
Продолжение на стр.2

16 мая
2019 года

№20 (8769)
Выходит 

по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

Вперед, к своей 
юбилейной «звезде»!

Команды-победительницы традиционной 
70-й легкоатлетической эстафеты стали 

обладателями уникальных медалей 
По складывавшейся десятилетиями традиции в Невьянске самыми пер-

выми встречали День Великой Победы спортсмены — как из числа учащих-
ся образовательных учреждений, так и из числа представителей клубов, 
организаций, предприятий округа. Всего в 70-й по счету эстафете приняли 
участие 28 команд, по 12 человек в каждой.

Такой большой и дружной 
компанией спортсмены утром 
9 мая собрались у Дворца куль-
туры, затем по-спортивному 
прошествовали на центральную 
площадь города, где и стали глав-
ными участниками торжествен-
ного открытия эстафеты. Школь-
ников, студентов, работающую 
молодежь приветствовали глава 
округа А.Берчук, председатель 
местной Думы Л.Замятина, 
главный редактор газеты «Звез-
да» А.Колногорова и, конечно 
же, главный судья юбилейных 
легкоатлетических соревнований Е.Жаков. После того как каждый из спортсменов всех 
четырех забегов занял свое место на этапе, был дан первый залп стартового пистолета…

Навечно вписана в героическую 
летопись страны Великая Победа. К 
праздничному мероприятию, посвя-
щенному 74-й годовщине со Дня По-
беды, присоединились и невьянцы. 

В полдень на Мемориале павшим в 
годы Гражданской и Великой Отечест-
венной войн шла панихида по погибшим;  
отслужил ее настоятель Спасо-Преобра-
женского собора протоиерей И.Титов. В 
это же время у Дворца культуры маши-
ностроителей шло построение колонны 
участников праздничного митинга. Сю-

да подходили жители и гости города  с 
традиционными атрибутами праздника: 
воздушными шарами, георгиевскими лен-
точками, алыми гвоздиками. Под торжест-
венные звуки марша в исполнении Новоу-
ральского духового оркестра праздничная 
колонна двинулась к площади Революции.

Возглавили шествие ветераны и тех-
ника военных лет. Вслед за ними тор-
жественным маршем чеканили шаг вос-
питанники кадетских классов школы №4, 
сотрудники исправительной колонии №46. 
Дружно за ними шли ребята из спортив-

ных клубов, Цент-
ра молодежной по-
литики, студенты, 
представители тру-
довых коллективов, 
а также ветеран-
ских и обществен-
ных организаций. 
Сотни невьянцев, 
присоединившись 
и к Всероссийской 
акции «Бессмерт-
ный полк», береж-
но несли портреты 
своих героев ми-
нувшей войны.

Великая Память

Продолжение на стр.3
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... награждение команды-победительницы «Газпром»
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Великая Память
Шествие проходило через 

живой коридор от школы №1 до 
площади Революции. Каждый 
старался запечатлеть празднич-
ную колонну на телефоны, снять 
памятное видео. Восторженным 
«Ура!», «Спасибо за Победу!» 
приветствовали земляки ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, которых доставили на ми-
тинг на автомобилях. Ведущая 
торжественного мероприятия 
Е.Возовикова приветствовала 
входящую на городскую пло-
щадь колонну. 

Перед тысячами собравших-
ся выступили глава Невьянского 

городского округа А. Берчук, 
управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
Е.Каюмов, председатель невьян-
ской Думы Л.Замятина, началь-
ник отдела военного комисса-
риата по городам Невьянск, Ки-
ровград и Невьянскому району 
В.Быков, председатель городско-
го совета ветеранов Л.Трохина. 
Приветствовал всех и участник 
Великой Отечественной войны 
А.Горбунов.

Торжественно на площадь 
знаменосцами были внесены 
флаг Российской Федерации, 
Знамя Победы, Знамя дважды 
орденоносного Невьянского ма-
шиностроительного завода.

Праздничную атмосферу 
создали своим выступлением 
воспитанники ансамбля танца 
Дворца культуры «Забияки», по 
завершении которого на площадь 
вышли старшеклассники и вы- 
пустили в небо белых голубей 
как символ мира на всей земле.

После митинга под марш ду-
хового оркестра участники пара-
да прошли к Вечному огню, что-
бы возложить цветы к мемориалу. 

По традиции для горожан 
и гостей была организована 
полевая кухня, подготовлена 
фотозона на военную темати-
ку, поисковый отряд «Держава» 
представил выставку артефак-
тов, а для детворы организовали    

викторину. 
Долго не расходились горо-

жане. Подходили к памятным 
плитам, вспоминали родственни-
ков, рассказывали внукам и прав-
нукам об их доблестном подвиге. 

— Это на самом деле празд-
ник со слезами на глазах, — де-
лятся своими впечатлениями 
жители города. — Как бы ни 
хотели сейчас некоторые зару-
бежные политики  переписать 
историю, мы знаем, какой ценой 
досталась Победа, мы будем 
помнить подвиг наших предков 
и рассказывать подрастающему 
поколению. Мы должны сохра-
нить самое ценное: мир, свободу, 
великую страну!

Продолжился праздник кон-
цертом в ДК «Песни нашей 
Победы», а завершился ярким 
салютом, который сопровождал-
ся криками «Ура!». И в этом ко-
ротком слове, но таком весомом 
для каждого, смысл был один: 
«Спасибо вам, ветераны, за мир-
ное небо! Честь вам и слава!»

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны получат выплату 

И все о той весне… 

8 мая во Дворце культуры накануне Великого празд-
ника Дня Победы по традиции состоялось чествование ве-
теранов на приеме главы Невьянского городского округа 
А.Берчука.

За праздничным столом вместе с виновниками торжества собра-
лись и ветераны, выполнявшие интернациональный долг в Афганис-
тане, воевавшие в Чечне, почетные граждане Невьянского городского 
округа, представители городского совета ветеранов, Невьянского ме-
ханического завода и другие гости мероприятия.

Слова признательности и благодарности к участникам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда прозвучали от  главы округа, 
представителей общественных и городских организаций, военнослу-
жащих. В теплой атмосфере  ветераны вспомнили годы своей моло-
дости — тяжелые, голодные, суровые.

Праздничная программа была подготовлена сотрудниками ДК.
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Фото автора

В мае Пенсионный фонд России предоставит 
участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны выплату в размере 10 тыс. рублей 
согласно указу Президента «О ежегодной денеж-
ной выплате некоторым категориям граждан к 
Дню Победы».

Выплата коснется 69,6 тыс. россиян, которые 
принимали непосредственное участие в событи-
ях 1941–1945 годов и в настоящее время прожи-
вают в России и Прибалтике.

Беззаявительная доставка выплаты пройдет 
до 9 Мая на основании имеющихся данных Пен-
сионного фонда. Необходимая работа по уточ-
нению списков получателей и финансированию 
доставочных организаций проведена.

Ветеранам, не получившим выплаты в связи 
с личными обстоятельствами, например, отсут-
ствием дома в период доставки, выплата может 
быть предоставлена после 9 Мая.

 УПФР в городе Невьянске

Поклон вам низкий, 
ветераны

В Невьянском городском 
округе, в каждом селе и 
деревне, прошли торжест-
венные мероприятия в честь 
Дня Победы. 

Еще в канун торжества мемо-
риальные комплексы обновились 
стараниями организаций и мест-
ных жителей во главе с управле-
ниями сельских населенных пун-
ктов. Так, к примеру, в Киприно 
установлено новое ограждение 
вокруг памятника односельча-
нам, воевавшим на фронтах Вто-
рой Мировой. Инициатором вы-
ступил глава КФХ С.Куприянов, 
в работе принимали участие жи-
тели села, финансовую помощь 
оказали местные предприятия 
(С.Куприянов, О.Буркова) и один 
из дачников Киприно. 

