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Эти наполненные глубоким смыслом слова 
стали своеобразным девизом важного для Не-

вьянска и всего региона в целом события — офици-
ального открытия на базе Музея невьянской иконы 
в особняке купца Дождева Центра художественного 
образования и обучения народным промыслам. 
Участниками торжественной церемонии, прове-
денной по этому поводу 5 февраля, стали первый 
заместитель министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Нина ЖУРАВЛЕВА, 
главный архитектор региона Владимир ВЕНИАМИ-
НОВ, управляющий администрацией Горнозаводско-
го управленческого округа Евгений КАЮМОВ, глава 
Невьянского городского округа Александр БЕРЧУК, 
директор Дворца молодежи Александр СЛИЗЬКО, 
а также председатель правления Свердловского 
регионального общественного фонда «Возрождение 
невьянской иконописи и народных художественных 
промыслов» Петр САВКИН. 

Слова поздравлений произносит глава Невьянского 
городского округа

Участники мероприятия на открытом уроке Школы (педагог Е.Николаева)

Свердловский региональ-
ный общественный фонд 

«Возрождение Невьянской 
иконописи и народных ху-
дожественных промыслов» 

создан в 2002 году. На 
протяжении 16 лет Предсе-
дателем Попечительского 

совета является Алексей 
Петрович Воробьев. За эти 

годы Фонд создал иконо-
писную мастерскую, му-

зей старинных невьянских 
икон, два выставочных 

зала современных икон, 
открыл Школу маленького 

иконописца.

Продолжение — на стр.2

«Афганистана 
незаживающая 

рана»: 
материал 

о воине-
интернационалисте 

читайте 
на стр.5
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Здравоохранение

Происшествия

Спорт

На лыжах «до России»
Право участия в состязаниях всероссийского уровня 

завоевал в конце января Егор Еремеев, став серебряным 
призером Чемпионата Свердловской области по лыжным 
гонкам среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. 

Как отмечает тренер юного спортсмена В.Сафронов, дистанцию 
в пять километров классическим стилем Егор преодолел быстрее, 
чем в прошлом году коньком. С 18 по 26 февраля нашего серебряного 
призера ждут учебно-тренировочные сборы, а в начале марта — Все-
российская спартакиада.

Ольга СЕВРЮГИНА

Кто на новенькую?!
Новая — вторая — партия вакцины 

Гам-Ковид-Вак («Спутник V») в 
количестве 460 доз поступила 7 февраля в 
Невьянскую ЦРБ. 

Как отмечает врач-эпидемиолог районного ме-
дицинского учреждения Наиль Газетдинов, жела-
ющих привиться невьянцев по-прежнему немало, 
так что и новая партия, вполне возможно, «разой-
дется» за несколько дней — в нынешних списках 

несколько сотен человек, а заявки на вакцинацию 
продолжают поступать в прививочный кабинет. 

Напомним, что массовая вакцинация граждан 
стартовала в Невьянской ЦРБ 26 января. К концу 
прошлой недели — 3-4 февраля — первая партия 
«Спутника V» была полностью израсходована. 
Вакцинация населения была возобновлена 8 фев-
раля, сразу после поступления в медучреждение 
новой партии вакцины. 

Наталья ПАВЛОВА

Памяти сослуживцев
Акция

5 февраля сотрудники 46 ПСЧ почтили память трагически погибших красноярских 
пожарных, исполнявших свой долг.

Трагедия, унесшая жиз-
ни пожарных, произошла 
в Красноярске 3 февраля 

— горел крупный склад 
автозапчастей. На поиски 
предположительно нахо-
дившегося внутри объекта 
человека вышли трое бой-
цов звена газодымозащиты. 
И не вернулись…

Почтить память погиб-
ших при исполнении сослу-
живцев посчитали нужным 
сотрудники 46 ПСЧ. Утром 
5 февраля четыре единицы 
спецтехники были выве-
дены из ворот автопарка, 
водители машин включили 
сирены, личный состав де-
журного караула выстроил-
ся, сняв головные уборы. 

Наталья ПАВЛОВА

Скользко и небезопасно

Фото предоставлено А.Долгих

Именно так воспринимались всеми 
без исключения водителями авто-

транспортных средств минувшие выходные 
— 6 и 7 февраля, когда после неожиданной 
оттепели грянул мороз, и дороги преврати-
лись в ледяную катушку. Только за субботу, 
как сообщается в пресс-службе ГУ МВД 
по Свердловской области, произошло 16 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли восемь человек, еще 25 
получили травмы, в том числе — трое детей.

К счастью, в Невьянском городском округе ДТП 
с гибелью людей в течение выходных дней заре-   
гистрировано не было. Но, как сообщает инспектор 
по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Невьян-
ский» Мария Бугаева, в нескольких ДТП, случив-
шихся на нашей территории, травмы получили два 
человека. В первом случае, произошедшем 6 фев-

раля на 70-м км автодороги Екатеринбург — Серов, 
пострадал мужчина, не справившийся с управлени-
ем Лады Приоры и допустивший съезд в правый 
кювет по ходу движения транспортного средства с 
последующим опрокидыванием. В результате про-
исшествия молодой человек был доставлен в при-
емный покой Невьянской ЦРБ с закрытой череп-
но-мозговой травмой и ушибами тела. Во втором 
ДТП, которое случилось 7 февраля на 62-м км той 
же автодороги, пострадала женщина, получившая 
перелом бедра. Как выяснилось в ходе проверки, 
даму, находившуюся на обочине дороги (она и ее 
муж, увидев в кювете автомобиль, вышли из сво-
ей машины, чтобы помочь), задела движущаяся в 
сторону Нижнего Тагила Нива Шевроле. Женщина 
была доставлена в Невьянскую ЦРБ.

Наталья ПАВЛОВА

Продолжая 
историю, сохраняя 
традиции
Продолжение. Начало на стр.1

Каждый из присутствующих поздравил Невьянск 
со значимым событием и выразил надежду на 

то, что открывшийся Центр как структурное подраз-
деление областного Дворца молодежи послужит 
прекрасной стартовой площадкой для десятков, а то и 
сотен талантливых детей.

Соглашение между ГАНОУ СО «Дворец молодежи» и Ре-
гиональным общественным фондом «Возрождение невьянской 
иконописи и народных художественных промыслов» об откры-
тии Центра художественного образования и обучения народным 
промыслам было подписано в 2020 году. С 19 января 2021 года 
образовательный процесс в Школе маленького иконописца за-
пущен в соответствии с государственным заданием Дворца мо-
лодежи. В основе его — две программы: «Цветные ладошки» и 
«Школа маленького иконописца»; обе направлены на развитие 
у детей и подростков (от 3 до 18 лет) эмоциональной сферы, 
творческих способностей, воспитание ценностного отношения 
к традициям своего народа, края. Педагогами стали дипломи-
рованные мастера-иконописцы Регионального общественного 
фонда «Возрождение невьянской иконописи и народных худо-
жественных промыслов». 

— Мы работаем в настоящих выставочных залах, — до-
полняет начальник Центра художественного образования и 
обучения народным промыслам, структурного подразделения 
Дворца молодёжи Наталья ПРИЛЕПСКАЯ. — Наши педагоги 
обладают уникальным сплавом умений — они возрождают 
невьянскую икону и передают свой опыт и знания детям.

В общей сложности благодаря открытию Центра при Двор-
це молодежи в особняке купца Дождева качественное допол-
нительное образование будут получать 90 детей. Как отметил 
директор Дворца Александр Слизько, обучение будет абсолютно 
бесплатным: все необходимые материалы и оборудование уже 
предоставлены Центру в полном объеме. Таким образом, Школа 
маленького иконописца имеет прекрасные условия для полу-
чения образования детей и становится полноценным образова-
тельным учреждением с правом выдачи документа о получен-
ном дополнительном образовании. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Экскурсию провела 
Наталья Прилепская

Педагог И.Захарова 
занимается с юны-
ми иконописцами

Визиты, контакты

В центре беседы — сеть. Дорожная 
9 февраля Невьянский городской округ посетил заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.
В ходе рабочей поездки заместитель 

руководителя отраслевого министерства 
провел совещание, на котором совмест-
но с главой Невьянского городского 
округа Александром Берчуком, предсе-
дателем Думы НГО Любовью Замятиной, 
заместителем главы Администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным иму-
ществом Александром Сурковым, и.о. 
начальника отдела капитального строи-
тельства Александром Растрепениным 
обсудил проведение ремонта дорожной 
сети на территории округа, а также воп-
росы предстоящего благоустройства Набережной в Невьянске.

Подробности — в следующем номере «Звезды».
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото автора
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В ногу со временем
Юбилейный год для Невьянска стартовал, и, приближаясь к его 

кульминации — к торжественному праздничному событию, 
сегодня презентуем рубрику «Невьянск в моем сердце». Публикации в 
ней будут в форме опроса о городе-юбиляре с четырьмя постоянными 
вопросами, адресовать которые будем людям, чье имя значимо, весо-
мо, уважаемо. 

Первым на вопросы редакции отвечает человек, который держит 
руку на пульсе жизни города, — глава Невьянского городского округа 
Александр Александрович БЕРЧУК. 

— Чем дорог Вам Невьянск?
— Своими традициями, историей, неповторимостью природы. 
На сегодняшний день Невьянск — один из городов, который имеет особую архитектурную привлекательность, 

свой колорит.
Город дорог тем, что есть места, которые определяют его развитие — это наклонная башня, невьянская икона, 

ремесла.
Дорог Невьянск людьми, которые в нем живут, трудятся, создают семьи, которые делают его комфортным для 

проживания и привлекательным для туристов.
— Что особенно нравится в городе?
— Мобильность невьянцев. Люди, воспитанные механическим заводом, его историей, легко ориентируются в том, 

что окружает, находят достойное применение своим талантам и возможностям в любых отраслях.
А сам город — башней, историческим комплексом, связанным с плотиной. Это села и населенные пункты с кера-

мическим ремеслом, промышленностью; это природные памятники, ландшафтные заказники: озеро Таватуй и озеро 
Аятское, Невьянский пруд. Резной дом кузнеца Кириллова в Кунаре. 

Нравится, что Невьянск развивается как город малой застройки. Посмотрите, сколько новых индивидуальных по-
строек, сколько мест общего пользования, спортивных сооружений появилось в городе! Все это говорит о том, что 
невьянцы стараются идти в ногу со временем.

— И что же, напротив, не нравится в Невьянске?
— На сегодняшний день есть достаточно много исторических зданий, которые находятся в руинированном или в 

неприглядном состоянии. При этом неважно, кому они принадлежат — муниципалитету, области или федерации: они, 
при всех достоинствах, ухудшают  облик города и его туристическую привлекательность. 

— Что нужно изменить, на Ваш взгляд, чтобы сделать город лучше?
— Думаю, в первую очередь, нужно изменить отношение жителей Невьянска к процессам, происходящим внутри 

города, стать не сторонними наблюдателями, а участниками, которые смогут сделать Невьянск красивее, комфортнее, 
в том числе и с точки зрения инфраструктуры гостеприимства. Конечно же, нужно помнить, насколько дорого восста-
навливать что-то историческое, а потому нужно оберегать, ценить, хранить то, что имеем сегодня, что получим завтра.

Не страшны лыжне ни дождь, ни ветер
В  Невьянске прошла «Лыжня России»

Всероссийские соревнования

СЛАВИМ 
«СЛАВУ» 
В Невьянском городском округе подве-

дены итоги рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году и для последующего 
включения в нацпроект «Жилье и городская 
среда». 

Данное голосование проходило с 15 декабря 2020 года 
по 1 февраля 2021 года посредством электронного голо-
сования на сайте Администрации округа. В нем приняло 
участие 2892 человека. На выбор было предложено три 
общественных территории Невьянска. В результате лиде-
ром голосования стала «Аллея Славы», за которую прого-
лосовало 2209 тысяч невьянцев, на втором месте «Сквер 
дворца культуры», за благоустройство которого проголо-
совало 445 человек. Предпочтение мемориалу отдали 197 
участников рейтингового голосования. 

Напомним, что по поручению Губернатора Евгения 
Куйвашева, с ноября 2020 года общественное обсужде-
ние всех выносимых на рейтинговое голосование для 
последующего включения в нацпроект проектов благо-
устройства на Среднем Урале было переведено в заочный 
формат. Он также подчеркнул, что создание комфортной 
городской среды является также одним из приоритетов 
народной программы «Пятилетка развития». Особое вни-
мание при реализации приоритетного проекта, по словам 
главы Среднего Урала, должно уделяться повышению 
доступности для уральцев информации о проектах бла-
гоустройства, максимальному привлечению обществен-
ности как к обсуждению проектов, так и к контролю за 
проведением работ.

Ольга СЕВРЮГИНА

Благоустройство
Невьянск в моем сердце

6 февраля на акватории не-
вьянского пруда, невзирая 

на неожиданную для уральского 
февраля почти плюсовую оттепель, 
на ветер и дождь (порой со снегом 

— зима все же), было многолюдно: 
здесь состоялись старты тради-
ционной лыжной гонки «Лыжня 
России–2021». В этом году в связи 
с ограничительными мерами из-за 
распространения новой корона-
вирусной инфекции старты были 
организованы раздельно.

Первыми на дистанцию вышли спорт-
смены — 70 человек. Их приветствовали 
управляющий Горнозаводским управленче-
ским округом Евгений Каюмов, начальник 
Нижнетагильского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области 
Юрий Бармин, глава Невьянского городско-
го округа Александр Берчук и председатель 
Думы НГО Любовь Замятина. Старт спорт-
сменам дал Евгений Тиморгалиевич. 

Итоги подводились по четырем группам: 
среди юношей, девушек, женщин и мужчин. 
Первым трем группам предстояло преодо-
леть дистанцию в пять километров, мужчи-

нам — в десять. В результате чемпионом 
среди юношей стал Никита Русских, второе 
и третье места у Егора Голуба и Данила 
Ожегова, в десятке лидеров здесь также Вла-
дислав Кузьминых, Андрей Рябинин, Надир 
Макаметдинов, Никита Хохлов, Егор Белоу-
сов, Александр Костоусов и Роман Окунеев. 
Среди девушек лидерскую тройку составля-
ют Александра Попова, Екатерина Бакина, 
Софья Орлова; в десятке призеров — Кари-
на Громова, Кира Швецова, Анна Доминова, 
Дарья Ермакова, Елизавета Морозова, Анна 
Обожина и Каролина Рыкова. У женщин 
всего пять участниц, и все они, естественно, 
вошли в число призеров. Победителем же 
стала Дарья Ступина, серебро и бронза — у 
Ирины Макаметдиновой и Татьяны Ермако-
вой, четвертое и пятое места — у Натальи 
Морозовой и Раисы Акиловой. Самая мно-
гочисленная группа у спортсменов — муж-
чины (31 участник). Потому и конкуренция 
здесь нешуточная. Наилучший результат 
продемонстрировал Дмитрий Мягков, сов-
сем немного ему уступил Илья Ермаков, 
третьим стал Александр Балашов. В десятке 
лучших также Михаил Окалин, Павел Обо-
жин, Валерий Беспамятных, Семен Шара-

пов, Юрий Сколов, Илья Хохлов и Алексей 
Кондратьев. 

