нам человека.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, братья, сыновья, 

внук, родственники.

- специалиста по изго-
товлению и монтажу кор-
пусной мебели, столяра 
(опыт работы), помощни-
ка мебельщика.

Тел.8-912-677-97-37.

АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
(Невьянск, Кировград)

- оператора заправочной 
станции. График работы 
сменный. З/п от 20 т.р.

Тел.8-953-384-52-83,
 с 9.00 до 18.00.

ПИЛОРАМА 
- рамщика (опыт работы).

Тел.8-900-041-73-37.

- уборщицу. 
Тел.8-912-637-81-73.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без в/п).
Тел.8-912-224-04-93.

ООО «ГОРОД»
- слесаря-сантехника.  
Официал. трудоустройст-
во. З/п своевременно.

Тел.(34356) 2-16-08, 
8-992-335-24-11.

- электрика, водителя 
на лесовоз-манипулятор 
(опыт работы, можно без 
водит.удостоверения).

Тел.8-912-258-40-91.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО охранников (4-6 
разр.). Зарплата своевре-
менно, полный соцпакет.

Обр.: г.Невьянск, 
ул.Западная, 11,

 тел.8-902-264-82-06, 
(34356) 2-10-56.

- сопровождающего боль-
ного на гемодиализ в 
Нижний Тагил (3 раза в 
неделю). Транспорт предо-
ставляется.

Тел.8-950-196-61-44.

ООО 
«ЧИСТА ПЛАНЕТА»

- дворника. 
Тел. (34356) 2-31-11.

МАГАЗИН 
«УРАЛКЕРАМИКА»

- грузчика-разнорабочего 
(погрузка-выгрузка товара, 
экспедирование груза, тех-
нические работы по внутр. 
обустройству магазина). 
Без в/п, желание работать. 
Зарплата 600 р./смена.

Тел.8-912-230-36-58.

СТОЛОВАЯ №6
на неполный рабочий день 

- уборщицу и буфетчицу. 
Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 

тел.(34356) 2-20-52.

- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на 
весовом товаре, желание 
работать). 

Тел.8-900-197-57-06, 
8-900-216-86-76.

- рамщиков на пилораму 
рамную и ленточную, раз-
норабочих, плотников.

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

- специалиста по недви-
жимости (г. Невьянск). 
Рассмотрим без опыта. 
Бесплатное обучение. З/п 
от 30 т.р. Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81, 
8-953-048-85-16.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 
т.р.), курьера на доставку 
(с личным а/м и без), офи-
цианта. 

Тел.8-922-226-24-94.

- уборщиков производст-
венных и служебных поме-
щений (Невьянский цемза-
вод). График работы: 5/2. 

Тел.8-922-227-81-00,
 Ольга Константиновна.

КОМПАНИЯ
«ОПТКОМ-СЕРВИС» 

для работы в Екатеринбур-
ге и Н.Тагиле - монтаж-
ников связи (желателен 
опыт работы монтажником 
слаботочных систем). Обя-
занности: прокладка ка-
беля по опорам и зданиям, 
монтаж оборудования. З/п 
от 35000 р. Иногородним 
предоставляется жилье.

Тел.8-922-133-35-77.

ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА» г.Невьянск 

(п.Вересковый)
- оператора БСУ, стро-
пальщика, машиниста 
мостового крана, отделоч-
ника ЖБИ. З/п высокая.

Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-207-38-43.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- слесаря по ремонту техно-
логического оборудования 
(опыт работы);

- подсобного рабочего на 
склад;

- заведующего складом (кла-
довщик) (опыт работы в 
складской логистике, управ-
ление персоналом, участие 
в инвентаризации, 1С).

Резюме по e-mail: 
ok1@bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

ВНИМАНИЕ! 
Изменился номер телефона ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по вопросам представления страхователями в 
органы ПФР сведений персонифицированного 

учета с номера (343) 350-58-31
на номер (343) 263-73-01.



Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90.

18                                                                                                                                                                                                                                                  4 февраля 2021 г. №5 (8858)

ДРАКОШАДРАКОША
24 января в мире отмечается один из самых вкус-

ных праздников — День эскимо. Сегодня «Дракоша» 
подготовил материалы именно о нем.

Лето настало — московское лето!
Больно глазам от солнца, от света,
Новые липы раскинули ветки,
Выдали в школе ребятам отметки.
Лето... Цветы на любом перекрестке,
Рядом – зима в белоснежном киоске,
Мороженщик утром привозит сюда
Куски голубого, прозрачного льда!
А в этом льду рождается сладостный, 

райский снежок!
Агния Барто

Викторина «Знаток мороженого»
Какого числа в России отмечают праздник мороже-

ного? 
Назовите виды мороженого
Почему мороженое «эскимо» так называется?
Что такое фризер?
За разглашение секрета какого лакомства кондитеру 

английского короля Карла грозила смертная казнь?
Кто из литературных героев мечтал о 500 эскимо? 
Кто самый большой в мире сластёна?