9 мая по улицам многих сел и 
деревень прошел «Бессмертный 
полк»: в Ребристом, Федьковке, 
Кунаре, Конево, Киприно, Аяти 
и других населенных пунктах 
сельчане пронесли портреты 
своих отцов, дедов, прадедов 
— участников Великой Отечест-
венной войны, тружеников ты-
ла. Митинги, минуты молчания, 
выставки, праздничные концер-
ты — каждый населенный пункт 
чтил память своих героев. В 
с.Шайдуриха к торжественным 
мероприятиям присоединились 
военнослужащие и офицеры 
соседской войсковой части 
(с.Пьянково), они так же, как и 
местные жители возложили цве-
ты, венки и гирлянду к обелиску 
в центре села в ходе митинга. 
Аятское встретило большой 
праздник всероссийскими акци-
ями «Флеш-моб Победы» и «Ге-
оргиевская ленточка»; последняя 
прошла также в Киприно, Коне-
во, Ребристом и других селах 
и поселках. Шуралинцы тоже 

приобщились к «Георгиевской 
ленте», и все, от мала до вели-
ка, в этот день зажгли в память 
о своих односельчанах «Свечу 
памяти». В Цементном 8 мая 
стартовал небольшой автопро-
бег, участниками которого стали 
представители ДК и ДЮСШ 
посёлка и АО «Невьянский це-
ментник». Колонна из шести 
украшенных георгиевскими лен-
точками и шарами автомобилей 
с девушками в военной форме за 
рулём проехала по Цементному, 
Невьянску, Быньгам, Федьковке, 
Ребристому и Шурале, посе-
тив мемориальные комплексы и 
обелиски этих населенных пун-
ктов. 9 мая эстафетную палочку 
переняло подрастающее поколе-
ние: во время шествия жителей 
поселка от центральной площа-
ди до мемориала прошел вело-
пробег — около 60 мальчишек 
и девчонок в военных пилотках 
под руководством учителя физ-
культуры А.Максимова несколь-
ко раз проехали по главной улице 
в знак благодарности за мирное 
небо над головой.

В канун и после Дня Победы 
сельские Дома культуры собрали 
зрителей на спектакли. Так, в 
Быньгах местный театральный 
коллектив «Приходи, сказка» 
представил односельчанам те-
атральную постановку «Шли 
девчата по войне». Шуралинцев 
порадовал народный театраль-
ный коллектив ДК машиностро-
ителей спектаклем «Осада».

В общей сложности в празд-
ничные и предпраздничные дни 
в сельских учреждениях куль-
туры городского округа прошло 
более 80 различных мероприя-
тий, их зрителями и участниками 
стали порядка 12 тысяч сельчан. 

Ольга СЕВРЮГИНА



В первом забеге участвуют 
легкоатлеты младшей юношеской 
группы в составе семи команд 
(школы №№ 1-5, пос.Цементного). 
Открывают эстафету мальчишки: 
абсолютно разные внешне, но с 
одинаковым настроем на победу. 
Выстрел… Не успело образо-
ваться облако дыма над головой 
помощника главного судьи, как 
ребята сорвались с места. Впереди 
у них и их команд около 10-15 ми-
нут непрерывного бега, передача 
эстафетной палочки, вероятные 
падения, волнение, которое невоз-
можно побороть, пока команда не 
доберется до финиша. Лидерство 
на первом же этапе завоевывает 
одна из двух команд школы №5 
(тренер Л.Рыкова) и сохраняет его 
до самого завершения дистанции, 
срывая-таки красную ленту побе-
дителя. Вторыми финиша достига-
ют учащиеся школы №1 (тренер 
В.Казанцев); замыкают первую 
тройку лидеров юные легкоатлеты 
из школы пос.Цементного (тре-
нер С.Максимов).

Едва поутихли первые эмоции 
собравшихся на площади болель-
щиков, у старта — спортсмены 
постарше, представители шести 
школ округа (у школы №5 две ко-
манды) средней юношеской груп-
пы. То же рвение, то же желание 
непременно быть самым быстрым 
и привести свою команду к побе-
де. Залп, и понеслись они — син-
хронно, резво, красиво. И вновь 
самыми быстрыми оказываются 
учащиеся школы №5 (тренер 
С.Гришина): они вырываются впе-

ред на первых же этапах и подтвер-
ждают лидерство на финишных. 
С небольшим, но существенным 
разрывом от них завершают свою 
эстафету спортсмены школы №3 
(тренер В.Киселев), третьими к 
финишу приходят цементовцы 
(тренер С.Максимов).

В третьем забеге участвуют 
легкоатлеты сразу двух категорий: 
старшей юношеской и представи-
телей спортивных клубов, а значит, 
на стартовой линии выстраивается 
больше молодых людей — аж де-
сять человек. Однако относитель-
ная массовость отнюдь не мешает 
бегунам, наоборот — стимули-
рует, заставляет конкурировать 
друг с другом. Конечно же, на 
протяжении последующих этапов 
первоначальная синхронность 
сходит на нет, и первой финиши-
рует представительница ДЮСШ 
г.Невьянска (тренер А.Затолокин). 
Второй результат у МСК «Маяк» 
(тренер А.Кондратьев), третий 

— у ООО «Техномаш» (тренер 
А.Удонов). Тройка лидеров сре-
ди атлетов старшей юношеской 
группы определилась следующим 
образом: лучшее время опять-таки 
у школы №5 (тренер А.Путилов), 
на втором месте — школа №4 
(тренер А.Рыбин), на третьем — 
школа №3 (тренер Н.Политыко).

В четвертый — заключи-
тельный — забег вошло всего 
пять команд: две «Газпром», по 
одной у МО МВД «Невьянский», 
администрации НГО и, впервые за 
много лет, команда МЧС, отмеча-
ющая таким спортивным образом 
370-летие пожарной охраны Рос-

сии. С самого 
старта развер-
нулась настоя-
щая борьба за 
лидерство. Не 
прекратилась 
она и вблизи 
финиша. Под 
выкрики трене-
ров, передвига-
ющихся на ве-
лосипедах, нога 
в ногу шли де-
вушки двух ко-
манд. И все-та-
ки с разницей в 
одну сотую се-
кунды сорвала 
красную ленту представительница 
одной из команд «Газпрома» (тре-
нер А.Арапов), второе место до-
сталось  МО МВД «Невьянский» 
(тренер В.Хомяков). Третьей среди 
производственных коллективов 
стала администрация НГО.

В ходе последующей церемо-
нии награждения все команды-по-
бедительницы были награждены 
почетными грамотами, уникаль-
ными медалями в форме звезды и 
денежными призами; отдельно от-
мечена школа №5 как выставившая 
наибольшее количество команд на 
эстафету. Дополнительные призы 
вручены девушкам, показавшим 
лучшее время на последнем эта-
пе: Елизавете Карякиной, Ксении 
Шмаковой, Марии Анохиной,      
Татьяне Гусаковой и Наталье Су-
ровой. Юношей и молодых людей, 

отличившихся на первом этапе, 
— Степана Бердникова, Кирьяна 
Ахметова, Александра Балабанова, 
Антона Затолокина и Евгения Лу-
кьянова, — кроме организаторов 
эстафеты,  награждали представи-
тели МО МВД «Невьянский», от-
давая таким образом дань памяти 
погибшему при исполнении слу-
жебного долга Олегу Ждановских.  

Такой выдалась юбилейная 
эстафета 2019 года — красивой, 
интригующей, предваряющей 
великий праздник. И даже погода 
не посмела вмешаться в ее ход, 
подарив участникам почти лет-
нюю утреннюю прохладу, сделав 
«звездные» победы их поистине 
незабываемыми!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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Красивый финиш команды школы №5 (средняя группа)

Победный танец исполняют участники 
движения «Здоровая нация»

Вперед, к своей 
юбилейной «звезде»!

Команды-победительницы традиционной 70-й легкоатлетической эстафеты 
стали обладателями уникальных медалей 

Взгляд 
в историю
В 2019 году в Невьянске со-

стоялась уже 70-я по счету лег-
коатлетическая эстафета на приз 
газеты «Звезда». Такой, какой мы 
видим ее сегодня, - проходящей 
исключительно в День Победы, с 
определенным количеством эта-
пов и призами в виде подписки 
на газету, - она стала в 70-х годах 
прошлого столетия. Какою же она 
была до этого времени? Давайте 
вспоминать!