Пока спортсмены сражались за победу, 
все желающие могли стартовать в рамках 
массового забега, по результатам которого 
также были определены призеры гонки. Так, 
сладкими призами поощрены семьи, вы-
шедшие на лыжню большим составом. Это 
семьи Белоусовых (12 человек), Ермаковых 
(семь человек), Шемякиных (семь человек) 
и Обожиных (пять человек). Среди произ-
водственных коллективов были отмечены 
ООО «Бергауф», МО МВД России «Невьян-
ский», ВДПО, Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Не-
вьянского района (детский дом) и Невьян-
ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Редакция газеты «Звезда» в этом 
году также приняла участие в традиционной 
лыжной гонке, выйдя на лыжню в канун 
массового старта — 5 февраля; благо, в этом 
году можно было стать участником «Лыжни 
России», пройдя дистанцию самостоятельно 
с 5 по 14 февраля (кроме 8 февраля), с 9 до 
18 часов. Так что у желающих есть возмож-
ность и сегодня присоединиться к главному 
массовому спортивному мероприятию зимы. 

В режиме Декады лыжного спорта при-
нимают участие в «Лыжне России» и образо-
вательные учреждения округа, проводя лыж-
ные забеги в рамках уроков физкультуры и 
занятий по физической культуре и спорту в 
своих образовательных учреждениях.  

Напомним, что XXIX главный старт от-
крытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России - 2021» в Свердлов-
ской области состоится 13 февраля в Ниж-
нем Тагиле, на территории спортивного 
комплекса «Аист», в новом формате, отвеча-
ющем требованиям текущей эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе и стране. Отме-
нен традиционный массовый забег. Старты 
будут организованы в несколько этапов по 
50 человек. Общее количество участников 

— не более 400 человек. Добавим, на старт 
«Лыжни России–2020» на полигоне «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле вышли 17 тысяч 
человек. Всего на территории Свердловской 
области в 2020 году в стартах «Лыжни Рос-
сии» и «Декады лыжного спорта» приняли 
участие 518 659 жителей региона.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора
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Нацпроект

— Вячеслав Анатольевич, судя по 
тому, что бодры, в меру веселы и про-
должаете выполнять трудовые обязан-
ности, первый этап вакцинации для вас 
оказался спокойным?

— Более чем. Никаких реакций на при-
вивку, даже из тех, что прописаны в ин-
струкции к препарату, у меня не было. 

— Рады за Вас! А какие реакции ор-
ганизма возможны?

— В течение первых двух суток могут 
появиться озноб, повышение температу-
ры, головная боль, общее недомогание, 
другими словами — гриппоподобный 
синдром. И это является нормой, то есть 
при появлении таких реакций паниковать 
не нужно; если это мешает, достаточно 
принять нестероидные противовоспали-
тельные средства. 

— Эта информация доводится до 
прививающихся граждан?

— Безусловно. В прививочном каби-
нете и проговаривают эту информацию, и 
выдают листовку с ней — на случай, если 
человек что-то забудет. 

— Каковы общие рекомендации для 
прошедших вакцинацию?

— Они стандартные: в течение трех 
дней не мочить место инъекции, не посе-
щать сауну, баню, воздержаться от алкого-
ля и чрезмерных физических нагрузок.

— Если все-таки человек пережива-
ет по поводу своего состояния, если его 
беспокоит высокая температура и так 
далее, куда следует обращаться?

— Необходимо позвонить по номеру 
телефона 8-900-202-11 49 (прививочный 
кабинет) — медработники в обязательном 
порядке проинструктируют о дальнейших 
действиях. Этот момент также прогова-
ривается до процедуры вакцинации. На 

сегодняшний день, замечу, звонков с жа-
лобами на состояние от вакцинированных 
граждан не поступало.

— Вячеслав Анатольевич, кто из 
невьянцев в первую очередь подлежит 
вакцинации?

— Очередностей нет, есть приоритеты. 
Из всех тех, кто записался на вакцинацию, 
в числе первых будут приглашены ра-
ботники медицинских, образовательных 
организаций, социальной сферы деятель-
ности, а также люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями. 

— Значит ли это, что остальные же-
лающие защититься от коронавируса 
люди не скоро попадут в прививочный 
кабинет?

— Это не так. Списки приглашаемых 
формируются как на основании поданных 
организациями, предприятиями заявок, 
так и на основании направленных заявле-
ний граждан, не входящих в первый при-
оритет. Оператор прививочного кабинета 
рассматривает все без исключения заявки, 
составляет графики посещения. Нередки 
ситуации, когда записанный на вакцина-
цию человек в силу обстоятельств (забо-
лел, уехал в командировку и так далее) не 
может явиться в назначенный день, со-
ответственно на его время приглашается 
другой человек. 

— Даже если он не медик или педа-
гог?

— Да. В освободившееся время по-
сещения может быть приглашен любой 
желающий привиться в возрасте 18 лет и 
старше.

— На сайте Невьянской ЦРБ указа-
но, что вакцинации НЕ подлежат уже 
переболевшие COVID-19. Почему?

— Предполагается, что в их организме 

во время болезни выработались антитела, 
способные побороть вирус. Зачем им еще 
одна порция антител?! У неболевших таких 
клеток нет, поэтому им вакцина нужнее. 

— А если человек переболел весной 
или летом, в так называемую первую 
волну, и антител у него уже нет…

— Такой человек вакцинации подле-
жит, но при условии предоставления ин-
формации о проведении соответствующих 
лабораторных исследований. Следует 
иметь в виду, что в нашей больнице та-
кие исследования не проводятся, в случае 
необходимости гражданам придется обра-
щаться в иные медицинские учреждения 
либо частные клиники.

— Не каждый перенесший корона-
вирус и желающий привиться решится 
ради прививки на платные услуги… 
Получается, сотни переболевших оста-
нутся без защиты?

— Неверно так полагать. Массовая 
вакцинация только набирает обороты. 
Придет время, и спасительные прививки 
поставят даже переболевшим COVID-19.

— Давайте напомним нашим читате-
лям, каким образом можно записаться 
на вакцинацию.

— Способов предостаточно. Записать-
ся можно в регистратуре поликлиники при 
личном визите и, конечно же, с соблюде-
нием всех мер безопасности; по телефону 
прививочного кабинета 8-900-202-1149; 
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. 

— То есть все эти ресурсы просмат-
риваются оператором прививочного 
кабинета?

— Практически да. К оператору, функ-
ции которого сегодня возложены на опыт-
ного сотрудника Валентину Карпову, сте-
кается вся информация о записавшихся на 
вакцинацию.

— Сколько времени занимает про-
цесс вакцинации одного человека?

— Непосредственно вакцинация – нем-
ного, не более двух минут, но перед при-
вивкой каждый человек осматривается 
фельдшером (измеряется температура 
тела, давление, прослушиваются легкие, 
проводится сатурация), заполняет необ-
ходимые документы, что занимает еще 
несколько минут, не менее десяти. Одна-
ко сотрудницы прививочного кабинета 
за первые недели вакцинации наладили 
темп работы и в течение получаса приви-
вают пятерых человек. Пятерка, напомню,       

обусловлена тем, что одна ампула вакци-
ны содержит пять доз. 

— А если на вакцинацию пришли 
только три или четыре человека?..

— Если пятерка не «собирается», а вак-
цина уже подготовлена (разморожена), то 
прививку поставят этим трем или четырем 
гражданам. Остальную часть препарата 
по истечении двух часов утилизируют. К 
счастью, такого у нас еще не случалось — 
желающих вакцинироваться предостаточ-
но, да и сотрудницы прививочного каби-
нета подготавливают вакцину только при 
полном «комплекте» граждан.

— Вы сказали, что желающих вак-
цинироваться граждан предостаточно. 
А хватит ли на всех вакцины?

— Хватит однозначно. В область ее по-
ступило достаточное количество. По мере 
расходования в муниципалитеты будут 
направляться новые партии. Информация 
о числе вакцинируемых и, соответственно, 
количестве использованной вакцины регу-
лярно поступает в Министерство здраво-
охранения региона.

— То есть проблем с наличием пре-
парата на местах быть не должно?

— Именно так.
— А изменилось ли в связи с массо-

вой вакцинацией населения время ра-
боты прививочного кабинета? 

— Да, нам пришлось его увеличить до 
18 часов, усилив тем самым и нагрузку 
на медиков. К сожалению, кадровый де-
фицит не позволяет привлечь к процессу 
вакцинации дополнительных сотрудников. 
Пока справляемся.

— Вячеслав Анатольевич, не можем 
не спросить о степени защиты привив-
шихся от коронавируса. На каком этапе 
вакцинации и насколько долго человек 
будет находиться под защитой?

— Известно, что защита от вируса бу-
дет «работать» только по истечении трех 
недель после двух этапов вакцинации. А 
сколь продолжительной она окажется, 
конкретно пока никто не скажет. Может 
быть, год, а может, и два. Время покажет, 
а точнее — специалисты, занимающиеся 
исследовательской деятельностью. Так 
или иначе, прошедшим первый и второй 
этап вакцинации пока не стоит отказы-
ваться от ношения масок: защищенные 
прививкой люди могут стать переносчи-
ками вируса и заразить еще не привитых 
родных и близких людей. О конце панде-
мии говорить еще рано, а значит, нельзя 
игнорировать уже привычные нам меры 
безопасности.

Наталья ПАВЛОВА

Особенности национальной 
ВАКЦИНАЦИИ
Где,  когда и кому уже сегодня можно защититься от коронавируса

Вакцинация жителей Невьян-
ского городского округа от 

коронавирусной инфекции в самом 
разгаре. Буквально через неделю 
сотрудники прививочного кабинета 
ЦРБ уже начнут принимать граждан, 
выходящих на второй этап имму-
низации, в ходе которого будет 
вводиться второй (завершающий) 
компонент препарата Гам-Ковид-
Вак («Спутник V»). В числе первых 
на этот этап выйдет заведующий 
поликлиники Вячеслав ПРОНИН. 

Накануне предстоящей процеду-
ры мы адресовали ему несколько 
вопросов, касающихся как его само-
чувствия, так и процесса вакцинации 
населения округа в целом.

Проект «Звезды»

Моя Золотая
Оказалось непросто восстанавли-

ваться после ковида. Но не даю себе 
слабины: и дом на мне, еще и стараюсь 
подработку не бросать. Но даже и мне, 
заводной и не падающей духом, нужна 
поддержка. Она у меня получилась в ли-
це хорошей подруги Зои. По имени об-
ращаюсь к ней редко, все чаще Золотая. 

Зоя действительно именно такая. 
В ней столько тепла и участия, забо-
ты и любви, что с лихвой хватает и на 
меня. Стоит только пообщаться с ней, 

поделиться проблемами, рассказать о 
состоянии, в ответ услышать ее голос с 
надеждой и верой, как заряжаешься оп-
тимизмом и хочется жить, быть нужной. 

Спасибо моей Золотой за то, что ря-
дом идет по жизни и дает мне силы. Я 
знаю, что все будет хорошо.

Тамара К.
P.S. Кто хочет поделиться с пен-

сионеркой своим талантом в вязании? 
Буду очень благодарна. Телефон —                          
в редакции.
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«Мы-то думали, там ерунда, 
а оказалось…»
Полтора года срочной службы С.Растрепенина прошли в Афганистане

К Дню памяти воинов-интернационалистов

Большинство людей, служив-
ших в армии, с теплом вспо-

минают это время, рассказывая за-
бавные случаи из армейской жизни, 
о своих сослуживцах и наставниках, 
часто перелистывая дембельские 
альбомы. Сергей Павлович, напро-
тив, не любит разговаривать на эту 
тему, в том числе и со своими уже 
взрослыми сыновьями. Даже его 
армейские фотографии хранятся в 
родительском доме. Это не случай-
но, ведь полтора года своей жизни 
он провел в Афганистане солдатом 
Советской Армии… 

Родился С.Растрепенин 15 января 1965 
года в селе Быньги Невьянского района 
Свердловской области. Он окончил мест-
ную школу, затем учился в Исовском геоло-
горазведочном техникуме. Его, как и сотни 
других ребят, призвали в армию, едва он 
окончил техникум и получил направление 
на работу. Было ему в то время 19 лет. 

Распределение в ВДВ не стало для него 
сюрпризом — еще во время учебы Сергей 
занимался парашютным спортом. Повезло 
и с местом службы: он попал в Литовский 
Каунас, который всегда привлекал турис-
тов своими достопримечательностями и 
красотами. Полгода службы пролетели 
незаметно, и вот ему и сослуживцам со-
общили новость: они отправляются на 
специальное задание. Вскоре сообщили 
место назначения — Афганистан. Неко-
торые его товарищи всячески пытались 
избежать командировки, но сам Сергей 
Павлович был готов служить. У него не 
было вопросов: «Как? Зачем? Почему?». 
Раз сказали — значит, должен. 

Когда родные узнали, что Сергея от-
правляют в Афганистан, у них не было 
разговоров о том, вернется он или нет. 
Конечно, они знали, что на территории 
страны идут боевые действия, но виду не 
подавали и даже подбадривали его, чтобы 
поддержать боевой дух молодого солдата. 

— У нас было пять самолетов, кото-
рые вылетели из Гайджуная (Литва), 

— рассказывает о тех днях С.Растрепенин. 
— Первым летел самолет с продоволь-
ствием, боеприпасами, канцелярией, а 
за ним уже мы, около тысячи десантни-
ков, в четырех самолетах. Как только 
пересекли границу Таджикистана и 
Афганистана, мы сразу почувствовали 
что-то странное: наши самолеты зачем-
то развернули назад. Мы сели на воен-
ном аэродроме под Ашхабадом и про-
были там около двух недель. Позже мы 
услышали по радио, как «Голос Амери-
ки» передавал о сбитом недалеко от Ка-
була самолете с десантниками. Но это 
было не так: сбили тот самый первый 
самолет Военторга, экипаж которого, 
видимо, и приняли за десантников, а 
оставшиеся самолеты приземлили на 
безопасной территории. Лишь тут мы и 
поняли, куда мы летим и на что нарва-
лись. Мы-то думали, что там ерунда, а 
оказалось — наоборот…

В эти две недели солдат почти не кор-
мили (самолет с продовольствием был 
сбит над Афганистаном), поэтому им при-
ходилось обращаться к местным жителям 
за помощью. Но чаще всего они питались 
арбузами и дынями, которые еще не убра-
ли с бахчей. Армейцам даже негде было 
жить, ведь воинская часть не была готова 
к их неожиданному прилету, поэтому при-
ходилось ютиться в коридорах казарм.