Какие ингредиенты используются 
для изготовления мороженого?
Я бел, как снег,
В чести у всех.
Я нравлюсь вам
Во вред зубам.

Жидко, а не вода, бело, а не снег. 
Меня не едят – и без меня мало едят. 

В белом мешочке жёлтый камушек.
А иногда туда кладут:
Мальчик-крошка
В костяной одёжке. 

На лесной полянке
Красуется Татьянка —
Алый сарафан,
Белые крапинки. Сахар, молоко, соль, яйцо, 

орех, земляника

ВИКТОРИНА «Одно из трех»
Главный ингредиент для мороженого это...
=Лёд
=Воздух
=Азот

Сколько весил самый большой торт-мороже-
ное?
=Около 100 кг
=Более 10 кг
=Более 5 кг

В одной из стран арестовали уличного торгов-
ца, который продавал мороженое, содержащее за-
прещённые вещества. Какая это была страна?
=Германия
=Турция
=Чили

Какое мороженое помогает от простуды?
=Натуральное
=Мятное
=Хвойное

В какой день чаще всего покупают мороженое?
=В пятницу
=В среду
=В воскресенье

Кто изобрёл палочку для мороженого?
=Дерек Хейл
=Джордж Вашингтон
=Фрэнк Эпперсон

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Ответы на вопросы вик-
торины «Одно из трех» ждем в редакции по 10 
февраля включительно. Можно также отправлять 
их на нашу электронную почту или сообщением на 
Ватсап: 8-900-20-930-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

две комнаты в общежитии в Це-
ментном, ул.Ленина, 60 (общ.пл.29,8 
кв.м, 3 эт., туалет, душ, кухня общая, 
светлая), вход отдельный, соседи 
спокойные. 8-950-194-16-94.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(кухня 9 кв.м, у/п). 8-950-659-04-13.

1-комн.кв. по ул.Садовой, 37 (1 эт., 
29 кв.м, в о/с, стеклопак., сейф-дверь, 
полностью меблирован., квартира 
чистая, теплая, водонагреватель, 680 
т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов (3 эт., 
36 кв.м, 925 т.р.), в Вересковом (450 
т.р.), 1-комн.кв. гост.типа, (19 кв.м, 
540 т.р.), комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 15 (270 т.р.). 8-902-
272-92-19.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 21 (35 
кв.м, 4 эт., стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застекл., водонагрев., 1200 
т.р.). 8-965-537-71-41. 

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 38 (35,6 
кв.м, 2 эт.,  стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застеклен, 1250 т.р.). 8-967-
635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 20. 8-912-
051-20-90.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв.м, 5 эт., стеклопак., 
сейф-дверь, балкон застеклен, 1180 
т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина 
33А (35,7 кв.м, ремонт, больш.кухня, 
850 т.р.). 8-908-924-49-18.

СРОЧНО две 2-комн.кв. у/п, в х/с, 
с авт.отопл., по 50 кв.м по ул.Чапаева, 
34/2, ул.Матвеева, 35; 1-комн.кв. по 
ул.Чапаева (2 эт., 35 кв.м, у/п), дом 
в Цементном (310 кв.м, 20 с., гараж, 
тепл., скважина, авт.отопл.). Собст-
венник. 8-922-298-02-15, 8-950-553-
29-45, 8-992-349-48-28.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (4 эт., 
авт.отопл., в отл. сост.). 8-900-042-49-
45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 24 
(2 эт., 1550 т.р.), по ул.Плотникова 
(благоустроен., 1050 т.р., гараж), в 
Цементном, ул.Ленина, 41 (у/п, 1240 
т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, гряд-
ки). 8-950-196-01-45.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комнаты раздельные, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Садовой, 45 (у/п, 
в идеал. сост. 66 кв.м, комн. изолир., 
сделан космет. ремонт, стеклопак., 
линолеум, нат.потолки, водонагрев., 
сейф-дверь, новая сантехника, радиа-
торы отопл., приборы учета,  вмести-
тельная кладовка). 8-904-984-95-33.

дом по ул.Свободы (шл./зал., 36 
кв.м, скважина, 12 с., газ, вода). 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева, 21 (жилой, 11 
с., в собственн., газ.отопл., 1100 т.р.). 
8-912-252-03-35.

дом по ул.Свердлова (2-этажн., вто-
рой этаж — мансарда, 120 кв.м, 6 с., 
отмежеван, газ.отопл., центр.водопро-
вод, выгребная яма, приборы учета, 
теплый, светлый, забор из профлиста 
на фундаменте). 8-904-984-95-33.

 полдома по ул.Свободы (жилой, 
полностью благ., 1150 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом по ул.Льва Толстого (газ. 
отопл., баня, 8 с., 1250 т.р.). 8-909-
025-63-97.