Предвестница 
Великой Победы

Самая первая эстафета состо-
ялась 9 мая 1943 года и была по-
священа Дню печати, в советское 
время отмечаемому 5 мая. Ближай-
шим к празднику выходным днем 
выдалось 9-е число. Подробной 
информации о мероприятии (об 
участниках, маршруте, победи-
телях), к сожалению, не сохрани-
лось; до наших дней «дожило» 
лишь маленькое объявление, опуб-
ликованное в праздничном номере 
газеты «Звезда» - №37 от 1 мая 
1943 года:

«9-го мая 1943 года, в честь 
Дня печати, райсовет физкультуры 
и спорта совместно с райкомом 
ВЛКСМ организует в городе Не-
вьянске эстафету. В ней примут 
участие коллективы машзавода, 
техникума, школ. В качестве при-
за для команды-победительницы 
редакция газеты «Звезда» готовит 
сборник документов «Невьянцы 
в боях за родину». Сборник будет 
художественно оформлен».

После войны
До 1950 года эстафета-про-

рицательница не повторилась. В 
Невьянске лишь несколько раз 
проводился весенний кросс для 
трудящихся. Возвращение к меро-
приятию состоялось 17 июля 1950 
года и было посвящено не Дню пе-
чати, а Дню физкультурника, но с 
«печатными» призами победителям: 
подпиской на газету «Звезда». Так 
было на протяжении четырех лет.
Закрепленная традиция

В 1954 году эстафету с 12 эта-
пами провели 16 мая «с целью под-
готовки к спортивному летнему 
сезону». Весенний месяц, по-види-
мому, расположил и организаторов, 
и участников: следующие забеги 
назначались исключительно на се-
редину мая, вплоть до 70-х годов. 
В 1970 году спортивный праздник 
состоялся 1 мая, а с 1971-го по на-
стоящее время — только 9 мая. 
Спорт. Победа. «Звезда»

С конца 80-х легкоатлетичес-
кая эстафета имеет 14 этапов. 
Устоявшийся маршрут протяжен-
ностью более шести километров 
меняется лишь изредка и незна-
чительно. В составе участников – 
учащиеся и трудовые коллективы. 
Неизменным остается главный  
приз эстафеты – подписка на га-
зету «Звезда». Удивительно, как 
70-летняя история нашего главно-
го спортивного майского праздни-
ка объединила собою и День Вели-
кой Победы, и День печати, и День 
физкультурника! Ура!!!

Наталья ПАВЛОВА
По архивным материалам 

газеты «Звезда» 
(№37 от 1.05.1943 г., №16 

от 25-30.04.2009 г.)

От начала войны до Победного мая
Такой творческий экскурс в исто-

рию сумели организовать разновоз-
растные участники клубного движения 
при Центре творчества «Здоровая на-
ция» (руководитель Елена Ваганова). 
В течение часа перед собравшимися в 
Сквере ветеранов всех войн зрителя-
ми, в числе которых были и труженики 
тыла, юные и взрослые артисты умело       
воссоздавали прошлое.

Проникновенные постановки, относящи-
еся к разным этапам Великой Отечественной 
войны, не оставляли равнодушными: зрители 
и аплодировали, и сопереживали, и плакали, 
и смеялись вместе с артистами, радуясь дол-

гожданной Победе. Ни палящее в этот день 
солнце, ни нехватка мест для сидения не 
заставили раньше времени покинуть сквер. 
Полное ощущение причастности к событиям 
прошлых лет владело всеми присутствующими.  

Необходимо отметить, что творческой 
интерпретацией «Здоровой нации» посред-
ством танцев, песен и стихов за пару часов 
до этого успели насладиться жители пос.
Цементного: участники клубного движения 
с удовольствием выступили в местном Доме 
культуры.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Старт легкоатлетов самого массового третьего забега

Награждение победителей младшей группы



Участниками крупнейше-
го события года в сфере де-
лового туризма стали более 
2,5 тысяч человек из 11 стран, 
24 регионов России и 23 му-
ниципальных образований 
Свердловской области.

На сей раз ареной про-
ведения большого меропри-
ятия стал Ельцин-центр. Те-
ма – «Сотрудничество как 
фактор взаимовыгодного 
развития туризма регионов 
России». Страной-партнером 
форума в этом году выступи-
ла Республика Узбекистан.

—  «Форум «Большой Урал» 
ежегодно становится площад-
кой, где подписываются согла-
шения о сотрудничестве в сфе-
ре туризма и гостеприимства, 
развитии новых туристических 
направлений. В этом году на 
форуме заключено пять таких 
соглашений. Одно из них каса-
ется развития и продвижения 
образовательного туризма. Та-
кое соглашение мы подписали 
с Уральским государственным 
педагогическим университетом 
и теперь, в том числе, планируем 
создать единую базу кадровых 
ресурсов и начать подготовку 
специалистов, которые будут 
работать в сфере образователь-
ного туризма, — рассказала ди-
ректор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира 
Туканова.

Всего деловая програм-
ма включала 38 мероприятий: 
презентации туристических 
маршрутов и турпродукты вы-

ходного дня, стран и регионов, 
дискуссии с участием экспертов 
туристической отрасли, круглые 
столы, конференции, стратеги-
ческие сессии, большое коли-
чество семинаров и мастер-клас-
сов для менеджеров турфирм и 
инструкторов-проводников, где 
обсуждались проблемы развития 
детского туризма и работа тур-
операторов с музеями. Для го-
стей форума были организованы 
четыре информационных тура 
для знакомства с достопримеча-
тельностями Свердловской обла-
сти и три экскурсии по брендо-
вым маршрутам Среднего Урала. 
Зарубежные и российские туро-
ператоры побывали на обзорной 
экскурсии по Екатеринбургу, 
посетили объекты медицинского 
туризма, познакомились с горно-
заводской цивилизацией Урала 
в Невьянске и Верхней Пышме. 
Гостям представили «Импера-
торский маршрут» (Екатерин-

бург - Ганина Яма), 
«Бажовское путе-
шествие» (Екате-
ринбург-Сысерть), 
а также один из на-
иболее успешных 
проектов нашего 
региона – «Урал 
для школы» (Ека-
т е р и н б у р г - К а -
менск-Уральский 

- Парк Сказов). 
Кроме того, в 

рамках меропри-
ятия состоялась церемония на-
граждения победителей первого 
молодежного конкурса проектов 
по продвижению туристическо-
го потенциала, а также форум 
«Большой Урал» уже в третий раз 
стал площадкой для проведения 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Туристический 
сувенир», в котором приняли 
участие 120 мастеров из девяти 
регионов страны, представив-

шие 294 туристических сувенира. 
В числе участников выставки в 
очередной раз были и невьянцы.  

— Свердловская область 
была представлена умельцами 
из Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Верхней Пышмы, 
села Чусовое (Шалинский город-
ской округ) и Невьянского город-
ского округа, — рассказывает 
руководитель народного коллек-
тива студии ДПИ «Невьянские 
узоры» ДК машиностроителей 
Л.Ведерникова. — Визитной 
карточкой нашего округа стали 
вышивка Елены Рукавишниковой, 
куклы Галины Пыхтеевой, На-

дежды Новожиловой, Ларисы 
Кукарцевой и Оксаны Никано-
ровой. Также в мероприятии 
приняли участие мастера на-
родных художественных про-
мыслов (НХП) – ИП С.Масликов 
и ООО «Таволожская керамика» 
(А.Назаров).

По словам Ларисы Борисов-
ны, каждая работа наших мас-
теров была удостоена диплома 
финалиста регионального кон-

курса Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический су-
венир-2019». Помимо этого, две 
работы Г.Пыхтеевой снискали 
отдельное поощрение жюри: в 
номинации «Сувенир-игрушка» 
у коневской мастерицы первое 
место заняла кукла «Писарь», а 
«Скоморох» — третье.   