После Ашхабада Сергея, как и его со-
служивцев, все же доставили под Кабул. 
Там началось распределение по полкам, 
он остался в воинской части близ афган-
ской столицы. 

Было тяжело привыкнуть к обстановке. 
В воинских частях на мирной территории, 
как говорит Сергей, оружие и боеприпасы 
выдавали поштучно. А там! Вот оно, ору-
жие, не на замке и не в секретной комнате, 
спали буквально с автоматом в руках. Не 
мудрено, ведь идет война, а на войне все по-
другому. Все боеприпасы лежали в машинах 

— были созданы условия для того, чтобы 

всегда быть готовым к нападению боевиков.

— Однажды поехали на учебное 
стрельбище, — говорит Сергей. — Ну, ду-
маю, сейчас, как обычно, дадут три пат-
рона, и хватит. Ан нет: поставили перед 
нами ящик с патронами и сказали: «Пока 
все не израсходуете, не уйдем. Вот гора, в 
гору кидайте гранаты, пока не научитесь». 

Весь курс молодого бойца прошел в 
таком темпе. Война сплачивала людей: те, 
кто служили подольше, помогали юнцам, 
передавали уже накопленный боевой опыт: 
где в горах можно найти укрытие или 
как замаскироваться на местности; даже 
рассказывали, как свистят пули разного 
оружия, чтобы всегда знать, чем вооружен 
враг. Когда приходило пополнение, Сергей 
уже и сам помогал новобранцам, как те, кто 
помог ему в начале афганской службы.

— Быт смущал: палатки, окопы, — 
делится воспоминаниями С.Растрепенин. 

— Приходилось травить насекомых — 
стирать соляркой и бензином одежду. 
Летом — пыль, пыль, дороги, горы… 
В воинской части мы только спали, за-
правлялись, пополняли боеприпасы и 
вновь возвращались на боевые точки. 
Максимум неделю могли провести в 
части, чтобы отдохнуть и банально по-
человечески вымыться.

Месяц Сергей с сослуживцами стоя-
ли на точке возле Кабула. Боевые точки 
менялись раз в несколько месяцев. Жили 
в горах, буквально под открытым небом: 
сами готовили себе еду, наблюдали за 
окружающей территорией. Волей-неволей 
постигали быт и культуру другого народа. 
Однажды Сергей Павлович даже стал сви-
детелем похоронного процесса. 

— Бывало, что из-за отсутствия свя-
зи оставались на точках, хотя надо бы-
ло уже уходить, — делится он. — Но ни-
чего, сидели по восемь человек без еды 
и воды. Помню случай, когда пришлось 
в баки для воды загружать виноград, 
гранаты, яблоки и давить их, лишь бы 
только попить. Выживали, как могли, 
всеми различными способами. 

По словам воина-интернационалиста, с 
девяти вечера начинался комендантский час, 
и приходилось быть более бдительными: 
если у автомобилей не было разрешения на 
въезд в Кабул, их расстреливали. Помнит 
он и Панджшерскую операцию. Однажды 
комбат сказал им: «Идите поспите, подмога 
пока не нужна». Бойцы разбрелись коман-
дами по машинам, чтоб прилечь. Просы-
паются, а возле гусеницы их БМП в землю 
воткнут снаряд. Лишь какое-то чудо спасло 
их. Чудо, благодаря которому этот снаряд 
не взорвался. Супруга С.Растрепенина про 
тот эпизод его армейской жизни, как и про 
многие другие «горячие» афганские сюже-
ты, говорит, что это бабушка его молилась и 
спасла Сергея своими молитвами…  

— Мы солдаты, нам сказали — мы и 
поехали! — завершает наш разговор Сер-
гей Павлович. —  Но просто армейская 
служба и служба в горячей точке — раз-
ные вещи. Война — это совсем другое; 
там народ по-другому мыслит. Не было 
времени думать, анализировать, не воз-
никало философских мыслей, только — 

где поспать и что поесть. Там у меня даже 
не было мысли, что меня где-то могут 
убить или покалечить. Раз сказали «на-
до», значит, должен выполнять. Это уже 
потом, когда возвращаешься домой, на-
чинаешь осознавать всё, что с тобой про-
исходило, чему ты был свидетелем… Там 
все были сильны духом, осмысливать 
начинали дома. Кому-то война сломала 
психику, кто-то выстоял и живет сейчас 
полноценной жизнью. Кто-то к алкоголю 
тянулся, кто-то не выдерживал, ну а кто 
был ранен или контужен — они по боль-
ницам ходили. Мне повезло, у меня тут 
друзья-однополчане рядом. Мы втроем и 
в техникуме вместе учились, и служили 
недалеко друг от друга. Сейчас постоян-
но поддерживаем связь, на рыбалку вме-
сте ездим. Захотели увидеться — встре-
тились, поговорили, и все в порядке. Нас 
война сплотила, мы как-то более друж-
ными стали, даже не столько из-за войны, 
сколько из-за армии…

А война — страшное событие. Даже 
мысли о том, сколько жизней она забрала, 
сколько судеб погубила, сколько слёз вызвала, 
пугает... Не дай Бог никому такое пережить…

В год 30-летия вывода Советских 
войск из Афганистана Сергею Павловичу 
Растрепенину предлагали посетить Афга-
нистан и те места, где он нес свою солдат-
скую службу. Но он отказался — слишком 
живы воспоминания огненных лет, и все 
еще кровоточит душевная рана…  

Мария ПЛОХИХ, 
с.Быньги, победитель конкурса 

«По следам войны» в номинации
«Лучший очерк среди школьной группы», 

молодежная редакция «Звезды» 
Фото из фотоальбома С.Растрепенина

В боевых действиях на 
территории Афганистана участ-
вовали приблизительно 8 тысяч 
свердловчан. 242 из них погиб-
ли. Их имена внесены в Книгу 
Памяти, посвященную жителям 
Свердловской области, выпол-
нявшим интернациональный 
долг в Республике Афганистан 
и не вернувшимся с афганской 
войны 1979-1989 гг.

Сегодня в Свердловской об-
ласти проживает свыше 40 тысяч 
ветеранов боевых действий, из 
них более 7 тысяч — воины-аф-
ганцы.

С.Растрепенин и его боевые награды

Во время службы

Валентина СМОЛИНА
Посвящается Андрею Просвирякову

Я не хочу убивать!
Не принуждайте меня это делать.
К мирной жизни хочу вернуться опять,
Вновь по лугам и долинам бегать.
Песни петь, танцевать, играть
И в колыбели дитя качать…
Я НЕ ХОЧУ УБИВАТЬ!
Боже мой, все во власти Твоей,
Так разберись на Земле поскорей!
Дай мир всем людям, любовь и ласку,
Как в милой, доброй, манящей сказке.
Я НЕ ХОЧУ УБИВАТЬ!
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Профилактика

«31 января в Екатеринбурге 
проходило несанкционирован-
ное мероприятие, в котором, по 
мнению специалистов, приняли 
участие порядка 2300 человек. 
В территориальные отделы 
полиции были доставлены 83 
гражданина, по каждому факту 
ведется тщательное разбира-
тельство, по его итогам прини-
маются обоснованные решения», 

— прокомментировал глава пресс-служ-
бы ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий ГОРЕЛЫХ. 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

— Или «Это совершенно безобидно» 
— именно такие аргументы приводятся в 
сообщениях с призывом принять участие 
в том или ином несанкционированном 
митинге, — рассказывает начальник 
ПДН МО МВД России «Невьянский» 
Мария МЯГКИХ. — Однако такие уве-
щевания далеки от истины. И подросток, 
и его родители (законные представители) 
должны четко понимать, что несанкци-
онированный митинг (акция) — проти-
возаконное явление, а значит, и участие 
в нем тоже является административным 
правонарушением. Даже если митинг 
санкционирован, нередко молодые люди 
нарушают установленный порядок про-
ведения данного мероприятия. В данном 
случае, согласно ч.5 и ч.6 ст. 20.2 КоАП 
РФ, нарушение участником пикета уста-
новленного порядка проведения пикети-
рования влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 10 000 до 
20 000 рублей или обязательные рабо-
ты на срок до 40 часов, за исключени-
ем случаев, когда данные действия (без-
действие) повлекли причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, если 
эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере от 150 000 до 300 000 руб., или 
обязательные работы на срок до 200 
часов, или административный арест 
на срок до 15 суток. При этом стоит от-
метить, что родители правонарушителей, 
не достигших 16 лет, могут быть привле-
чены к ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ), 
так как нарушение ребенком установ-
ленного законом порядка, несоблюдение 
общепринятых норм поведения говорит 
об отсутствии надлежащего контроля за 
несовершеннолетним ребенком, за его 
досугом, равнодушии к его воспитанию, 
в отсутствии достаточного внимания и 
заботы, влекущих нарушение ребенком 
порядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. Повторное совершение админист-
ративного правонарушения, согласно 
ч.3 ст. 5.35 КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей или админист-
ративный арест на срок до пяти суток. 

Кроме того, не следует забывать, что 
после задержания подростка во время не-
санкционированного митинга или во вре-
мя совершения противоправных действий 
на санкционированном митинге он будет 
поставлен на учет в ПДН. В дальнейшем 
данный факт может негативно сказаться 
при поступлении подростка в ведомствен-
ные учебные заведения: МВД, ГУ ФСИН, 
военные вузы. 

Такая информация становится предме-
том наших профилактических встреч с мо-
лодежью. Нужно, чтобы нас услышали!

— Призывы и участие в таких акциях 
влекут за собой установленную зако-
нодательством Российской Федерации 
ответственность, — в очередной раз 
напоминает заместитель начальника 
полиции по охране общественного по-
рядка подполковник полиции Рафаэль 
ИСМАГИЛОВ. — Попытки провести 
несогласованное публичное мероприятие, 
а также любые провокационные действия 
со стороны их участников будут расцени-
ваться как угроза общественному порядку 
и немедленно пресекаться. 

Правоохранительные органы наме-
рены незамедлительно реагировать на 
правонарушения и предпринимать все 
необходимые меры для обеспечения 
правопорядка. Правонарушители будут 
привлекаться к предусмотренной законом 
ответственности.

Самое страшное, на мой взгляд, в 
данной ситуации, что к участию привле-
каются несовершеннолетние, а это уже 
уголовное преступление, ответственность 

за которое предусмотрена ст.150 УК РФ. 
Но организаторов митингов это не оста-
навливает, ведь подростки в данной ситуа-
ции — средство манипуляции взрослыми. 
Любой подросток существует не сам по 
себе: у него есть родители, родственники, 
семья. Детей буквально вынуждают, про-
воцируют для участия в несанкциониро-
ванных акциях, зная, что они могут быть 
задержаны, могут физически пострадать. 
Таким образом организаторы, как ку-
кловоды, воздействуют на эмоции взро-
слого населения через самое дорогое, 
что у нас есть, — через детей! Поэтому 
не поддавайтесь на провокации сами и 
постарайтесь оградить своих детей от 
участия в несогласованных публичных 
мероприятиях. Родители должны пом-
нить, что подрастающее поколение более 
подвержено внешнему влиянию, форми-
рующему радикальные убеждения, и что 
участие в подобных акциях может иметь 
для них серьезные последствия так же, 
как и для их законных представителей.

Удар по самому уязвимому
Об участии подростков и юношества в митингах и акциях протеста

Юность — это всегда бунтарский 
возраст, тем более, когда бун-

тарский дух еще и подогревается извне, 
— комментирует ситуацию педагог-пси-
холог школы пос.Цементного Людмила 
БЫЗОВА. — У молодых людей в подрост-
ковое время бурно развиваются логиче-
ское мышление и способность к критике, 
и нередко начинается всё с критики влас-
ти. Молодежь спешит выразить свою гра-
жданскую позицию, которая по сути еще 
и не сформировалась. Они не способны 
анализировать, проводить аналогии, па-
раллели между днем сегодняшним и исто-
рическими фактами. Они не стремятся, да 
и не умеют еще видеть обратную сторону 
того или иного суждения, события. Весь 
мир в подростковом, юношеском возра-
сте лишен полутонов: либо черное, либо 
белое. Именно поэтому подростки, моло-
дежь — очень удобная аудитория. И имен-
но поэтому, на мой взгляд, подростки не 
должны участвовать в политических акци-
ях. Но очень сложно просто запретить ре-
бенку участвовать в таких мероприятиях 

— контролировать родителю перемещения 
своего подросшего ребёнка трудно, и его 
поход на митинг может остаться просто 
незамеченным. К тому же, как правило, 
срабатывает принцип: «Ах, если взрослые 
запрещают, тем более надо идти». Поэто-
му не стоит просто запрещать, говоря 
категоричное «нет», стоит беседовать 
со своим ребенком, объяснять ему, чем 
чревато для него и для семьи его учас-
тие в митинге. Для образовательных 
учреждений профилактические беседы, в 
том числе беседы об ответственности за 
участие в несанкционированном митинге, 
тоже пока единственный законный способ 
воздействовать на ученика. 

Сегодняшняя действительность тако-
ва, что призывы выйти на митинг, на так 
называемую прогулку, поступают через 
соцсети, мессенджеры подросткам от 12-
13 лет. И многих из них к участию в этих 
не всегда санкционированных меропри-
ятиях может подтолкнуть простое любо-

пытство. Большая ошибка родителей в 
том, что мы их не слушаем, что броса-
емся фразами: «ты ещё маленький», «ты 
не понимаешь». Подростки идут туда, во-
первых, потому, что они в целом склонны 
к оппозиционному поведению, а во-вто-
рых, у них есть чувство взрослости, что 
не означает реальную взрослость. Задача 
взрос-лого обезопасить своего ребенка от 
таких опрометчивых шагов. 

Поэтому говорите со своими подрос-
шими детьми, не отмахивайтесь от них и 
от их вопросов, которые, на ваш взгляд, 
«не по возрасту». Если вдруг вы не смо-
жете ответить на какой-либо вопрос сво-
его подростка, стоит просто порассуждать 
и поискать истину вместе. Скорее всего, 
после таких доверительных бесед и со-
вместных поисков истины ребёнок будет 
гораздо чаще делиться с вами.

Если вы узнали, что ваш ребенок все-
таки собрался на митинг, продолжайте 
с ним общаться, не срываясь на крик: не 
стоит оспаривать политические взгляды 
ребёнка, даже если вы не согласны с ним. 
Попытайтесь в спокойной манере убе-
дить его, что участие в митинге — это 
не единственная возможность выразить 
свою позицию. Если отговорить от уча-
стия в протестной акции не получается, 
следует рассказать о технике безопасности, 
о том, что он может пострадать физически 
(и это может быть очень больно), что его 
могут задержать представители правоох-
ранительных органов, поместить в авто-
зак и доставить в отделения полиции, что 
задержание на несанкционированных ми-
тингах и постановка на учет в ПДН может 
в дальнейшем пагубно сказаться на его 
судьбе, что несанкционированный митинг 

— это серьезное нарушение закона, а стало 
быть участие в нем тоже противозаконно.