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

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 
все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

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

2-комн.кв. с доплатой на квартиру 
большей площадью. 8-992-008-78-79, 
8-903-081-66-06.

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

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличные, не дороже 700 т.р. 8-964-
488-74-64.

2-комн.кв. в городе, без посредни-
ков. 8-982-625-08-82.

3- или 4-комн.кв. в городе (2-3 эт., 
желательно с газ.отопл.). 8-950-640-
37-98.
СНИМУ

семья – 3- или 4-комн.кв. на длит. 
срок. Возможно с последующим вы-
купом. 8-904-388-49-33.
СДАЮ

комнату по ул.Профсоюзов, 17 (18 
кв.м). 8-950-653-08-86.

1-комн.кв. в Цементном с мебелью 
на длит.срок. 8-903-086-04-26.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15А 
(с ремонтом, без мебели) на длит. 
срок. 8-953-005-69-87.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 30 (5 эт.) 
на длит.срок. Оплата 7000 р. 8-900-
036-98-55.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 29 (частично с мебелью). 8-912-
238-46-95.

2-комн.кв. в центре (евроремонт). 
8-902-876-33-92.

2-комн.кв. в центре (5 эт.). 8-912-
036-59-88.

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

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

уч-к в к/с 3 (7,85 с., хор. дом, по-
греб, 2 теплицы, баня, деревья, кус-
тарники). 8-922-111-70-68.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьян-
ска. 8-922-212-50-85.

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

уч-к в к/с «Горняк» (дом, погреб, 2 
теплицы, водопровод, плодово-ягод. 
насажд., ухожен.). 8-992-012-53-60.  

уч-к в к/с №5 (дом, баня, беседка, 
вода, эл-во, насаждения). 8-963-049-
44-34.

уч-к по ул.Облепиховой (550 т.р., 
15 с. в собственности, ИЖС) 8-964-
488-74-64.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ

комплект зимней резины на дисках 
R14 (в хор.сост.). 8-992-012-53-60.  

резину (летняя, R15, Giti, комплект 
6 т.р.). 8-912-658-01-06. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 

доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой 
и на а/м «ГАЗель»), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05, 8-982-650-59-27. 

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ 

два холодильника «Бирюса», «Сти-
нол» (б/у). Дешево. 8-965-537-71-41.

мебель для сада, дачи (софа, крес-
ло-кровать, трюмо, сервант, секретер, 
тумбочки), швейную машину ИЛИ 
ОТДАМ. 8-965-537-71-41.

ВОЗЬМУ В ДАР слуховой аппа-
рат. 8-902-872-81-04.
КУПЛЮ

радиодетали, платы TV, AV, комп., 
приборы, часы и пр. 8-900-199-55-21.

чугунную каминную дверь (за-
движку), кольца для чугунной ва-
рочной плиты от старинной русской 
печи. 8-912-615-58-40.

ЗООМИР 
ПРОДАЮ

бычка (4 мес.), свинку (6 мес.). 
8-965-537-63-57.

поросят (1 мес.). 8-908-908-09-41.
поросят (1,5 мес., привиты). 8-902-

876-33-92.
козу (5 лет, рогатая, с козленком 1 

мес., 5 т.р.). Обр.: с.Кунара, ул.1 Мая, 
6, тел.8-950-197-37-17.
ОТДАМ в добрые руки

котят. Доставка. (34356) 2-24-31, 
8-912-620-67-15.

котят. 8-903-079-69-38.
ВОЗЬМУ или КУПЛЮ двух чер-

ных котят. 8-950-207-27-31.
РАЗНОЕ 

ПРОДАЮ 
дрова (лесовозом, береза 15 т.р., 

смешанные 14 т.р.). 8-908-92-75-999.
дрова, срезку, сено, опил, бересту. 

8-950-203-93-83.
дрова (тракторная телега 6 т.р.). 

8-919-385-60-87.
дрова (колотые, доставка на а/м 

«ГАЗель»). 8-953-609-10-62.
дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, сухие, доставка на 

а/м «ГАЗель»). 8-953-049-23-33.
дрова (колотые, сухие, смешанные, 

с доставкой). 8-962-388-34-24, 8-909-
025-18-20.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель». 
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25, тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-
63-05, 8-982-650-59-27.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

сено в мешках. 8-908-921-28-32. 
сено, горбыль. 8-953-609-92-64.

СТОЛ НАХОДОК «ЗВЕЗДЫ»
НАЙДЕН ключ по ул.К.Маркса, 

№14, 16. Тел.8 (34356) 2-11-57, 
8-900-209-30-90.

УТЕРИ
удостоверение ветерана боевых 

действий серии БХ №0235022 от 
02.12.2005 года, выданный на имя 
ОСТАНИНА Анатолия Николаевича, 
1976 г/р, считать недействительным.
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