— Во второй день работы 
Форума состоялась межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Механизмы под-
держки производства и про-
движение продукции народных 
художественных промыслов в 
России и за рубежом: проблемы 
и решения», — делится впечат-
лениями от мероприятия невьян-
ский руководитель народного 
коллектива. — Здесь обсужда-
лись, пожалуй, самые актуаль-
ные вопросы для ремесленников 
и умельцев, – продвижение НХП 
на внутренних и внешних рын-
ках, стимулирование продаж, 
проблемы подготовки кадров, в 
том числе в сфере бизнеса и мар-
кетинга. Думаю, что все участ-
ники выставки работ мастеров 
«Туристический сувенир» и фору-
ма «Большой Урал» в целом пло-
дотворно поработали эти два 
дня, получили удовольствие от 
общения с коллегами и эксперта-
ми форума.    

Напомним, Форум занял пер-
вое место в номинации «Лучшее 
туристическое «Mice–событие» 
национальной премии «Russian 
Event Awards 2018». 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

tТуризм
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tЭкологическая реформа

«Большому Уралу» — 
большие перспективы

В  Екатеринбурге в седьмой раз состоялся Международный туристский форум

В настоящее время Свердловская 
область — развивающийся регион в 
плане туристической отрасли. По ито-
гам прошлого года область заняла седь-
мое место в национальном рейтинге 
регионов России, второе — в рейтинге 
событийного туризма. За развитие и 
продвижение туризма удостоена премии 
«Золотое яблоко», и стала четвёртым в 
России обладателем этого престижного 
приза после Суздаля, Москвы и Казани.

В апреле по приглашению регио-
нального оператора компании «Ри-
фей» представители муниципальных 
ведомств, общественники и журна-
листы городов Северной зоны Свер-
дловской области побывали на му-
соросортировочном заводе (МСЗ) в 
Тюмени. Два аналогичных предпри-
ятия в рамках национального про-
екта «Экология» будут построены в 
Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.

— Подобное производство в Нижнем 
Тагиле будет обрабатывать от 180 ты-
сяч тонн мусора в год, в Краснотурьинске 
– от 130 тысяч тонн. Запуск заводов за-
планирован на начало 2021 года. Мы уже 
презентовали проекты в городских окру-
гах Северной зоны, но посчитали нужным 
пригласить представителей городских 
округов нашего административно-про-

изводственного округа (АПО-1) познако-
миться с опытом тюменских коллег, — 
отметил руководитель Северо-Уральского 
филиала ООО «Компания «Рифей» Федор 
Потапов.

В ходе экскурсии на МСЗ гости про-
следили за процессом сортировки мусора 
– от выгрузки мешков из мусоровоза до 
формирования спрессованных брикетов, 
готовых отправиться на вторичную пере-

работку. Отходы отделяются вручную и 
автоматически, в том числе с помощью 
высокочувствительных сепараторов. Это 
позволяет отбирать около 30 фракций – по 
материалу и даже по цвету. За один час за-
вод может обработать до 90 тонн ТКО, в 
год – 350 тысяч тонн.

Гостей интересовали все стороны 
производственного процесса, включая ко-
личество занятого персонала и новых ра-

бочих мест, которые появятся после пуска 
заводов в Северной зоне Свердловской 
области. Как пояснили тюменские спе-
циалисты, для каждого подобного высо-
котехнологичного предприятия требуется 
порядка 300 человек; средняя заработная 
плата на предприятии составляет 35 тысяч 
рублей; сотрудников производства обуча-
ют «с нуля». 

В завершение визита представители го-
родских округов отметили, что жители на 
местах задают множество вопросов об эко-
логической реформе. Знакомство с заводом 
поможет им разъяснить суть происходя-
щих изменений в сфере обращения с ТКО.

В ознакомительном туре на МСЗ участ- 
вовали 32 человека. Самые многочислен-
ные делегации прибыли из Нижнего 
Тагила и Краснотурьинска. Обмениваясь 
мнениями о ходе экологической реформы 
на территории АПО-1, участники встречи 
были единодушны в том, что проблема пе-
реполненности полигонов и несанкциони-
рованных свалок приобрела угрожающие 
масштабы, и, чтобы ее решить, необходи-
мо конструктивное сотрудничество всех 
сторон процесса.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА 

по материалам пресс-службы 
Северо-Уральского филиала ООО 

«Компания «РИФЕЙ»

На опыте Тюмени

«Рифей» познакомил представителей городов 
Севера Свердловской области с передовыми 

технологиями сортировки мусора

О.Никанорова, Л.Ведерникова, Г.Пыхтеева



В непримиримой борьбе 
за жизнь пациента в стенах 
отделения анестезиологии и 
реанимации далеко не по-
следнюю роль (если не одну 
из основных) играют медицин-
ские сестры. Всего их — десять 
человек, поочередно заступа-
ющих на суточную смену. 

В течение дня они ведут бес-
престанное наблюдение за состо-
янием пациентов, ориентируясь 
по показателям, выдаваемым 
кардиомониторами, а также осу-
ществляют уход за больными. 

— Только человек знающий 
способен оценить масштаб 
труда наших медсестер, — го-
ворит заведующий отделением 
В.Королев. — Это не только ко-
лоссальная физическая нагрузка 
(уход за больными практичес-
ки всегда требует серьезных 
усилий), но и психологическая: 
сколько нервов нужно иметь, 
терпения, чтобы в каждоднев-
ном режиме видеть страшные 
увечья, переломы, ожоги, особен-
но, если пациентами становят-
ся дети. Волей-неволей, но мы яв-
ляемся свидетелями последствий 
страшных жизненных историй, 
которые вынуждены пропускать 
через себя, порой принимая их 
близко к сердцу. Смело скажу, 
что коллектив наших медсестер 

— коллектив крепкий, устоявший-
ся, переживший многое, но не по-
терявший своего лица, а только 
набравшийся силы и мудрости.

В этом коллективе, руково-
дит которым опытнейшая стар-
шая медсестра Ольга Бусыгина, 

случайных людей нет: каждый 
когда-то пришел сюда с целью 
работать, спасать жизни людей 

— не на время, а на годы. Отдали 
этому труду не одно десятилетие 
Людмила Данилова, Альбина 
Ившина, Анна Бызова, Светлана 

Черненко, Екатерина Бородина, 
Наталья Маслова, немало вре-
мени работают Алена Куляпина, 
Ольга Федотова, весьма перспек-
тивным сотрудником по праву 
считают  не так давно работа-
ющую в отделении Екатерину 
Шишкину, быстро влившуюся в 
коллектив. 

В процесс выполнения своих 
основных обязанностей меди-
цинские сестры вкладывают час-
тичку души. Снимая показатели 
приборов, отслеживая работу 
аппарата искусственной вентиля-
ции легких, выполняя уход за па-
циентами, женщины всем серд-
цем болеют за них. Переведен-
ный в стационар больной — это 
всеобщая радость; потерянный 
пациент — невосполнимая утра-

та. Именно поэтому медсестры 
отделения анестезиологии и ре-
анимации, чаще других сопри-
касающиеся с самой смертью, 
умеют ценить жизнь…

Как никто другой, умеет це-
нить ее старшая медсестра Ольга 
Бусыгина (на фото). В реанима-
ционное отделение она пришла 
работать в 1999 году, после за-
вершения обучения в Нижнета-
гильском медицинском училище. 
Тогда ее наставниками были 
старшие коллеги Нина Сохина, 
Людмила Данилова, которые не 
только помогли отработать на-
выки и умения медсестринского 
дела, но и научили психологиче-
ской выдержке.

Сегодня Ольга Сергеевна са-
ма является старшей медсестрой: 
наработанный опыт позволил ей 
стать хорошей «хозяйкой» отде-
ления. Работа с документацией, 
распределение медикаментов 
и расходных материалов, конт-
роль деятельности коллектива 
медсестер — вот далеко не пол-
ный перечень ее сегодняшних 
обязанностей, к которому она в 
обязательном порядке добавляет 
создание теплой, дружественной 
атмосферы в отделении, влияю-
щей, по ее убеждению, на скорей-
шее выздоровление пациентов.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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tЗдравоохранение

Если жизнь под угрозой…

С сестринской заботой

В 2019 году на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение» в Свердловской области будет направ-
лено почти 4 млрд рублей. Как сообщает департамент 
информполитики, порядка 1,8 млрд будет выделено из фе-
дерального бюджета, еще более 1,9 млрд — из областного. 
Самый большой объем финансирования (925,8 млн) получит 
проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения».