Будьте бдительны, интересуйтесь пла-
нами своих детей, проводите выходные 
вместе. Ведь можно найти очень много 
дел, которыми можно заняться совместно 
с подростком: разделите с ним его хобби, 
посмотрите вместе любимое кино или но-
винку кинопрома, совершите лыжную про-
гулку или покатайтесь на санках, коньках, 
поиграйте в настольные игры, совместно 
приготовьте что-нибудь вкусненькое… 

Будьте ВМЕСТЕ со своими детьми 
во всех смыслах этого слова.

В 
последнее время по соцсетям и мессенджерам прокатилась 
волна призывов выйти на митинги и «прогулки» в знак под-
держки или протеста против того или иного явления. При-
чем призывы и приглашения эти атаковали интернет-ре-

сурсы молодежи, подрастающего поколения и даже подростков от 12 
лет. Как правило, последним внушается безобидность и безопасность 
таких мероприятий. Насколько это правда, попробуем разобраться се-
годня. Спикерами «Звезды» выступают представители педагогического 
сообщества и правоохранительных органов.   

Эти люди стараются спрятаться за спинами 
наших детей. Для меня это за гранью по-

нимания», — заявила детский омбудсмен Анна КУЗ-
НЕЦОВА, комментируя призывы участвовать в митингах, 
которые раздаются в адрес школьников и студентов. 

«Теперь я знаю все о человеческой под-
лости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. 
Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН 
дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти 
люди? Они люди?» — написала она на своей стра-
нице Facebook.

«Я разделяю возмущение родителей по поводу назойливых попы-
ток втянуть наших детей в противозаконные акции. Как уполномочен-
ный по правам ребенка и мама семерых детей разделяю это беспо-
койство», — сказала она.

Только родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей 
и, если что-то с ними случится, отвечать будут только они, убеждена 
Анна Кузнецова. «Агитаторы не понесут никакой ответственности. Они 
это прекрасно знают», — подчеркнула она.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Тебе за это 
ничего не будет

Вопросы 
«не по возрасту»

Привлечение подростков — 
манипуляция их родителями
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Пусть «чужие» ошибки не станут «своими»
Главный госпожинспектор — о пожарах,  профилактике и новшествах в законе

— Артем Валерьевич, итоги 2020 года 
в плане пожарной обстановки уже подве-
дены. Как вы оцениваете статистические 
данные? В чем существенные отличия 
нынешних цифр от цифр прошлых лет?

— В целом итог 2020 года не намного, но 
лучше, чем итоги прошлых лет. Всего за ука-
занный период на территории Невьянского 
городского округа произошел 221 случай 
пожаров и загораний, из них 83 случая воз-
никновения пожаров — на объектах. Сниже-
ние по сравнению с 2019 годом — на 7,8%. 
Однако в этих 83 пожарах погибли шесть 
человек, в том числе один ребенок, травмы 
получили семеро. В этих показателях изме-
нение незначительно. Но факт остается фак-
том: были допущены и гибель, и травмы. А 
это самое основное, с чем мы боремся, чего 
стараемся не допустить путем проведения 
профилактической работы с населением. 
Но… мы не всесильны.

— В пожарах на каких объектах погиб-
ли невьянцы?

— Три человека — в садовых домиках и 
дачах, двое — в частных домах и один чело-
век — в многоквартирном доме.

— А на каких объектах чаще всего по-
лыхали пожары?

— В прошедшем году больше всего про-
изошло пожаров в банях — 21 зарегистриро-
ванный случай. Чуть меньше — 20 — как раз в 
садовых домах, но по сравнению с 2019 годом 
число пожаров на этих объектах значительно 
выросло: увеличение составило 87,5 %.

— Каковы основные причины возник-
новения пожаров? Что чаще всего прово-
цировало их?

— Ничем не удивлю — причины все те 
же: нарушение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования (в 2020 году по 
этой причине возникло 32 пожара) и нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
печного оборудования (30 пожаров). Мень-
ше в прошедшем году возникало пожаров 
по причине неосторожного обращения с 
огнем — 13 случаев (все 13 при курении) и в 
результате поджогов — три случая. Вполне 
возможно, что приносит плоды профилакти-
ка — с населением сотрудники отдела над-

зорной деятельности и 46 пожарно-спаса-
тельной части работают достаточно активно. 

— Очевидно, что в городе пожары про-
исходили чаще — здесь живет практически 
половина всего населения округа. А какие 
сельские населенные пункты стали лиде-
рами 2020 года в этом печальном рейтинге?

— Если говорить о Невьянске, то в нем 
действительно в течение года было зарегист-
рировано наибольшее число происшествий: 
65 пожаров и загораний из всех зарегистри-
рованных (221 случая за год). Вторым после 
города в этом году стал поселок Аять — в 
нем зафиксировано 33 случая возникнове-
ния загораний и пожаров. Впрочем, данный 
населенный пункт практически ежегодно 
находится на лидирующих позициях по ко-
личеству происшествий, а его удаленность 
регулярно отражается на степени поврежде-
ний объектов — пожарные подразделения до-
бираются до поселка по сорок и более минут. 

В поселке Цементном за 2020 год про-
изошло 16 загораний и пожаров, в Калиново 

– десять, в поселке Таватуй — восемь, в Аят-
ском, Быньгах и Шурале — по семь. В других 
населенных пунктах происшествий зареги-
стрировано по три и менее. Вне населенных 
пунктов загораний и пожаров было 36 случаев.

— Артем Валерьевич, что необходимо 

предпринять, чтобы пожаров возникало 
меньше?

— Необходимо осуществлять профилак-
тическую деятельность: плотно работать с 
населением, трудовыми коллективами, гово-
рить об основных причинах возникновения 
пожаров, чтобы на основе этой информации 
граждане делали для себя соответствующие 
выводы, и так далее. 

— То есть обучать людей на примере их 
же ошибок?

— Фактически — да. К сожалению, толь-
ко допущенные ошибки заставляют нас за-
думаться, проанализировать ту или иную 
ситуацию и постараться не повторить ее. За 
примером далеко ходить не придется: пожар, 
произошедший 12 января в многоквартирном 
доме Екатеринбурга и унесший жизни восьми 
человек, в том числе одного ребенка, заставил 
всех без исключения задуматься о соблюде-
нии правил пожарной безопасности. В свою 
очередь надзорники региона, госпожинспек-
торы приступили к организации и проведению 
профилактических рейдов в многоквартирных 
домах вверенных территорий.

— В Невьянске такие рейды тоже про-
водятся?

— Конечно. С начала февраля сотруд-
ники отдела проверяют многоквартирники 
(жилые дома с тремя и более квартирами) 
на соответствие требованиям пожарной 
безопасности: места общего пользования 
не должны быть захламленными и обору-
дованными кладовками, что преграждает 
пути эвакуации; на крышах домов должны 
быть ограждения; придомовая территория 

— свободна для проезда спецтехники и то-
му подобное. О выявленных нарушениях 
уведомляются обслуживающие организа-
ции. На сегодняшний день нам уже удалось 
проверить дома, расположенные на улицах 
Космонавтов, Мартьянова. В течение этого 
года обследуем все без исключения.

— Артем Валерьевич, при инспекти-
ровании многоквартирных домов учиты-
ваете ли вступившие в силу с 2021 года 
изменения в правилах пожарной безопас-
ности?

— Безусловно. Одно из изменений напря-

мую относится к многоквартирным домам, 
многоэтажным объектам: запрет использо-
вания чердаков, подвалов, цокольных эта-
жей и других мест для организации произ-
водственных участков, хранения продукции, 
мебели, а также для организации детского 
досуга; запрет установки на подвальных ок-
нах и оконных проемах глухих решеток. На 
это и многое другое мы в обязательном по-
рядке обращаем внимание — и свое, и вни-
мание жильцов, и внимание представителей 
обслуживающих организаций. 

Наталья ПАВЛОВА

Время не стоит на месте. Меняясь, оно меняет все вокруг себя, 
меняет нас. Однако есть вещи, практически неподвластные 

веянию времен. Это всевозможные происшествия, порой уносящие 
жизни людей. И, кажется, что ни меняй в этом мире, в жизни, в людях, 
этот негатив будет сопровождать нас всегда. К счастью, не все разде-
ляют этого философского пессимизма. Есть люди, которые, вопреки 
всему, стараются если не свести на «нет» весь этот негатив, то хотя бы 
приложить максимум усилий к тому, чтобы происходил он в жизни 
реже, а его последствия были менее пагубными. Государственные ин-
спекторы по пожарному надзору, бесспорно, находятся в ряду таких 
смельчаков. О том, что предпринимается ими во избежание пожаров 
на вверенной территории, какими стали итоги прошедшего 2020 года, 
а также что нового привнес год наступивший в Правила пожарной 
безопасности на законодательном уровне, мы поинтересовались у на-
чальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Невьянского городского округа, подполковника внутренней службы 
Артема БАРАХОЕВА.

ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
в противопожар-
ных правилах:
G нарушением требований пожар-

ной безопасности будут считаться 
оставленные без присмотра свечи, не-
потушенные сигареты, керосиновые 
лампы и другие источники открытого 
огня в домах и закрытых помещениях;
G в квартирах, жилых домах, а 

также в детских садах, домах преста-
релых, больницах, гостиницах нельзя 
хранить баллоны с горючими газами;
G запрещается эксплуатировать га-

зовые приборы в случае их неисправ-
ности и без прохождения технического 
обслуживания;
G в подвалах, чердаках и цоколь-

ных этажах нельзя организовывать   
мастерские, места для хранения вещей, 
мебели, продукции, а также нельзя 
открывать детские и развлекательные 
центры;
G подвальные помещения должны 

быть закрыты на замок, а на двери раз-
мещена информация о месте хранения 
ключей;
G окна подвалов и других мест, 

используемых в качестве аварийных 
выходов, не должны быть зарешечен-
ными;
G на землях общего пользования 

населенных пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений, рас-
положенных на территориях населен-
ных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материа-
лы или изделия.

За нарушение этих и других 
противопожарных правил как гра-
жданам, так и юридическим лицам 
грозит административная, а в неко-
торых случаях и уголовная ответст-
венность. 

Основные причины 
возникновения пожаров:

нарушения 
правил 

устройства 
и эксплуа-
тации элек-
трообору-
дования

32 
пожара 
(38,6%)

неосторож-
ное обра-

щение 
с огнем

нарушения 
правил 

устройства 
и эксплу-
атации 
печного 

отопления

другие 
причины

поджоги

13 
пожаров 
(15,7%)

30 
пожаров 
(36,1%)

5
пожаров 

(6%)
3

пожара 
(3,6%)

Спорт

Витязи с победой
Сразу несколько побед одержа-

ли воспитанники клуба «Витязь» 
на двух состязаниях всероссийского 
уровня на прошедшей неделе.

Со 2 по 7 февраля в г.Медынь Калужской 
области проходил Всероссийский фестиваль по 
универсальному бою «лайт» среди мальчиков 
и девочек, в котором принимали участие более 
200 спортсменов из 17 регионов страны. Вос-
питанница тренера-преподавателя А.Попова 
(с.Аятское) Виктория Клевачева стала победите-
лем этого фестиваля в возрастной группе 10-11 
лет в весовой категории до 42 кг. 

Практически в эти же дни, с 5 по 7 февра-
ля, в Челябинске состоялись Всероссийские со-
ревнования по универсальному бою «лайт», по 
универсальному бою среди мужчин и женщин 
18 лет и старше, юношей и девушек 14-15, 16-27 

лет, собравшие порядка 450 участников. Невьян-
ский «Витязь» представляли десять спортсменов, 
пятеро стали призерами соревнований. Чемпион 
состязаний — воспитанник тренера-препода-
вателя И.Шаповала Павел Лебедев (возрастная 
категория среди мужчин 18 лет и старше), вы-
полнивший разряд мастера спорта. Разряд кан-
дидата в мастера спорта выполнил серебряный 
призер в той же возрастной категории Дмитрий 
Чуприянов (тренер-преподаватель А.Михеев). 
Еще три бронзовые награды в возрастных кате-
гориях до 16-17 и 14-15 лет завоевали Иван Зи-
новьев (тренер-преподаватель А.Попов), Иван 
Пшеницын и Виктория Шаманаева (выполнила 
первый спортивный разряд), тренирующиеся 
под руководством И.Шаповала.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото предоставлено клубом «Витязь» Невьянские участники соревнования
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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,	 03.35 «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 «Оптимисты.	Новый	сезон» 

(12+)
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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.05,	03.10 Т/с «Миллионер	поневоле» 

(12+)
11.00 Х/ф «Путь	домой» (6+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя	2»(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект	бабочки» (16+)
04.35 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело	№	306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (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 Ю.Батурин(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
18.10 Х/ф «Дом	у	последнего	фонаря» 

(12+)
22.35 «Бомба с историческим меха-

низмом» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

05.00,	04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (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,	 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч	короля	Артура» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас	против	химеры»(16+)

06.30,	05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.15 «Порча» (16+)
14.00,	 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00,	07.40,	 17.05 «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+)
09.10,	 13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «Верь	мне» (12+)
11.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 
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+)
17.00 «События» (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+)
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/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10,	 10.05,	 13.15 Т/с «Охотники	за	

караванами» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
14.05,	 01.25 Т/с «Право	на	помилова-

ние» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№54» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина	или	смерть» (12+)
04.15 Х/ф «Поздние	свидания» (12+)

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

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

07.30,	 09.25,	13.25,	17.45 Т/с «Морские	
дьяволы» (16+)

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	

19.30,	23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне (12+)

07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35,	 18.35,	23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности» (12+)
08.40,	16.25 Х/ф «Дни	и	годы	Николая	

Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45,	 01.55 Музыка эпохи барокко 

(12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.05 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.55,	10.25,	10.50,	11.55,	12.55,	

18.55 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)
08.25 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
09.00,	14.15 Т/с «Следствие	любви» 

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

на» (16+)
10.55 «Парламентское время» (16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
13.20 «Свердловское время 85. Даешь 

индустриализацию!» (12+)
13.45 «Свердловское время 85. Здесь 

ковалась Победа!» (12+)
15.40 «Национальное измерение» 

(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие	на	Кон-Тики» 

(6+)
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,	05.00 

«События» (16+)
21.00,	 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30,	03.30,	 04.30,	 05.30 «События. 