Отделение анестезиологии и 
реанимации при Невьянской ЦРБ 
было организовано четверть века 
назад. Тогда, в 1994 году, в нашей 
стране шел массовый процесс 
образования таких отделений 
практически во всех районных 
больницах: того требовал приказ, 
изданный Минздравом СССР. 

Необходимость в отделении 
реанимации действительна была. 
До 1994 года в нашей больнице 
пациенты, нуждающиеся в спе-
цифической помощи, размеща-
лись и в терапевтическом, и в хи-
рургическом отделениях вместе 
с гражданами в менее тяжелом 
состоянии. Неудобства испыты-
вали как больные, так и медики. 
Образование отделения анесте-
зиологии и реанимации свело на 
нет все без исключения неудоб-
ства и позволило профильным 
врачам и медсестрам более каче-
ственно и оперативно оказывать 
помощь экстренного характера 

нуждающимся в ней пациентам.
Сегодня поливалентное от-

деление анестезиологии и ре-
анимации, как и 25 лет назад, 
рассчитано на одновременное 
размещение шести пациентов, 
причем — независимо от их 
возраста, социального статуса, 
места проживания. Здесь под 
присмотром квалифицирован-
ных специалистов приходят в 
себя послеоперационные боль-
ные, больные с тяжелой формой 
бронхиальной астмы, сахарного 
диабета и других заболеваний — 
одним словом, все те, чья жизнь 
находится под угрозой.

— За год через наше отделение 
проходит до тысячи пациентов, 
нуждающихся в интенсивной 
терапии, — рассказывает заве-
дующий отделением анестезио-
логии и реанимации Владимир 
КОРОЛЕВ, — это больные с 
черепно-мозговыми травмами, 

острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения, инфар-
ктами миокарда, пациенты со 
сложными и комбинированными 
травмами, ожогами, отравле-
ниями и другими заболеваниями.  
Послеоперационные больные 
(хирургические, терапевтиче-
ские) также передаются в руки 
медиков нашего отделения для 
наблюдения за их состоянием 
после введения наркоза. 

И до, и во время, и после опе-
ративных вмешательств состо-
яние пациентов находится под 

неусыпным контролем врачей 
отделения анестезиологии и ре-
анимации. На сегодняшний день 
здесь под началом заведующего 
и опытнейшего анестезиолога-
реаниматолога Владимира Коро-
лева трудятся Алена Бабинцева, 
Михаил Соколовский, Орузбай 
Бакашев. Их план-минимум — 
введение безопасной для пациен-
та дозы наркотических препара-
тов до оперативного вмешатель-
ства, поддержание стабильного 
состояния во время операции, 
плавное выведение больного из 
наркоза после. В дальнейшем 
на протяжении нескольких дней 
врачи продолжают наблюдение 
за пациентом в отделении реани-
мации до улучшения его состоя-
ния и перевода в стационар.

— Когда пациент благопо-
лучно приходит в себя и быстро 
идет на поправку, для команды 
врачей это всегда радость, — 
говорит В.Королев. — Нередки 
в нашей практике случаи, когда 
выживает казавшийся «безна-
дежным» человек. В такие мо-
менты чувствуешь абсолютное 
моральное удовлетворение, по-

нимаешь, что не зря в свое время 
учился, не зря сегодня работаешь 
в больнице, спасая чью-то жизнь. 
На моей памяти из числа таких 

— житель Кировграда, которого 
сбил КамАЗ: парень почти весь 
был переломан, а сегодня жив-
здоров, техникум закончил, рабо-
тает. Или женщина, пережив-
шая четыре клинические смер-
ти: мы до сих пор недоумеваем, 
как ей удалось выжить. Видимо, 
богу так было угодно…

Конечно же, летальные ис-
ходы в отделении тоже имеют 
место быть: по словам Влади-
мира Михайловича, в среднем 

— 5-9 процентов от общего числа 
пациентов. Чаще всего такие 
смерти возникают после ин-
сультов, тяжелейших травм при 
ДТП, когда спасти человека не 
представляется возможным. И 
дело здесь не в оборудовании (в 
Невьянской ЦРБ оно отличного 
качества, соответствующего тре-
бованиям, и не старше пяти лет) 
и квалификации врачей, скорее, в 
судьбе, которая нам предначер-
тана. Тем не менее, в отделении 
анестезиологии и реанимации 
до последнего борются за жизнь 
каждого пациента, лишь в особо 
сложных ситуациях (при череп-
но-мозговых травмах, острых 
нарушениях мозгового крово-      
обращения, сложных переломах 
и др.) направляя их в межмуни-
ципальный медицинский центр, 
отделения которого расположе-
ны в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Верхней Пышме.

В отделении реанимации 
Невьянской центральной 
районной больницы почти 
всегда тихо: пациенты его, 
в силу тяжести состояния, 
немногословны, посетители 
(в основном родственники) 
к ним допускаются лишь на 
минуты. Тишину этого отде-
ления могут нарушить лишь 
сотрудники из числа врачей, 
медсестер, санитарок, заня-
тых своим непосредственным 
трудом. И труд этот простым 
никак не назовешь…

— Даже в самом названии  профессии от-
ражены особые человеческие качества: ду-
шевная теплота, сострадание, забота, ми-
лосердие, которые необходимы медицинским 
сестрам помимо навыков и знаний, — отмеча-
ет глава региона Евгений Куйвашев в пред-
дверие международного Дня медицинской 

медсестры. — Это одна из самых гуманных и благородных 
сфер деятельности, ведь именно медицинские сестры изо 
дня в день непосредственно работают с пациентами, вы-
полняя предписания врача, ухаживая за немощными.
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tПредпраздничные традиции tПризывная кампания

Идем в армию 
служить 

26 апреля во Дворце культуры 
машиностроителей состоялось тра-
диционное мероприятие — День 
призывника.

С напутственным словом к буду-
щим защитникам Отечества обратились 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам С.Делидов, воен-
ный комиссар по городам Невьянск, Ки-
ровград и Невьянскому району В.Быков, 
председатель местного отделения СОО 
РСВА О.Белоусов, председатель город-
ского совета ветеранов Л.Трохина. Вы-
ступающие отметили, что служба в армии 
станет важным этапом жизни будущих 
защитников страны. Некоторые овладеют 
дополнительной профессией, узнают, что 
такое воинское братство и надежное пле-
чо армейского друга. 

В торжественной обстановке юношам 
Невьянского и Верх-Нейвинского город-
ских округов вручили повестки в армию, 
а также подарочные наборы от совета ве-
теранов. В скором времени ребята начнут 
отбывать на службу. 

Праздничное настроение новобран-
цам подарили творческие коллективы ДК.

В соответствии с Указом Президента 
РФ армейские ряды этой весной пополнят 
135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 
лет. Военный комиссариат по городам Не-
вьянск, Кировград и Невьянскому району 
проведет через призывную комиссию 215 
человек, Вооруженные силы РФ пополнят 
67 призывников.

tКонкурс

На протяжении вот уже нескольких 
лет семьи Невьянского городско-

го округа радуют нас своими талантами, 
достижениями, делятся положительным 
опытом семейной жизни и дарят минуты 
радости. В этом году в конкурсе приняли 
участие семьи, уделяющие большое вни-
мание воспитанию детей, ведущие здо-
ровый образ жизни, имеющие различные 
увлечения. Нынче за почетное звание «Се-
мья года» боролись три семьи: Козловых, 
Фалалеевых и Казанцевых.  

Участникам команд предстояло сра-
зиться в состязаниях: «Будем знакомы», 
«Кулинарный бой», «Поздравление с 
Днем семьи», «Книголюбы» и «Семья — 
источник вдохновения». Претенденты на 

победу презентовали 
визитную карточку, де-
монстрировали свою 
индивидуальность и 
творческие способности. 

В дружной семье 
Сергея и Елены Козло-
вых подрастают два сы-
на и две дочки. Мама Елена удивила жюри 
и зрителей своим зажигательным танцем, 
который ей помогли исполнить дети и 
племянники. Папе Сергею тоже было чем 
похвастаться! На конкурс он принес соб-
ственноручно изготовленные валенки, ко-
торые в свободное от работы время валяет 
вместе со своими детьми.  

В замечательной семье Николая и Та-

тьяны Казанцевых растут три дочки и два 
сына. К конкурсу они подготовили душев-
ные стихи, песни, рассказали об увлечени-
ях своих детей.

Станислав и Алена Фалалеевы, родив-
шие и воспитывающие троих сыновей и 
двух дочек, не оставили никого равнодуш-
ными от инсценировки сказки про Репку. 
Было видно, что они перед выступлением 
серьезно репетировали. Их харизма, энер-

гетика и артистизм покорили весь зри-
тельный зал. 

После совещательной работы жюри 
звание «Семья года-2019» было присуж-
дено семье Фалалеевых. Семья Козловых 
победила в номинации «Дружная семья», 
а семья Казанцевых отмечена как «Твор-
ческая семья». 

Семья-победитель будет участвовать 
во втором туре конкурса по Горнозавод-
скому управленческому округу. 

На протяжении всего мероприятия 
своими яркими выступлениями радовали 
зрителей творческие коллективы Центра 
творчества. Организатором конкурса вы-
ступил ГАУ «КЦСОН Невьянского райо-
на».

Город счастливых семей

Семья Казанцевых

Семья Фалалеевых

Семья Козловых

За героев былых времен

Учим патриотизму не по шаблонам

4 мая был совершен традицион-
ный автопробег по сельским насе-
ленным пунктам нашего округа, по-
священный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Организовали его представители 
местной общественной патриотической 
организации «Ветераны пограничных 
войск России» совместно с Центром мо-
лодежной политики и военно-патриоти-

ческим клубом «Витязь». Ранним утром 
участники автопробега возложили венки 
к Вечному огню на Мемориале павшим в 
Гражданскую и Великую Отечественную 
войну. Затем они дружно  стартовали с 
городской площади по населенным пунк-
там по маршруту «Конево-Шайдуриха». 
В каждом селе и деревне участников 
пробега ждал теплый и радушный прием 
местных жителей,  сами же ребята под-

готовили концертную программу: читали 
проникновенные стихи о войне, исполня-
ли песни военных лет, вспоминали своих 
родственников, которые трудились в тылу 
и сражались на фронте. 

В селах участники автопробега воз-
лагали цветы и венки к памятникам,             
обелискам и мемориалам павшим в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
почтили их память минутой молчания.

7 мая представители региональ-
ного отделения Общероссийского на-
родного фронта посетили Невьянск и 
организовали акции, приуроченные 
к празднованию Дня Победы. 

С 10.00  на фасаде дома №24 ул. Ле-
нина, где находится музей боевой славы  
и занимаются ребята из патриотического 
клуба «Держава» (рук. М.Фефелов),  ху-
дожники и активисты общероссийского 
фронта создавали патриотическое граф-
фити с изображением солдата Великой 
Отечественной войны. Рисунок, выпол-
ненный художником-граффитистом из 
Екатеринбурга Никитой Зреловым, полу-
чился ярким, красивым, впечатляющим. 
Многие горожане останавливались, что-
бы его рассмотреть. 

Как отмечают активисты народного 
фронта, с помощью творческого проекта 
планируется повышать уровень патриоти-
ческого воспитания, привлекать молодежь 

к оформлению городских пространств, а 
также искоренять вандализм. Мероприятие 
проведено в рамках акции ОНФ  патриоти-
ческое граффити «Наша Победа».

Позже, в 16.00, в социально-реаби-
литационном центре для несовершенно-
летних (бывший детский дом) сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в 
Свердловской области Анастасия Немец 
вместе с активистами Общероссийского 
народного фронта для воспитанников 
центра провела мастер-класс по изго-
товлению георгиевской ленты – символа 
праздника Победы. На 9 Мая ребята с 
гордостью наденут георгиевские ленты, 
сделанные своими руками.
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В конце апреля 
в Центре творчест-
ва прошел первый 

муниципальный этап 
областного конкурса  

«Семья года». 

Публикации подготовила  Юлия ИНОЗЕМЦЕВА.    Фото автора
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tПо страницам моей памяти

В далёкие 90-е, будучи школь-
ницей, я пришла в Дом пионеров, 
в театральный кружок, который 
тогда набирала Нелли Павловна 
Алексеева, очень творческий и 
активный педагог. Под её чутким 
руководством мы писали новогод-
ние сценарии, сами шили детали 
костюмов, придумывали грим и 
выступали на сцене. После окон-
чания школы передо мной не сто-
ял вопрос о выборе профессии: я 
хотела связать свою жизнь только 
с театром. И в 1990 году уже сама 
набрала свой первый коллектив 
— «Театр миниатюр». Заочно 
училась в Свердловском культур-

но-просветительном училище и 
вместе с детьми делала первые 
шаги на поприще театральной ре-
жиссуры. Это были миниатюры, 
сценки, клоунады и инсцениров-
ки стихов. 

Взрослели мои театралы, 
«рос-ла» с ними и я: получила 
высшее педагогическое и теа-
тральное образование. За годы 
накоплен большой репертуар 
сказок, новогодних спектаклей, 
капустников, театрализованных 
представлений, сценок, клоунад, 
творческих номеров, который 
постоянно пополняется новыми 
формами и задумками. Долго 

рождалось название коллектива, 
хотелось, чтобы оно стало его ли-
цом, его «визитной карточкой». И 
вот появилось имя — «РОСТо`k». 
Это и «весна жизни», развитие, 
стремление к свету знаний, и аб-
бревиатура: «Радость Общения С 
Театром, о`key!».  

В 2020 году нашему коллекти-
ву исполнится уже 30 лет! А се-
годня мы поздравляем  с юбилеем 
наш второй дом — Дом детства, 
творчества и вдохновения!

Е.УШАКОВА, 
руководитель театрального 

коллектива «РОСТо`k»

ОСОБЫЙ МИР — 
мир ОТКРЫТИЙ, ТВОРЧЕСТВА и ДРУЖБЫ

Вряд ли кто из невьянцев не знаком с Центром творчества — Домом пио-
неров, как по старинке называют его представители старшего поколения. 

Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния отмечает 95-летие. 

В истории нашего образовательного учреждения, как в зеркале, отражаются 
события страны, явления, происходящие в обществе. Но, каким бы изменениям 
ни подвергался Центр творчества — от названия до внедрения новых техно-
логий, он был и остается особым миром, в котором каждый день происходят 
открытия: педагоги открывают в детях их дарования и способности, дети — ра-
дость творчества и смысл таких понятий, как дружба, ответственность, взаимо-
выручка. Здесь все наполнено творческим трудом, озарением, настойчивостью 
и взаимным доверием детей и взрослых…

Творчество, поиск, дружба — те са-
мые магниты, которые притягивают в 
Центр творчества полторы тысячи де-
тей. Что же нужно сделать, чтобы здесь 
не затерялся даже один-единственный 
ребенок со своими способностями, 
интересами, запросами? Ответ на этот 
вопрос — главный секрет моих коллег 
— педагогов Центра, добрых и требо-
вательных, талантливых и инициатив-
ных, креативных и преданных своему 
делу, своим ученикам. Смотришь на 
них и удивляешься: откуда столько 
сил и энергии? И понимаешь: источ-
ник этого — в большой любви к де-
тям, к своему делу, к жизни…

Под руководством умелого, гра-
мотного и настойчивого директора 
Л.Фроловой в учреждении создают-
ся все условия для развития детей. 
Людмила Ивановна — человек, уме-
ющий объединить коллектив, поддер-
жать инициативные идеи ребят и пе-
дагогов. С таким руководителем легко 
работать. Благодаря ей педагогичес-
кий коллектив отличается высокими 
профессиональными качествами и 
стабильностью: 65% педагогических 
работников трудятся здесь более 20 
лет. При этом из 29 педагогов девять 
— выпускники Центра. 