Акцент» (16+)
22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Беспокойный	 участок» 

(16+)
00.35 «След России. Малахит» (6+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	18.15,	20.05,	
22.00,	23.50 Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.15,	19.20,	02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды (16+)

11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05,	 20.10 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти (16+)

16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния 
(12+)

18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30,	22.05 Х/ф «Покорители	волн» 

(12+)
22.50 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Арминия» (12+)
03.25 «Заклятые соперники» (12+)
03.55 Д/ф «Будь водой» (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,	 06.40 Дело в отделке (12+)
10.50,	 07.05 Приглашайте в гости (12+)
11.05,	 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
11.20,	 07.35 Праздник в дом (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.25 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.00 Народные умельцы (12+)
13.30 Домик в Америкe (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30,	 21.40 Огород 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 Сельский туризм (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Готовим на Майорке (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.35 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.20 Цветы зимой (12+)
20.50 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Детская мастерская (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Мaстер (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)
00.20 Профотбор (12+)
00.45 Вокруг сыра (12+)
01.00 История усадеб (12+)
01.30 Дом, милый дом! (12+)
01.50 Сам себе дизайнер (12+)
02.05 Дачных дел мастер (12+)
02.35 Самогон (16+)
02.55 Закуски (12+)
03.10 ТОП-10 (12+)
03.40 Крымские дачи (12+)
04.10 Паштет (12+)
07.20 Букет на обед (12+)

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

священника (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00,	 02.10 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Сретение Господне» (0+)
16.15 Д/ф «Освободители. Танкисты» 

(0+)
17.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-

1918» (0+)
17.30 Д/ф «Альфа и Омега. 1 ч. 

Господские непереходящие 
праздники» (0+)

18.00 Х/ф «Внук	героя» (12+)
18.20 Х/ф «У	тихой	пристани» (12+)
19.50 Х/ф «Без	страха	и	упрека» (12+)
21.30 Новый день. Новости (12+)
23.30 Д/ф «Освободители. Горные 

стрелки» (0+)
00.25 Прямая линия жизни (16+)
01.35 Белые ночи на Спасе (12+)
02.45 «Парсуна» (6+)
03.35 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 1» 

(16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

05.40 Х/ф «Там,	на	неведомых	дорож-
ках…» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 Анимационный «Снежная коро-

лева» (6+)
08.45 Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Астерикс	и	Обеликс.	Мис-

сия	Клеопатра» (16+)
01.05 Х/ф «Дежа	вю» (16+)
03.00 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». 3 

сезон (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас	Амитивилля:	Пробу-

ждение» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
01.45 «Громкие дела». «Андрей Па-

нин: гибель без ответа» (16+)
02.30, 03.15	«Городские легенды»(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Понедельник, 15 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 «Оптимисты.	Новый	сезон» 

(12+)
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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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+)
03.10 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.35 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя	 2» 

(16+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия	обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия	обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят	оттенков	серо-

го» (18+)
03.00 Х/ф «Великий	Гэтсби» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (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. Наталья 

Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Интим из интернета» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

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

06.00 «Документальный проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (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,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление	 на	 Бейкер-

Стрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный	рыцарь» (12+)

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

08.00 «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 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино	дело» (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+)
09.10,	 13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «Верь	мне» (12+)
11.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
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+)
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,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «МУР	есть	

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

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Василий 
Глазунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военный	корреспондент» 

(16+)
01.40 Х/ф «Три	толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая	родня» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная	сила» (0+)

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

05.45,	09.25 Т/с «Опера.	 Хроники	
убойного	отдела» (16+)

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

11.30,	 13.25 Т/с «Ментовские	войны-6.	
Исполнитель	желаний» (16+)

15.40,	 17.45 Т/с «Ментовские	войны-6.	
Честь	мундира» (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+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35,	23.50 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени» (12+)
08.35,	02.40 Цвет времени (12+)
08.45,	16.25 Х/ф «Дни	и	годы	Николая	

Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 Д/ф «У самого сине-

го моря. Курортная столица 
- Сочи» (12+)

12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25,	 22.05 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Под одним небом» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика»(12+)
17.40,	 01.40 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)

06.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55,	10.25,	11.55,	16.35,	17.10,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30,	 12.20,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	14.15 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
10.30 Т/с «Женщина	в	беде» (16+)
12.00,	 15.40,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.50,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.00 Д/ф «Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени» (12+)

16.40 «О личном и наличном» (12+)
17.00,	 03.30,	 04.30,	 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)
17.15,	 23.00 Т/с «Беспокойный	 уча-

сток» (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «След России. Малахит» (6+)
02.30 «Поехали по Уралу. Краснотурь-

инск» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.40,	17.50,	20.05,	
23.50 Новости (16+)

08.05,	00.00,	03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)
11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05,	 20.10 Специальный репортаж 

(12+)
14.25 Все на регби! (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо (16+)

15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак» 

(Москва) (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - ПСЖ 

(12+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Ли-

верпуль» (0+)

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 Домик в Америкe (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15,	 06.20 Проект мечты (12+)
10.45,	 06.45 Мультиварка (12+)
11.05,	 07.00 Частный сектор (12+)
11.35,	 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.30 Сад своими руками (12+)
13.00 Сельский туризм (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Готовим на Майорке (12+)
14.20 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.05 Дачные радости (12+)

15.40 Безопасность (12+)
16.10,	 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.30 Цветы зимой (12+)
17.00 Жизнь в деревне (12+)
17.30 Детская мастерская (12+)
17.40,	 20.00 Огород круглый год (12+)
18.00 Домашняя экспертиза (12+)
18.30 Стройплощадка (12+)
19.00 Мaстер (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.15 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.50 Сам себе дизайнер (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! 

(12+)
00.30 Домоводство (12+)
00.45 Идите в баню (12+)
01.05 Баня - женского рода (12+)
01.20 Я - фермер (12+)
01.50 Кухня народов СССР (12+)
02.10 Прогулка по саду (12+)
02.40 Дело в отделке (12+)
03.10 Приглашайте в гости (12+)
03.25 Букет на обед (12+)
03.40 Праздник в дом (12+)
04.10 Домашняя косметика! (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 01.55 В поисках Бога (6+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30,	 03.10 Зачем Бог?! (0+)
13.00 Дорога (0+)
15.00,	 01.20 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 1» 

(16+)
16.55 Д/ф «Освободители. Кавалери-

сты» (0+)
17.50 Х/ф «За…» (0+)
18.05 Х/ф «Без	страха	и	упрека» (12+)
19.45 Х/ф «Матрос	Чижик» (0+)
23.30 Д/ф «Освободители. Танкисты» 

(0+)
00.25 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» (0+)
01.05,	 04.45 День патриарха (0+)
02.25 Простые чудеса (12+)
03.35 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 2» 

(16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

05.10 Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Садко» (6+)
08.55 Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Елки	новые» (12+)
00.40 Х/ф «Елки	последние» (12+)
02.25 Х/ф «Безымянная	звезда» (12+)
04.40 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» (6+)

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 «Омен:	Перерождение» 16+)
01.00 Х/ф «Ужас	Амитивилля:	Пробу-

ждение» (16+)
02.30 Х/ф «От	 заката	 до	 рассвета:	

Дочь	палача» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Марина Голуб. 

Лебединая верность» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат» (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,	 01.05,	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 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 «Оптимисты.	Новый	сезон» 

(12+)
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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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,	05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия	обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия	обмана-2» (12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо	и	ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо	и	ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На	 пятьдесят	 оттенков	

темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые	меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на плоту», 

«Про Фому и про Ерему», «До-
ра-дора-помидора», «Пряник», 
«Мы с шерлоком Холмсом» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два	капитана» (0+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (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. Кирилл 

Зайцев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный	пес	короле-

вы	Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00,	10.00,	04.25 «Документальный 

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

сти» (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,	 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная	будка» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.40,	05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20,	03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40,	 01.15 «Порча» (16+)
14.10,	 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные	 воспомина-

ния» (16+)
23.05 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+)
09.10,	 13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «Верь	мне» (12+)
11.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
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+)
02.00 «Служу Отчизне» (12+)
02.30 «Гамбургский счет» (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+)
08.30,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.40,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «МУР	есть	

МУР!-2» (12+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 «Последний день». Александр 
Белявский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда	лейтенанта	Климо-

ва» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте	слово	смерть» 

(6+)
02.45 Х/ф «Военный	корреспондент» 

(16+)
04.25 Х/ф «Три	толстяка» (0+)

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

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

09.25 Т/с «Ментовские	войны-6.	Ис-
полнитель	желаний» (16+)

11.20,	 13.25 Т/с «Ментовские	войны-6.	
Честь	мундира» (16+)

15.40,	 17.45 Т/с «Ментовские	войны-6.	
Русская	рулетка» (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,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35,	23.50 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40,	16.25 Х/ф «Дни	и	годы	Николая	

Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25,	 22.05 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45,	 01.40 Музыка эпохи барокко 

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

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы» (12+)

06.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55,	10.25,	16.00,	16.55,	17.10,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30,	 12.20,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	14.15 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
10.30 Т/с «Женщина	в	беде» (16+)
12.00,	 15.40,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.50,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.05,	 02.30 «Поехали по Уралу. Крас-
ноуфимск» (12+)

16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» (12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15,	 23.00 Т/с «Беспокойный	 уча-

сток» (16+)
22.30,	03.30,	 04.30,	 05.30 «События. 

Акцент» (16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург» (6+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	18.10,	20.25,	
00.00 Новости (16+)

08.05,	14.25,	17.35,	20.30,	00.05,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)

11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

16.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
18.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
20.55 Бокс. Максим Власов против 

Джо Смита (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Панатинаикос» (12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Ювен-

тус» (12+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Бо-

руссия» (0+)

08.00,	04.10 Календарь дачника (12+)
08.15,	 04.25 Сад своими руками (12+)

08.45,	04.55 Сельский туризм (12+)
09.15,	 05.25 Дачная энциклопедия
09.45,	06.10 Готовим на Майорке (12+)
10.05,	 06.25 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 Oгoрод круглый год (12+)
12.10 Цветы зимой (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25,	 15.45 Огород круглый год (12+)
13.45 Домашняя экспертиза (12+)
14.10 Стройплощадка (12+)
14.45 Мaстер (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+)
17.35 Сам себе дизайнер (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+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.50 Прогулка по саду (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)
00.35 Ландшафтные эксперименты 
01.05 Народные умельцы (12+)
01.35 Домик в Америкe (12+)
02.10 Проект мечты (12+)
02.40 Мультиварка (12+)
02.55 Частный сектор (12+)
03.25 Семейный обед (12+)
04.00 Домашняя косметика! (12+)
05.55 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 Дорога (0+)
13.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
15.00,	 00.40 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 2» 

(16+)
16.50 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» (0+)
17.40 Х/ф «Матрос	Чижик» (0+)
19.25 Х/ф «Верьте	мне,	люди» (12+)
23.30 Д/ф «Освободители. Кавалери-

сты» (0+)
00.25,	04.45 День патриарха (0+)
01.15 «Бесогон» (16+)
02.05 Украина, которую мы любим 

(12+)
02.35 Вера в большом городе (16+)
03.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 3» 

(16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Как	Иванушка-дурачок	за	
чудом	ходил» (6+)

06.40 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Волки и овцы: 

ход свиньей» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Царевич 

и Cерый Волк» (6+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
01.05 Х/ф «Легок	на	помине» (12+)
02.35 Х/ф «Белые	ночи	почтальона	

Алексея	Тряпицына» (18+)
04.10 Х/ф «Мама,	не	горюй» (16+)

06.00,	05.45 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 «Синистер» (18+)
01.15 Х/ф «Омен:	 Перерождение» 

(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела». «Охота на 

мозги» (16+)
04.15, 05.00 «Городские легенды»(16+)

Среда, 17 февраля16 февраля ТВ-ПРОГРАММА
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И вновь 
НЕ БЕЗ 

НАГРАД!
Хореографичес-

кий коллектив 
«Время танцевать» (ру-
ководитель Т.Белоусова) 
продолжает активно 
участвовать в творчес-
ких конкурсах, завое-
вывая награды. Так, в 
первых числах февраля 
танцевальный квартет, 
представивший на суд 
жюри международного 
фестиваля Star Fest два 
номера, был удостоен 
высокой оценки.

Фестиваль Star Fest, в этом 
году принявший онлайн-фор-
мат, собрал вокруг себя тысячи 
творческих людей и коллекти-
вов. Невьянцы не остались в 
стороне от этого события – ру-
ководитель и четыре участницы 
коллектива «Время танцевать» 
наравне со всеми артистами 
направили на суд жюри видео 
со своими хореографическими 
постановками — двух народ-
но-стилизованных танцев. Оба 
номера были по достоинству 
оценены членами жюри, и в 
конечном итоге коллектив за 
исполнение «Лебедушки» стал 
лауреатом I степени, за испол-
нение «Плясовой» — лауреатом 
II степени. Помимо этого, ру-
ководителю коллектива Тамаре 
Белоусовой была вынесена 
благодарность за подготовку 
победителей Международного 
многожанрового конкурса-фе-
стиваля талантов, а также за 
большой личный вклад в выяв-
ление, воспитание и развитие 
молодежи, высокий професси-
онализм в работе.

Наталья ПАВЛОВА

Людмилу Александровну 
КОЗЛОВУ с юбилеем!

С юбилеем поздравляем, мама,
Наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще — удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами лю-
бимая, поздравляем! Ты мудрая жена, мама и бабушка, 
сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в твой особый 
день, хотим пожелать тебе долгих и прекрасных лет, 
крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью 
дней, только положительных эмоций и особых, прият-
ных моментов. С юбилеем, спасибо, что ты у нас есть!

Муж, дочь, зять, внуки.

Уважаемые уральцы, участники и ветераны 
локальных войн и военных конфликтов, 

воины-интернационалисты!
Сегодня мы отмечаем День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата напоми-
нает нам об окончательном выводе советских  войск из Афганис-
тана. В этот день мы отдаем дань уважения героизму и мужеству 
наших соотечественников,  воевавших в горячих точках планеты, 
скорбим о тех, кто сложил головы, выполняя интернациональ-
ный долг. 

В этот памятный день по традиции около  комплекса «Чер-
ный тюльпан» в Екатеринбурге, других памятных объектов про-
ходят мемориальные акции и митинги в честь воинов-интерна-
ционалистов.

В Свердловской области проживает около 40 тысяч вете-
ранов боевых действий. Правительство Свердловской области 
своевременно и в полном объеме выполняет все предусмотрен-
ные федеральным и областным законодательством социальные 
гарантии и меры поддержки инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, членов семей погибших военнослужащих.

Общественные организации инвалидов и ветеранов боевых 
действий нашей области хранят дух боевого братства, вносят 
весомый вклад в военно-патриотическое и нравственное воспи-
тание молодых уральцев. 

Уважаемые ветераны боевых действий, 
защитники Отечества!

Благодарю вас за мужественное и честное служение Родине, 
за ваш  воинский подвиг и патриотизм.  Вечная память вашим 
павшим товарищам!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,  мирной,  
спокойной жизни вам, вашим родным и близким.

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

Поздравляем вас с 32-й годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана!

15 февраля 1989 года был завершен вывод со-
ветских войск из Афганистана. С тех пор эта дата 
отмечается как День памяти воинов–интернацио-
налистов.

В этот день хочется выразить огромное уваже-
ние тем, кто, находясь в горячих точках», добросо-
вестно исполнял свой гражданский долг и оставал-
ся верным присяге до конца. Самоотверженность, с 
которой наши парни принимали участие в урегули-
ровании вооружённых конфликтов, доказала, что 
они достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто по-
терял на этой войне своих родных и близких, своих 
мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем 
участникам тех событий.

Желаем крепкого здоровья, отличного настрое-
ния, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте 
счастливы и не теряйте оптимизма!

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

председатель Думы НГО,                                                            
О.В. Белоусов, 

председатель Невьянского местного
 отделения Свердловской областной органи-

зации Российского Союза ветеранов войны  в 
Афганистане 

им. Героя Советского Союза Юрия Исламова.      

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Госавтоинспекция Невьянска сооб-

щает об усложнившейся ситуации на 
дорогах из-за снегопада.

Снегопад, обрушившийся на регион, да ещё 
и с сильным ветром, значительно осложнил 
движение как на городских, так и на загородных 
автодорогах.

В связи с этим Госавтоинспекция Невьян-
ска обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с убедительной просьбой: не-
укоснительно соблюдать Правила дорожного 
движения, быть предельно внимательными на 
дороге. Следует избегать резких маневров, а 
также выполнять предписания дорожных зна-
ков. Обязательно передвигаться на автомобиле, 
оборудованном ошипованной зимней резиной.

Также сотрудники Госавтоинспекции реко-

мендуют воздержаться от поездок на дальние 
расстояния водителям, имеющим малый стаж 
вождения транспортным средством, и отказать-
ся от передвижения на автомобиле всем водите-
лям в условиях недостаточной видимости.

Если вы являетесь пешеходом, переходите 
проезжую часть только по пешеходному пере-
ходу и на разрешающий сигнал светофора.  При 
переходе дороги в темное время суток исполь-
зуйте на одежде световозвращающие элементы.

Кроме того, водители, имеющие детей, не 
забудьте соблюдать правила перевозки и ис-
пользуйте детские удерживающие устройства.

Особое внимание водителям необходимо 
обратить на соблюдение скоростного режима. 
Помните, что в подобных погодных условиях 
затрудняется торможение автомобиля, следова-

тельно, автолюбителю необходимо позаботить-
ся о верной и безопасной скорости движения и 
дистанции до впереди идущего транспортного 
средства.

Если вы стали свидетелем ДТП и решили 
самостоятельно оказать помощь, то обязательно 
предпримите все меры собственной безопаснос-
ти: остановиться, максимально прижавшись к 
обочине, включить аварийную сигнализацию, 
выставить знак аварийной остановки, надеть 
световозвращающий жилет. Быть предельно 
внимательными, обращая внимание на проез-
жающий мимо транспорт в условиях непогоды.

Наряды ГИБДД продолжают ежедневно   
патрулировать трассу.

ОГИБДД 
МО МВД России «Невьянский»

Незаменимые
Ни одна исследовательская и практическая 

работа в лаборатории не выполняется без 
лаборантов. Входной контроль всех исходных 
материалов, технологический контроль в про-
цессе изготовления деталей, аттестация готовой 
продукции — все проводят лаборанты. Ста-
рейших лаборантов ЦЗЛ вспоминают добрым 
словом за их техническую грамотность и доброе 
отношение к молодым.

Зоя Михайловна 
Чегаева поступила на 
работу в ЦЗЛ в 1964 году, 
сразу после окончания 
средней школы. Свое 
образование продолжила 
в Невьянском механичес-
ком техникуме. Основная 
ее работа в ЦЗЛ — кор-
розионные испытания 
антикоррозийных покры-
тий. Постоянная работа 
с представителями воен-
ной приемки требовала 
знаний нормативно-тех-
нологической документа-

ции по изготовлению и приемке специзделий, изучения 
специальной литературы, четкости и аккуратности при 
выполнении работ. Заслужила она доверие у заказчиков 
и руководителей завода. 

Зоя Михайловна полностью справилась с заданием 
по командировке в Тульский технологический институт, 
где она принимала участие в коррозионном испытании 
новых покрытий. Знала работу и помогала в проведении 
входного контроля материалов, применяемых при нане-
сении антикоррозионных покрытий. У молодых лабо-
рантов была наставником и помогала им при подготовке 
и сдаче экзаменов на более высокий квалификационный 
разряд.

Кроме того, З.Чегаева — заботливая бабушка, грамот-
ный и трудолюбивый садовод.

В конце 2020 года Зоя Михайловна отмечала юбилей.
Желаем Вам здоровья, счастья, много улыбок от Ва-

шей семьи и Ваших близких.
Н.Коротун, 

начальник ЦЗЛ в 70-90-е годы.

Профилактика
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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+)
16.05,	 03.35 «Мужское/Женское»(16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Индиви-

дуальная смешанная эстафета 
из Словении (12+)

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 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» 
(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 «Оптимисты.	Новый	сезон» 

(12+)
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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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 Т/с «Дорожный	патруль» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.05 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо	и	ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо	и	ботан-2» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок	кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок	кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые	меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект	бабочки» (16+)
03.55 Т/с «Последний	из	Магикян»(12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Максим	Перепелица» (0+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (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. Екатерина 

Копанова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь	Тристана» (12+)
22.35 «10 самых… советский адюль-

тер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

(12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й	район:	ультиматум» 

(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.30,	05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30,	03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45,	 01.15 «Порча» (16+)
14.15,	 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино	дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь	 с	 закрытыми	

глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «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+)
09.10,	 13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 Т/с «Верь	мне» (12+)
11.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
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+)
02.00 «Моя история». Авангард Леон-

тьев (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки (12+)

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

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

Были и небылицы» (0+)
09.15,	 10.05,	13.15,	14.05 Т/с «МУР	есть	

МУР!-3» (12+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр 
Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед	рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая	экспедиция» 

(0+)
03.30 Х/ф «Золотая	речка» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

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

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

отдела» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25,	13.25,	17.45 Т/с «Тихая	охота» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.35,	23.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца» (12+)
08.35,	12.15 Цвет времени (12+)
08.40,	16.25 Х/ф «Дни	и	годы	Николая	

Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 Д/ф «Первая орбиталь-

ная» (12+)
12.25,	 22.05 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15,	 20.45 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский 

(12+)
17.45,	 01.45 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (12+)

06.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55,	10.25,	16.00,	16.55,	17.10,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30,	 12.20,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	14.15 Т/с «Следствие	 любви» 

(16+)
10.30 Т/с «Женщина	в	беде-2» (16+)
12.00,	 15.40,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

13.50,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

16.05 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» (12+)

16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл» (12+)

17.00,	 03.30,	 04.30,	 05.30 «Кабинет 
министров» (16+)

17.15,	 23.00 Т/с «Беспокойный	 уча-
сток» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «События. Экономика» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полевской» 

(12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	17.45,	21.45 
Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.45,	20.00,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо (16+)

11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

16.15 «Большой хоккей» (12+)
17.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.50 Х/ф «Патруль	времени» (16+)
20.40 Бокс. Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко (16+)
21.50 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» - «Динамо» (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Бенфи-

ка» - «Арсенал» (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Баскония» (0+)

08.00,	13.30 Oгoрод круглый год (12+)
08.15,	 04.25 Цветы зимой (12+)
08.45,	04.55 Жизнь в деревне (12+)

09.15,	 05.25 Детская мастерская (12+)
09.30,	11.50 Огород круглый год (12+)
09.45,	05.55 Домашняя экспертиза
10.15,	 06.35 Стройплощадка (12+)
10.45,	 07.05 Мaстер (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+)
12.55 История усадеб (12+)
13.45 Сам себе дизайнер (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 Искатели приключений (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты 
21.10 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+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад своими руками (12+)
00.50 Сельский туризм (12+)
01.20 Дачная энциклопедия (12+)
01.55 Готовим на Майорке (12+)
02.10 Деревянная Россия (12+)
02.40 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (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,	 01.10 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 3» 

(16+)
16.50 Х/ф «Внук	героя» (12+)
17.10 Х/ф «Уйти	 нельзя	 остаться» 

(12+)
17.25 Х/ф «Верьте	мне,	люди» (12+)
19.40 Х/ф «Человек,	 которого	я	лю-

блю» (12+)
23.30 Д/ф «Освободители. Истреби-

тели» (0+)
00.25,	04.45 День патриарха (0+)
00.40 Д/ф «Иулиания» (0+)
01.45 Прямая линия жизни (16+)
02.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.05 Д/ф «Архимандрит Кирилл 

(Павлов)» (0+)
03.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 4» 

(16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

05.35 Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности	националь-

ной	охоты» (16+)
00.55 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.00 Х/ф «Через	тернии	к	звездам» 

(12+)

06.00 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 «Врачи». 1 сезон (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 «Властители». «Екатерина Вто-

рая. поединок с магией» (16+)
04.00 «Властители». «Семь смертей 

Александра II» (16+)
04.45 «Властители». «Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста» (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,	 03.35 «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 «Михаил Калашников. Русский 

самородок» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье	с	предсказанием» 

(12+)
03.30 Х/ф «Только	вернись» (12+)

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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
14.00,	 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации». «Ка-

лоев. Седьмое доказательство 
Бога» (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный	патруль» (16+)

06.00,	05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок	кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок	кобры-2» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники	на	ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой	 мир.	 Восстание	

ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во	бору	брусника» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50,	 03.45 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олег алмазов»(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская	 защита» 

(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
18.15 Х/ф «Алмазы	цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 
(12+)

00.05 Х/ф «Дорогой	мой	человек» (0+)
01.55 Х/ф «Два	капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00,	09.00,	04.25 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (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 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Три	секунды» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Последний	бросок» (18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая	Соня» (12+)

06.30,	04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30,	05.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45,	 04.00 «Порча» (16+)
14.15,	 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные	 воспомина-

ния» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу	тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Прошу	поверить	мне	на	

слово» (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+)
09.10,	 13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00,	 19.05,	 20.05 Х/ф «Марафон» 

(16+)
11.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
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+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
02.04 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20,	 08.20 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
09.50,	10.05,	13.15,	14.05,	18.40,	21.25 

Т/с «Красные	горы» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил 

Турецкий (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей 

в кругу друзей» (12+)
01.50 Х/ф «В	небе	«Ночные	ведьмы» 

(6+)
03.10 Х/ф «Перед	рассветом» (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «Атака» (12+)

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

отдела» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Тихая	охота» (16+)
18.45,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	08.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.30 Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
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Россия в цвете» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45,	16.30 Х/ф «Дни	и	годы	Николая	

Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая	гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00,	 20.50 Красивая планета (12+)
14.15 90 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад	планет» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа,	в	которой	я	живу» 

(16+)

06.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55,	10.25,	16.00,	16.55,	17.10,	18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30,	 12.20,	19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	14.15 Т/с «Следствие	любви» 

(16+)
10.30 Т/с «Женщина	в	беде-2» (16+)
12.00,	 15.40,	22.40,	01.10,	03.40,	05.40 

«Патрульный участок» (16+)
13.50,	 20.30,	22.00,	00.45,	03.00,	05.00 

«События» (16+)
16.05,	 02.30 «Поехали по Уралу. Се-

ров» (12+)
16.40 «Парламентское время» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Беспокойный	 участок» 

(16+)
22.30,	03.30,	05.30 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Невидимый	гость» (16+)
04.00 «Парламентское время» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	19.20,	22.20 
Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.45,	21.45,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Сесара Рене Куэнки (16+)

11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05,	 21.25 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Емельянен-
ко против Фабио Мальдонадо 
(16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отбор. Северная Македония - 
Россия (12+)

22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Специя» (12+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» - «Зенит» 
(12+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (0+)

08.00,	18.40 Огород 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 Oгoрод круглый год (12+)
09.45,	05.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.00,	 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30,	 06.35 Самогон (16+)
10.50,	 06.50 Закуски (12+)
11.05,	 07.05 ТОП-10 (12+)
11.35,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
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+)
15.35 Искатели приключений (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.10 Народные умельцы (12+)
17.40 Домик в Америкe (12+)

18.10 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Сельский туризм (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Готовим на Майорке (12+)
22.10 Деревянная Россия (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Лучки-пучки (12+)
00.15 Цветы зимой (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 Мaстер (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.50 Домашняя косметика! (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 Люди будущего (16+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (6+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00,	 01.45 Завет (6+)
15.00,	 01.10 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 4» 

(16+)
16.50 Х/ф «За…» (0+)
17.05 Д/ф «Иулиания» (0+)
17.35 Х/ф «Фотография	до	и	после» 

(12+)
18.05 Х/ф «Человек,	 которого	я	лю-

блю» (12+)
19.55 Х/ф «Где	042?» (12+)
23.30 Д/ф «Освободители. Разведчи-

ки» (0+)
00.25,	04.45 День патриарха (0+)
00.40 Д/ф «Архимандрит Кирилл 

(Павлов)» (0+)
02.40 Дорога (0+)
03.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 5» 

(16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

05.25 Х/ф «Новогодние	приключения	
Маши	и	Вити» (6+)

06.40 «Ералаш» (6+)
07.20 Анимационный «Нико: путь к 

звездам» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности	националь-

ной	рыбалки» (16+)
00.50 Х/ф «Праздник	взаперти» (16+)
02.20 Х/ф «Хочу	в	тюрьму» (16+)
03.55 Муз/ф «Сорочинская ярмарка» 

(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 «Смерч» (12+)
21.45 Х/ф «Дыши	во	мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Человек	тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Курск: Спаси-

те наши души!» (16+)
04.45 «Городские легенды». «Гусь-

Хрустальный. Хрупкая мечта» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	17.50 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00,	 04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 

Эстафета из Словении (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная	ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая	душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна	дома	твоего» (12+)

05.10 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 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Дорожный	патруль» (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,	13.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой	и	еще	тупее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники	на	ведьм» (18+)
02.35 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.30 Х/ф «Командир	корабля» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева» (12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая	 подружка.	

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

Дело	о	четырех	блондинках» 
(12+)

11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Некрасивая подружка. Дело о 

четырех блондинках». Продол-
жение (12+)

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

14.45 «Некрасивая подружка. Любов-
ный квадрат». Продолжение 
(12+)

15.15 «Некрасивая подружка. Тайна 
белоснежки» (12+)

17.10 Х/ф «Сфинксы	северных	ворот» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)

00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)

01.30 «Бомба с историческим меха-
низмом» (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых… советский адюль-

тер» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30 «Новости» (16+)
09.00,	15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

рии» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик:	 воскрешение» 

(16+)
20.20 Х/ф «Мег:	 монстр	 глубины» 

(16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба (16+)

00.30 Х/ф «Угнать	за	60	секунд» (12+)
02.30 Х/ф «Закон	ночи» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова	печать» (16+)
10.20,	 02.15 Т/с «Счастливый	билет» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги,	 не	 оглядывайся!» 