Педагогическое мастерство специ-
алистов Центра не раз было оценено 
по достоинству:   А.Филинкова — по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 
и областного конкурса «Воспитание 
святостью». Л.Шмырина и Е.Кадцина 
— призеры регионального этапа 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». О.Белоусова 
— победитель областного конкурса 
инновационных проектов педагоги-
ческих работников дополнительного 
образования Свердловской области и 
областного конкурса образовательных 
программ; призер областного конкурса 
на лучшее пособие, программу, курс 
по правовому патриотическому воспи-
танию. Ю.Шмакова — победитель VII 
Областного фестиваля любителей танца 
«Хрустальный башмачок». Н.Якимова, 
О.Рякшина, А.Бызов, Е.Ушакова — 
победители XI Областного фестиваля 
творчества работников образования 
Свердловской области «Грани талан-
та-2018»… Этот список можно про-
должить победами педагогов в муни-
ципальных и заочных всероссийских и 
международных конкурсах.

Своим творческим азартом педа-
гоги заражают детей, которые, в свою 
очередь, радуют успехами. В 2018 году 
1363 обучающихся Центра приняли 
участие в конкурсных мероприятиях 
разного уровня, 945 из них стали по-
бедителями. Мы гордимся победами 
своих воспитанников. Но главный ре-
зультат — это реальная возможность 
для каждого ребенка найти любимое 
дело, приобщиться к родной культуре 
и истории. 

Н.РЯЗАНОВА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

«Союз Инициативной Молодежи» объединяет активистов всех 
образовательных учреждений города в возрасте от 13 до 18 лет.   
Активная жизненная позиция участников совета способствует не 
только успешным организации и проведению различных меро-
приятий, но и благоприятному обучению активистов по дополни-
тельной образовательной программе «Я-лидер!». В рамках этой 
программы у ребят формируются навыки деловой активности и 
творческой самореализации, развиваются лидерские качества и 
навыки. Сегодня в составе Союза инициативной молодежи   около 
30 старшеклассников города. Наше творческое объединение всег-
да радо новым лицам и талантам!

П.ХРАМКОВА, педагог-организатор Центра.

Творческое объединение «Мягкая иг-
рушка» является, пожалуй, одним из самых 
востребованных объединений Центра, ведь 
его работа построена по принципу: доступ-
но каждому. В объединение принимаются 
все желающие. На сегодняшний день здесь 
занимаются две разновозрастные группы 
в утреннее и послеобеденное время, по-
скольку в общеобразовательных школах 

ребята учатся в две смены. Занимаются в 
объединении как девочки, так и мальчи-
ки. Самому маленькому члену творчес-
кого объединения шесть лет, старшим 
учащимся — по 16-17 лет, они посещают 
занятия уже не один год.

Учащиеся творческого объединения 
«Мягкая игрушка» успешно занимаются 
различными видами творчества: текс-
тильные сувениры, объемная игрушка из 
ткани и меха, сувениры из фетра. Кроме 
того, учащиеся самостоятельно разраба-
тывают и придумывают модели игрушек, 
лекала игрушек, подбирают ткань, фурни-
туру и цветовое решение того или иного 
изделия. Результаты их работы видны на 
выставках различного уровня: изделия 
воспитанников «Мягкой игрушки» зани-
мают призовые места не только на му-
ниципальных, но и на всероссийских и 
международных выставках и фестивалях 
творчества. 

Н.ЯКИМОВА, 
руководитель творческого 

объединения «Мягкая игрушка»
Родники добра и искусства

Студия «Шик» — объединение самых творческих и креативных детей! 
Занятия дизайном и дефиле позволяют воспитанникам создавать интересные 
индивидуальные работы и коллекции. Через студию за 20 лет существования 
прошло около 1500 детей, которые смогли проявить себя в прикладной и сце-
нической деятельности. Многие выпускники студии сейчас работают в сфере 
красоты и моды. 

Каждый год наша студия создает новую коллекцию одежды; в «копил-
ке» творческого объединения — множество наград и грамот. Только с начала 
2019 года студия была удостоена дипломов третьей степени в Челябинске на 
Всероссийском конкурсе «Модные фантазии» и второй степени в Екатеринбурге 
на областном конкурсе «Булавка» и еще множества индивидуальных дипломов.    

Л.ШМЫРИНА,  руководитель студии «Шик»

Открыть волшебную дверцу в 
мир эстетики и творчества, в стра-
ну, где полновластный правитель 
— неравнодушное, трепетное 
сердце, моим ученикам помогают 
педагоги Школы эстетического 
воспитания «Родники».

Историю родного края, тради-
ции русского народа и жителей 
Урала на занятиях по краеведе-
нию раскрывает ребятам Елена 
Александровна Белоусова. Под ее 
руководством   мои ученики ста-
новятся артистами фольклорного 
театра, где с азартом исполняют 
музыкальные произведения на на-
родных инструментах. Выразить 

себя посредством хореографии 
детям помогает Елена Николаевна 
Кадцина. Ощутить радость от ре-
ализации творческого потенциа-
ла собственных рук — огромное 
счастье, и ее получают ребята 
на занятиях по художественной 
росписи ткани (руководитель 
Юлия Николаевна Кушкина), по 
изготовлению мягкой игрушки 
(руководитель Елена Генриховна 
Хакимзянова), по художественной 
обработке древесины (руководи-
тель Александр Иванович Бызов). 
Гильоширование, бисероплете-
ние, фотоискусство — все это 
становится для девчонок и маль-

чишек основой самовыражения и 
проявления творческой инициа-
тивы под руководством опытных 
педагогов. Ведущая различных 
праздников Наталья Михайловна 
Сардина помогает не только 
вспомнить изученные на занятиях 
традиции и обычаи, но и неприну-
жденно вовлекает в действие всех 
участников праздника!

Для нас Школа эстетического 
воспитания «Родники» стала кор-
нем творчества, родным местом, 
где каждый становится сильной и 
внутренне красивой личностью.

С.КОЛТАШОВА, учитель 
начальных классов школы №4 

Мои коллеги «Мягкости» нам 
не занимать

Радость общения с театром

В этом году исполняется 10 лет творчес-
кому объединению «Студия звезд», 15 лет 
— школе хореографического развития.

 В школу хореографического развития 
приводят малышей в возрасте 4-5 лет.

…Год за годом терпеливые педагоги-
хореографы, учителя вокала и сценичес-
кой речи занимаются с детьми, борются с 
их комплексами, вытаскивают наружу их 
способности, и по окончании обучения 
«Студия звезд» выпускает настоящих ар-
тистов… И пусть не все пришедшие ста-
новятся звездами театра или известными 
певцами и танцорами, но все студийцы без 
исключения становятся раскрепощенными, 
уверенными в себе, да и просто позитив-
ными людьми, собрав багаж бесценного 
опыта.

 По мере взросления ученикам пре-
доставляется возможность попробовать 
свои силы в конкурсах различного уров-
ня: за прошедшие годы студийцы 95 раз 
становились дипломантами и лауреатами 
муниципальных, 46 — областных, 13 раз 
— призерами всероссийских и 44 раза —
победителями международных конкурсов. 
Дважды завоевывали гран-при на област-
ных конкурсах! 

А помимо тренировок, репетиций и кон-
курсов, всегда находится время и для раз-
влечений. Поездки в театр, кино, цирк, сов-
местные чаепития в кругу друзей, концерты 
для родителей, новогодние представления 
позволяют ощутить себя частью большой 
дружной семьи — семьи студийцев. 

Сейчас в школе и студии обучается бо-
лее 150 ребят. С ними работают педагоги-
хореографы Юлия Алексеевна Шмакова, 
Виктория Витальевна Кузьмина, пре-
подаватель вокала Татьяна Николаевна 
Винокурова и бессменный руководитель 
Студии Жанна Викторовна Полякова.