(16+)
05.35 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 «Домашние животные» (12+)
09.40,	13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
10.30 Х/ф «Леди	Макбет	Мценского	

уезда» (16+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.30,	 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.05,	 20.05 Х/ф «Корсиканец» (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «Тема» (12+)
02.05 Х/ф «Миллион	в	брачной	корзи-

не» (12+)
03.37 Х/ф «Илья	Муромец» (0+)
05.05 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру» (12+)

06.40 Х/ф «Небесный	тихоход» (0+)
08.25 Х/ф «Я	-	Хортица» (6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)
18.20,	 21.25 Т/с «Приказано	 уничто-

жить.	 Операция	 «Китайская	
шкатулка» (16+)

21.15 Новости дня (16+)
22.25 Х/ф «На	войне	 как	на	войне» 

(12+)
00.20 Х/ф «Дом,	в	 котором	я	живу» 

(6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
02.45 Т/с «Отряд	специального	назна-

чения» (6+)

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+)
03.40 Т/с «Тихая	охота» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.25 Х/ф «Парад	планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий	удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Николая Обуховича (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко (12+)
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 

(12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (12+)

22.05 Х/ф «Афера	 Томаса	 Крауна» 
(16+)

00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады (12+)

01.15 Д/ф «Неясыть-птица» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	10.25,	12.15,	16.00,	16.55,	18.45,	

20.55 «Погода» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30,	 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00,	14.20 Т/с «Следствие	 любви» 

(16+)
10.30 «Женская логика» (12+)
11.00 «Рецепт» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
11.50,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.50 Д/ф «Композитор Евгений 

Родыгин. В духе времени» (12+)
15.45 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (12+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-

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

Итоги недели» (16+)
17.00,	 22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
18.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Дориан	Грей» (18+)
01.45 Х/ф “Окулус” (18+)
03.25 “МузЕвропа: Mike & The Mechan-

ics” (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	17.35,	00.10 Ново-

сти (16+)
08.05,	14.25,	17.40,	23.30,	00.15,	03.35 

Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Александр Поветкин 

против Майка Переса (16+)
11.50,	 05.55 Т/с «Выстрел» (6+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Зенит» - «Арсенал» (Тула)(12+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (12+)

01.00 Хоккей НХЛ«Колорадо Эвела-
нш»-«Вегас Голден Найтс»(12+)

04.10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Газпром-Югра» - «Витис» (0+)

08.00,	12.10,	16.05,	20.10,	00.10,	04.20 
Битва огородов (12+)

08.35,	16.40,	20.40,	00.40,	04.50 Чай 
вдвоем (12+)

08.45,	13.00,	21.00,	01.00,	05.05 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.15,	21.15,	01.15,	05.25 
Секреты стиля (12+)

09.30,	13.45,	17.45,	21.45,	01.45,	05.50 
Агротуризм (12+)

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

милый дом! (12+)
10.35,	 14.50,	18.50,	22.50,	02.50,	06.50 

Кухня народов СССР (12+)
10.50,	 15.05,	19.05,	03.10,	07.05 Чудеса, 

диковины и сокровища (12+)
11.20 Травовед (12+)
11.40,	 15.35,	19.40,	23.40,	03.35,	07.30 

Хозяин (12+)
12.40,	 14.35 Огород круглый год (12+)
14.15,	 18.20,	22.15,	02.20,	06.20 Лучки-

пучки (12+)
23.05 Дети на даче (12+)
04.05 Домашняя косметика! (12+)

05.00,	21.30 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (6+)
12.30 Х/ф «Внук	героя» (12+)
12.50 Вера в большом городе (16+)
15.00 Rе: акция (12+)
15.45 «Дороги памяти. Фильм5» (16+)
16.50 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
17.20 Архимандрит Кирилл (Павлов)
17.50 Х/ф «Крепкий	орешек» (6+)
19.25 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (0+)
20.30 Дорога (0+)
22.30 Простые чудеса (12+)
23.20 Украина, которую мы любим 

(12+)
23.55 Белые ночи на Спасе (12+)
00.30,	04.45 День патриарха (0+)
00.40 Наши любимые песни. Концерт 
01.30 Зачем Бог?! (0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 «Парсуна» (6+)
03.10 И будут двое… (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)

05.45 Х/ф «Аленький	цветочек» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Анимационный «Чудо-Юдо»(6+)
08.40 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-4» (6+)
10.20,	 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10 Х/ф «Криминальный	квартет» 

(16+)
02.45 Х/ф «Зависть	богов» (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+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Городские легенды». «Ме-

щовск. Тайна царских невест» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон. 
«Родная вода» (16+)
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05.15 Х/ф «Выйти	замуж	за	капитана» 
(12+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 Выйти замуж за капитана (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,	 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25,	 15.00 «Ледниковый период»(0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 

Масс-старт. 12, 5 км из Слове-
нии (12+)

17.05 ЧМ по биатлону2021 Муж. Масс-
старт. 15 км из Словении (12+)

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40,	 21.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.25,	01.30 Х/ф «Арифметика	подло-
сти» (12+)

06.00,	03.15 Х/ф «Расплата	за	любовь» 
(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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье	можно	дарить» 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 Х/ф «Доктор	Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный	патруль» (16+)

06.00,	05.45 «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» мэйковер-шоу 

(16+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф«Корпорация монстров»(0+)
18.55 М/ф «Университет монстров»(6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой	 мир.	 Восстание	

ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.35 Х/ф «Максим	Перепелица» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник	без	головы» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 21.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой	мой	человек» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная	жизнь» (12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай	в	квадрате	36-80» 

(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить	к	ликвидации» 

(12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: ход конем» 

(6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и морской 

царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение	о	ликвидации»(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Концерты М. Задорнова «Смех 

в конце тоннеля», «Поколение 
памперсов», «Собрание сочи-
нений» (16+)

06.30 Х/ф «Билет	на	двоих» (16+)
10.05 Х/ф «Беги,	 не	 оглядывайся!» 

(16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Х/ф «Прошу	поверить	мне	на	

слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова	печать» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый	билет» (16+)
05.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Синяя	птица» (6+)
11.35 «Домашние животные» (12+)
12.05,	 03.25 Х/ф «Новые	приключения	

янки	при	дворе	короля	Артура» 
(16+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 01.30 «ОТРажение недели»(12+)
19.45 «Моя история». О.Митяев (12+)
20.25 Х/ф «Тема» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Палата	№6» (16+)
00.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

06.00 Т/с «Отряд	специального	назна-
чения» (6+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ищите женщину. Неизвестная 
история Карибского кризиса» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Краповый	берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аты-баты,	шли	солдаты…» 

(12+)
01.25 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте	слово	смерть»(6+)
04.10 Х/ф «Я	-	Хортица» (6+)

05.00 Т/с «Тихая	охота» (16+)
08.15,	 23.20 Х/ф «Наставник» (16+)
12.10,	 02.50 Т/с «Морские	дьяволы» 

(12+)

06.30,	02.40 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Алитет	уходит	в	горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 «Русский плакат» (12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05,	 01.15 Диалоги о животных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55,	 23.35 Х/ф «Дикарь» (0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от О. Фельцмана» (12+)
16.35 «Романтика романса» (12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий	романс» (12+)
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк. Запись 2014 
года (12+)

01.55 Искатели (12+)

06.00,	05.00Парламентское время(16+)
07.00,	08.25,	12.45,	14.50,	16.55,	19.25,	

22.55 «Погода» (6+)
07.05,	 23.00 «События. Итоги недели» 
07.55,	 23.50 «Четвертая власть» (16+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00,	14.55 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
11.00 Х/ф «Приключения	Реми» (6+)
12.50,	 19.30 Х/ф «Опасное	погружение» 

(16+)
14.20 «Женская логика» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «ХК Сочи» В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)

21.00 Х/ф «Невидимый	гость» (16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.25 “МузЕвропа: Mike & The Mechan-

ics” (12+)
03.05 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса (16+)

09.45,	 10.55,	14.00,	16.15,	00.10 Ново-
сти (16+)

09.50,	14.05,	23.30,	00.15,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.20 Х/ф «Патруль	времени» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (12+)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск» (12+)

18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Краснодар» - «Сочи» (12+)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Ростов» - «Ахмат» (12+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Вильярреал» (12+)

04.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром»(0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 

08.00,	00.00,	04.10 Битва огородов
08.35,	00.35,	04.40 Чай вдвоем (12+)
08.50,	00.50,	04.55 Сладкая жизнь(12+)
09.00,	21.05,	 01.10,	 05.10 Секреты 

стиля (12+)
09.30,	01.40,	05.40 Агротуризм (12+)
10.00,	 02.05,	06.20 Лучки-пучки (12+)
10.15,	 02.25,	06.35 Дом, милый дом! 
10.35,	 02.40,	06.50 Кухня народов СССР 
10.50,	 13.35,	16.05,	18.50 Дачных дел 

мастер (12+)
11.20,	 13.05,	15.15,	18.15,	19.55,	23.25 

Стройплощадка (12+)
11.55,	 16.55 Инструменты (12+)
12.10,	 17.10,	 19.20,	 22.50 Искатели 

приключений (12+)
12.45,	 17.55 Oгoрод круглый год (12+)
14.10,	 15.45,	17.40,	20.30,	22.05 Идите 

в баню (12+)
14.25,	 16.35 Огород круглый год (12+)
14.45,	 21.35 Моя крепость (12+)
22.20 Самогон (16+)
22.35 Закуски (12+)
02.55 Чудеса, диковины и сокровища 
03.25,	07.35 Хозяин (12+)

08.00,	08.45,	04.15 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 Простые чудеса (12+)
10.55,	 02.30 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Д/ф «Москва - лучший город 

земли. Храм Христа Спасителя» 
15.30 Х/ф «Крепкий	орешек» (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.25 Главное. Новости (16+)
19.45 Следы империи (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25,	02.00 Щипков (12+)
22.55,	04.00 Лица церкви (6+)
23.10 Вера в большом городе (16+)
00.10 День патриарха (0+)

05.00 Х/ф «Ехали	два	шофера» (12+)
06.25 Х/ф «Елки	новые» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.55 М/фильмы «Три богатыря» (6+)
13.20 Х/ф «Старик	Хоттабыч» (6+)
15.00 Муз/ф «Чародеи» (12+)
18.00 Т/с «Родственнички» (16+)
22.00 Х/ф «Сбежавшая	невеста» (16+)
00.15 Х/ф «8	новых	свиданий» (12+)
01.50 Х/ф «Приходи	на	меня	посмо-

треть…» (12+)
03.35 Х/ф «За	прекрасных	дам!» (16+)

10.30 Х/ф «В	осаде» (16+)
12.30 Х/ф «В	осаде:	Темная	террито-

рия» (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (16+)
21.30 Х/ф «Особо	опасен» (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.15 Х/ф «Человек	тьмы» (16+)

Воскресенье, 21 февраля
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П Р И Г Л А Ш А Е М 
на РАБОТУ

ВЫРАЖАЕМ   соболезнование

11 февраля исполнилось 40 дней, как не 
стало нашего родного и любимого

ПАНОВА 
Сергея Леонидовича.

Выражаем благодарность коллективу арте-
ли старателей «Нейва», лично Л.Мушниковой 
за помощь в организации похорон.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Жена, дочери.

12 февраля исполнится 40 дней со дня 
смерти любимой мамы и бабушки

ПОПОВОЙ 
Людмилы Николаевны.

40 дней без тебя тишина… 
40 темных бессонных ночей… 
Только мысли… В них ты лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей… 
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…
Не услышать твой голос, твой смех
Или просто с тобой помолчать.
Как же страшно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять.
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас засияет звезда.
Мы поймем — это твой новый дом.
Спи спокойно, милая, навсегда.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дочь, внук.

15 февраля исполнится 40 дней, как не стало
БОГАДЕЛЬЩИКОВА 

Владимира Константиновича, 
любимого деда, папы, мужа, брата, дяди, друга.
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 

друзьям, знакомым, бывшим коллегам за моральную и мате-
риальную поддержку и всем, кто пришел проводить Влади-
мира Константиновича в последний пусть.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Внуки, дети, жена, сноха, зять.

15 февраля исполнится 40 дней, как на 
96-м году ушел из жизни наш дорогой и лю-
бимый папулечка 

ДЕДЮХИН 
Владимир Иванович, 

ветеран Великой Отечественной войны.
Память о тебе останется в наших серд-

цах навсегда.
ЛЮБИМ, СКОРБИМ.

Дочери, зять, внуки, правнуки.

17 февраля исполнится сорок дней, как 
нет с нами нашего любимого и любящего  
мужа, папы, дедушки, прадедушки 

БУХЛАКОВА 
Георгия Петровича.

Скоропостижно ушел из жизни человек 
большой души, неравнодушный ко всем и 
всему, кто его окружал и что его окружало; 
доброжелательный, он только добру учил своих детей и вну-
ков, добро старался делать своим знакомым и вовсе не зна-
комым, и всю жизнь – с подросткового возраста – трудился: 
умел абсолютно все, брался за любое дело и делал его отлич-
но…

С его-то энергией еще бы жить да жить! Но болезнь и 
годы унесли его от нас.

Кто знал, кто помнит его, помяните.
Низкий поклон всем, кто пришел проводить его в послед-

ний путь.
Родные.

16 февраля исполнится два года, как нет 
с нами дорогой и любимой 

КИРЧЕНКО (БАЛУЕВОЙ)
 Елены Сергеевны.

Наша родная и дорогая!
Если б ты знала, как мы скучаем…
Если б ты знала, как рвется в груди,
А лишь два года еще позади..
Как же нам хочется видеть тебя,
Поговорить, позвонить, но куда?..
Ты там спокойно, Леночка, спишь,
Страшно тебе, а ты все молчишь…
Ты на земле была лучшей из всех,
Сколько родных, а ты бросила всех…
Мы никогда не забудем тебя.
Спи там спокойно, мы любим тебя.

Все, кто знал и помнит Лену, помяните вместе с нами
ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Родные и близкие.

3 февраля не стало нашего дорогого и 
любимого папы, дедушки

ЕРМАКОВА 
Михаила Михайловича.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, коллегам, кто пришёл 
проводить в последний путь дорогого нам 
человека.

Благодарим за поддержку Евгения Тиморгалиевича 
Каюмова, Александра Александровича Берчука и Любовь 
Яковлевну Замятину, а также ветеранов Невьянского машино-
строительного завода, коллектив артели старателей «Нейва», 
где  Михаил Михайлович провел последние десят лет своей 
трудовой деятельности.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

13 февраля исполнится семь лет, как не стало наших до-
рогих и любимых 

Мишеньки
и Аркадия 

ПАЛЕХОВЫХ.
Говорят, боль потери 

с годами проходит,
Потихоньку забудешь 

и дальше живешь…
Все неправда! Она не уходит.

Просто к ней привыкаешь и с нею живешь…
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Родные.

7 февраля исполнилось 10 лет, как не стало 
дорогой, любимой и родной мамы и бабушки 

МЯКИШЕВОЙ 
Галины Алексеевны.

Ушла от нас ты очень рано. 
Скорбим и помним мы, любя,
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Дочери, зятья, внуки.

13 февраля исполнится девять дней, как 
нет с нами нашей любимой и дорогой мамы, 
бабушки, сестрички 

МАТВЕЕВОЙ 
Галины Петровны.

Выражаем сердечную благодарность ри-
туальному агентству «Память» за организа-
цию и проведение похорон, коллективу кафе 
«Смак» — за поминальный обед; спасибо друзьям, близким, 
знакомым и всем тем, кто помог и поддержал в трудную минуту.

Сердце все не верит в горькую утрату,
Словно ненадолго ты ушла куда-то.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Дочери, внук, сестра.

11 февраля исполнилось 40 дней, как 
не стало нашей дорогой и любимой мамы, 
бабушки, сестры, тети 

ЛУКИНСКИХ
Нины Павловны.

Искренне благодарим коллектив риту-
ального агентства «Память», кафе «Смак», 
родных, близких, подруг, разделивших с 
нами боль и горечь утраты.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.

Все, кто знал Нину Павловну, помяните вместе с нами.
Помним. Любим. Скорбим.

Дочь, зять, внучки, 
сын, сестра, племянница.

- уборщиков производствен-
ных и служебных помеще-
ний (Невьянский цемзавод) 
График работы: 5/2. 

Тел.8-922-227-81-06, 
Ольга Константиновна.

 - электрика, водителя на 
лесовоз-манипулятор (опыт 
работы, можно без водит.
удостоверения).

Тел.8-912-258-40-91.

Охранное предприятие 
«Варяг-Урал»

СРОЧНО – охранников (4-
6 разр.). З/п своевременно, 
полный соцпакет.

Обр.: ул.Западная, 11, 
тел.8-902-264-82-06, 

(34356) 2-10-56.

Магазин «Уралкерамика»
- грузчика-разнорабочего 
(погрузка-выгрузка товара, 
экспедирование груза, тех-
нические работы по внутр. 
обустройству магазина). З/п 
600 р./смена.

Тел.8-912-230-36-58.

Шиномонтажная мастерская 
«Четыре колеса»

- шиномонтажника (жела-
тельно с опытом работы).  
З/п — по договоренности.

Тел.8-912-24-75-472.

Магазин «Эллада» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца.
Тел.8-912-224-04-93.

- рабочих квалифицирован-
ных специальностей (Похо-
ронный дом «Память»);

- менеджера по продажам 
пластиковых конструкций;

- бармена в сеть пивных бу-
тиков.

Тел.8-953-828-92-66.

Кафе «Джем»
- повара (з/п от 20 т.р.), курь-
ера на доставку (с личным 
а/м и без), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

ИП Чумичев
- бухгалтера.

Тел. (34356) 2-36-72;
- пекаря.

Пекарня «Славяночка»,
 тел. (34356) 2-35-68;

- официанта.
Кафе «Симба», 

тел.2-23-48, 8-906-814-53-73.

- водителей катег. «С» на 
кран-манипулятор, водите-
ля на экскаватор-погрузчик.

Тел.8-922-605-62-08.

- специалиста по изготовле-

нию и монтажу корпусной 
мебели, столяра (опыт рабо-
ты), помощника мебельщика.

Тел.8-912-677-97-37.

Урал-восток (г.Невьянск)
- рабочего по благоустрой-
ству, слесаря-сантехника.

Тел.8-950-639-24-68, 
с 8 до 17.00.

Отдел «Овощи-фрукты»
 - продавца (опыт работы на 
весовом товаре), грузчика 
на неполный рабочий день. 

Тел.8-909-007-50-05.

- рамщиков на пилораму 
рамную и ленточную, раз-
норабочих, плотников.

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

- уборщиков офисных поме-
щений. 

Тел.8-912-637-81-73.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

Предприятие 
на постоянную работу 

-  уборщиков. Высокую сво-
евременную з/п и соцпакет 
гарантируем. 

Тел.8-953-044-05-98, 
с 9:00 до 17:00, в рабоч. дни.

Компания 
«ОПТКОМ-Сервис» 

для работы в Екатеринбурге 
и Н.Тагиле - монтажников 
связи (желателен опыт работы 
монтажником слаботочных 
систем). Обязанности: про-
кладка кабеля по опорам и 
зданиям, монтаж оборудова-
ния. З/п от 35 т.р. Иногород-
ним предоставляется жилье.

Тел.8-922-133-35-77.

ООО Завод ЖБИ «Нейва» 
(п.Вересковый)

- оператора БСУ, стропаль-
щика, машиниста мостово-
го крана, отделочника ЖБИ, 
машиниста фронтального 
погрузчика. 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);

- 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.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
на каждый день

Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90.
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День влюбленных
Романтический ужин на день влюбленных — 

отличный способ выразить свои чувства! Важно 
правильно определить не только, что приготовить 
на день влюбленных, но и как красиво подать 
блюда. На день влюбленных обычно готовят лег-
кие холодные и горячие закуски, салаты. 

Подробней о рецептах на день влюбленных...

Слоеный салат «Сердце» 
с курицей, свеклой и черносливом

Слоёный салат в виде сердца станет оригинальным 
и вкусным украшением романтического ужина. При-
готовьте такой салат на День влюбленных или просто 
без повода! Салат порадует не только привлекательным 
внешним видом, но и превосходным составом. Запечён-
ное куриное филе и свёкла прекрасно сочетаются с чер-
носливом и сыром.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 порций): куриное филе — 
250 г, свекла — 200-300 г, сыр твёрдый — 100 г, черно-
слив — 100 г, яйца — 3 шт., чеснок — 1-2 зубчика, май-
онез — 120 г, соль по вкусу, гранат для украшения (по 
желанию). Понадобится фольга.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе и свёклу промываем, обсушиваем бу-

мажным полотенцем и заворачиваем в фольгу. Отправ-
ляем филе и свёклу в духовку, разогретую до 180 граду-
сов, и запекаем до готовности. Куриное филе запекается 
30-35 минут, а свёкла будет готова через 50-60 минут. 
После запекания даём куриному филе и свёкле пол-      
ностью остыть. Яйца заливаем холодной водой и отвари-
ваем вкрутую (8-10 минут после закипания воды). Затем 
остужаем яйца в холодной воде. Чернослив промываем 
и нарезаем небольшими произвольными кусочками. Чес-
нок очищаем и мелко рубим. Яйца очищаем от скорлупы 
и натираем на крупной тёрке. Куриное филе нарезаем 
небольшими кубиками. Остывшую свёклу очищаем и на-
тираем на крупной тёрке. Собираем салат. Первым слоем 
выкладываем свёклу, формируя сердце. Немного солим. 
Сверху равномерно распределяем измельчённый чеснок. 
Смазываем слой свёклы майонезом. Выкладываем слой 
чернослива. Следующим слоем выкладываем куриное 
филе и немного солим. Выкладываем тёртые яйца и со-
лим. Слой яиц смазываем майонезом. Прямо на салат на 
мелкой тёрке натираем сыр. Приятного аппетита!

Картошка с курицей и грибами 
(в форме роз)

Картошку с курицей и грибами можно приготовить 
по-разному. Самый простой способ – это все покрошить 
на противень и запечь в духовке, но таким блюдом на-
вряд ли кого-нибудь удивишь. А вот если из тех же самых 
продуктов приготовить вот такие картофельные розы, 
фаршированные курицей и грибами, то это совсем дру-
гое дело, это высший пилотаж. Такие розочки украсят 
самый изысканный праздничный стол. Кстати, рецепт 
недорогой, да и готовить не так уж и сложно, как может 
показаться на первый взгляд. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (6 порций): 4 небольшие картош-
ки, 1 куриная грудка, 250 г шампиньонов, 1/2 луковицы, 
2 шт. куриных яиц, сливочный сыр, растительное масло, 
соль, черный молотый перец.

Варим 20-25 мин. куриную грудку, а затем запекаем в 
духовке. Лук чистим и мелко режем. Грибы режем плас-
тинками. В небольшом количестве растительного масла 
сначала тушим лук, а затем добавляем шампиньоны. 
Слегка обжариваем, солим и перчим по вкусу. Грибы то-
же не пережариваем. Готовую куриную грудку вынимаем 
из воды, даем остыть. Режем курицу соломкой. Соеди-
няем курицу и грибы, заливаем взбитым яйцом. Важно! 
Яичная смесь выступает основным соединяющим ин-
гредиентом, она соединяет начинку и картошку, поэтому 
этой смеси должно быть достаточно. Если яйца мелкие, 
и вы видите, что яичной смеси мало, то добавляем третье 
яйцо.

Картофель некрупный чистим, а затем тонко наре-
заем на пластиночки, как на картофельные чипсы. Чем 
тоньше будут пластиночки, тем легче их будет сложить 
в розочки. Понадобится форма или формочки для кексов. 
Форму смазываем растительным маслом. Не забываем 
заранее включить духовку.

Формируем картофельные розы. Начинку распреде-
ляем по всем картофельным заготовкам. Кладем сверху 
по кусочку сливочного сыра. Из оставшихся карто-
фельных кружочков закрываем верх корзинки. Солим, а 
затем противень ставим в духовку. Картофельные розы 
с курицей и грибами внутри запекаем 20-30 минут при 
температуре 200°С. Чем они тоньше, тем быстрее подру-
мянится картошка. Время запекания зависит от размера 
картофельных роз, а также от духовки, поэтому никуда 
не отходим и следим за тем, как готовится блюдо.

Готовым розы из картофеля даем лакомству слегка 
остыть и аккуратно извлекаем из формочек.

    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.М.Горького, 21 (35 
кв.м, 4 эт., стеклопак., сейф-дверь, 
балкон застекл., водонагрев.). 8-965-
537-71-41. 

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(кухня 9 кв.м, у/п). 8-950-659-04-13.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 20. 8-912-
051-20-90.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
33а (35,7, ремонт, кухня, 850 т.р.). 
8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (3 эт., 
ремонт). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Ракетной, 23 (у/п, 
47.3 кв.м, 3/3 эт., рядом стадион, 
парк, река). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

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. 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.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61,3 кв.м, 1/2 эт., комнаты разд., 
870 т.р.).  8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (80 кв.м, 
теплая, застекл. балкон, стеклопак., 
межкомн.двери, хорошая планиров-
ка, санузел раздел., парковка для ма-
шин). 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 2 (69,4 
кв.м, комн. раздельные, газ.колонка, 
стеклопак.,  автопарковка, 1870 т.р.). 
Торг. 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комнаты раздел., 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

дом по ул.Толмачева, 21 (жилой, 11 
с., в собствен., газ.отопл., 1100 т.р.). 
8-912-252-03-35.

дом в с.Черемисском. Недорого. 
8-902-272-92-19.

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

дом в Быньгах по ул.Трудовой 
(печн. отопл., скважина, гараж, баня, 
15 с., 1250 т.р.). 8-908-924-49-18.

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.

жилой дом (бревно) по 
ул.Д.Бедного, 50-52 (два отдельных 
входа, газ. отопл., центр.водопров., 
центр.канализ., 15 с. в собствен., от-
межёван, 3150 т.р.). Торг. 8-905-802-
90-78.

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

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 (2-4 эт., до 1300 

т.р.). 8-905-859-18-08.
2-комн.кв. в городе, без посредни-

ков. 8-982-625-08-82.
3- или 4-комн.кв. (2-3 эт., желатель-

но 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

1-комн.благ. кв. 8-963-035-17-50.
1-комн.кв. с мебелью. 8-912-643-

92-61.
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. (у/п). 8-961-763-47-44.  
жилой дом (газ.отопл., центр. во-

доснабжение, канализац.). 8-922-
605-33-14.

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., ухоженный). 8-992-012-53-60.  

гараж по ул.Д.Бедного, 82 (теплый, 
6х6 м). 8-902-879-23-81.

уч-к в к/с №5 (дом, баня, беседка, 
вода, эл-во, насаждения). 8-963-049-
44-34.

уч-к по ул.Облепиховой (450 т.р., 
15 с. в собственности, ИЖС) 8-964-
488-74-64.

гараж по ул.Д.Бедного, 64 №1, 
у пожарной части (32 кв.м, эл-во, 
смотр. яма, 260 т.р.). 8-905-802-90-78.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ

комплект зимней резины на дисках 
R14 (в хор.сост.). 8-992-012-53-60.  

резину (летнюю, R15, Giti, ком-
плект, 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.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

СРОЧНО шубу мутоновую, новую, 
р-р 58-60, красивая, соврем.пошив. 
Недорого (торг). 8-900-205-34-06, 
(34356) 2-43-44.

МОЙ ДОМ 
ВОЗЬМУ В ДАР 

слуховой аппарат. 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.
ОТДАМ

два телевизора. 8-982-699-27-45.

ЗООМИР 
ПРОДАЮ

поросят (1 мес.). 8-908-908-09-41.
поросят (1,5 мес., привиты). 8-902-

876-33-92.
цыплят бройлера, цыплят бента-

мок, перепелят. 8-901-454-87-28. 
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 (есть вислоухие). 8-903-079-
69-38.

 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 (колотые, сухие, смешанные, 
с доставкой). 8-962-388-34-24, 8-909-
025-18-20.

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

дрова (колотые, сухие, доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-049-23-33.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова, перегной, навоз. Доставка 

на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель». 
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25. 8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05, 
8-982-650-59-27.

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

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

сено в мешках. 8-908-921-28-32. 
сено, горбыль. 8-953-609-92-64.

СТОЛ НАХОДОК «ЗВЕЗДЫ»
НАЙДЕН ключ по ул.К.Маркса, 

в районе домов №14, №16. Тел.8 
(34356) 2-11-57, 8-900-209-30-90.

УТЕРИ
удостоверение о повышении ква-

лификации Свердловского област-
ного медицинского колледжа №1666 
00019325, выданный на имя МЕЛЬ-
НИКОВОЙ Юлии Николаевны, обу-
чалась с 27.04.2020 г. по 05.06.2020 г. 
Сертификат №0866040005155 СОМК 

– 27.06.2015 г. «Скорая и неотложная 
помощь», считать недействительным.

Больше фото и информации — 
на сайте gazeta-star.ru, портале све.рф и в соцсетях
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