М.СОЛОВЬЕВА, 
председатель 

родительского комитета

Живи активно! «ШИК» — это по-нашему

ШКОЛА
 звезд



30 апреля, в День пожарной 
охраны России, в ДК «Металлург» 
(г.Кировград) состоялось торжест-
венное мероприятие, где чествовали 
и награждали сотрудников 13 отря-
да Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области, 
включая действующих огнеборцев 
и ветеранов 46 пожарно-спасатель-
ной части.

С большой сцены Дворца культуры 
присутствующих приветствовали и по-
здравляли ветеран службы, долгое время 
возглавлявший отряд, В.Фомин и врио 
начальника 13 ОФПС П.Егорин. После 
прозвучавших слов благодарности в адрес 
всех сотрудников за преданную службу 
стартовала церемония награждения. Юби-
лейные медали «370 лет пожарной охране 
России» были вручены ряду действую-
щих сотрудников 13 ОФПС, а также ве-
теранам службы, невьянцам в том числе: 
А.Паньшину, В.Железняку, А.Холодкову, 
И.Савиной, В.Мягкову, В.Казанцеву, 
А.Новоселову. Немало благодарственных 

писем начальника отряда в ходе торжест-
венной церемонии «ушло» в Невьянское 
районное отделение ВДПО (председатель 
Н.Дедюхина) и 46 пожарно-спасательную 
часть, сотрудники которых умело выпол-
няют поставленные задачи по обеспече-
нию пожарной безопасности Невьянского 
городского округа. Необходимо отметить, 
что начальнику 46 ПСЧ Д.Веретенникову, 
командиру отделения В.Шадрину, водите-
лю В.Балуеву в этот день были вручены 
медали «За отличие в службе» первой сте-
пени, аналогичным знаком второй степе-
ни награждена радиотелефонист О.Таран. 
Кроме того, сотрудник части В.Нестеров в 
этот знаменательный для всех огнеборцев 
день продвинулся по службе, получив зва-
ние старшего прапорщика. 

Поздравления в адрес сотрудников 
пожарных подразделений продолжили 
представители многих учреждений Ки-
ровграда, с удовольствием присоедини-
лись к ним заместитель главы админист-
рации нашего округа А.Сурков и старший 
инженер отдела гражданской защиты 
и мобилизационной работы С.Абызов, 

вручившие благодарственные письма 
главы пожарным 22 и 46 пожарно-спаса-
тельных частей: А.Агапову, Д.Белоусову, 
В.Балуеву, В.Гурину, О.Заворохину, 
А.Клеянкину, Д.Корчагину, А.Кузьминых, 
А.Кочановскому, Е.Климанову, А.Нехо-
рошкову, А.Остаточникову, П.Паньшину, 
В.Петелину, О.Таран, П.Пахомову, 
В.Федоровских, Н.Швец, Е.Щекалеву, 
а также добровольцам: А.Захарову, 
А.Соколову,  М.Сметанину, Р.Коткову 

(ДПД пос.Таватуй), С.Стефанову, С.Мо-
розову, И.Климанову (ДПД пос.Аять), 
Ю.Ушенину (ДПД с.Конево), В.Окулову 
(ДПД с.Киприно), А.Пономареву, В.Попо-
ву (ДПД с.Аятского), А.Новоселову (ДПД 
с.Шайдуриха), С.Масликову, Е.Фетисову, 
А.Боровинских, И.Клементьеву, А.Попову 
(ДПД д.Нижние Таволги). 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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tПравопорядок

9 мая 1974 год.  Парад, посвященный Дню Победы

С.Абызов и А.Сурков поздравляют сотрудников 46-й ПСЧ

tПо страницам моей памяти

tПослесловие к празднику

Огнеборцам — ура!

Отличная по всем показателям Начинается 
велосезон
Каждый год в резуль-

тате дорожно-транспорт-
ных происшествий на до-
рогах Свердловской об-
ласти  получают травмы 
и погибают дети-велоси-
педисты.

Каждый велосипе-
дист является водителем 
и должен знать Прави-
ла дорожного движения, 
следить за техническим 
состоянием велосипеда.

Выезжать на дорогу разре-
шается только с 14-летнего воз-
раста. Если вы не достигли этого 
возраста, кататься можно только 
во дворах (соблюдая осторож-
ность), в парке или в лесу, на 
специальных площадках.

Ни в коем случае в целях 
безопасности нельзя перево-
зить пассажиров на багажнике 
или на раме велосипеда.

Перед выездом на велоси-
педе обязательно нужно про-
верить:
l соответствует ли сиденье 
твоему росту;
l хорошо ли закреплен руль;
l ручной и ножной тормоза – 
они оба должны работать;
l натяжение цепи и спиц, дав-
ление в шинах;
l звуковой сигнал;
l передний фонарь с белым 
светом, задний с красным све-
том, красный светоотражатель;
l зеркало заднего вида;
l велосипедный насос.

Запрещается на велосипе-
де пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам!

Велосипедист должен 
постоянно следить за другими 
транспортными средствами, за 
пешеходами, знать все дорож-
ные знаки! 

Запомните! Велосипед — 
удобное транспортное средст-
во, но в неумелых руках оно 
может быть очень опасно! 

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский».

27 марта исполнилось 
208 лет внутренним войскам 
МВД СССР. Я хочу хотя бы 
очень коротко рассказать 
об этом роде войск нашей 
армии на примере воинской 
части №7601 «М», которая 
появилась в нашем городе 
в январе 1974 года. Именно 
в ней мне посчастливилось 
служить в должности замес-
тителя командира роты по 
политической части с мо-
мента образования роты по 
1977 год.

Наша рота была создана 
командованием дивизии для 
осуществления охраны испра-
вительной колонии ИТК-46, ко-
торая была организована в это 
же время. Задачами нашего под-
разделения были: охрана ИТК, 
конвоирование спецконтингента, 
обеспечение охраны спецконтин-
гента на выездных строительных 
объектах нашего города, обеспе-
чение правопорядка и так далее.

Командиром роты назначили 
старшего лейтенанта Юрия Ива-
новича Макарова, заместителем 
по политической части — лей-
тенанта Александра Юрьевича 
Василькова, заместителем по 
службе контролеров — старшего 
лейтенанта Степана Григорьеви-
ча Радлинского, старшиной роты 
— прапорщика Павла Григорье-
вича Авдеенко, санитарным ин-
структором — Маргариту Конс-
тантиновну Тухта.

Началось формирование 
подразделения. Личный состав 
срочной службы присылали из 
всех рот полка и дивизии. Хо-
роший командир не отдаст гра-
мотного подчиненного, поэтому 
прибывали разные, порой и очень 
«тяжелые» в плане дисциплины 
солдаты. Параллельно, по этому 
же принципу, шло формирова-
ние взвода контролеров, кото-

рые должны были нести боевую 
службу внутри зоны, непосред-
ственно среди осужденных. Это 
и сложно, и морально тяжело. В 
месячный срок комплектование 
(основное) было закончено, и 
рота приступила к выполнению 
задач боевой службы — охране 
ИТК-46. 

Утро начиналось с подъема, 
зарядки, приведения себя в поря-
док, завтрака, а затем развода ка-
раулов для выполнения постав-
ленных задач. Регулярно прово-
дились совещания-инструктажи, 
занятия по боевой подготовке, 
боевые стрельбы на северном 
стрельбище под Нижним Таги-
лом. На утренних построениях 
командованием роты объявлялся 
распорядок дня: занятия, хозяй-
ственные работы и так далее.

Благоустройством терри-
тории занимался весь личный 
состав роты без исключения. 
Трудились все: офицеры, прапор-
щики, сержанты и солдаты. Че-
рез три-четыре месяца роту было 
не узнать: полный порядок в ка-
зарме и на территории, построен 
городок физической подготовки, 
химгородок, подсобные и склад-

ские помещения; в общем, сде-
лано было нашими руками очень 
много. С первых же дней коман-
дованием роте была поставлена 
задача: в течение года сделать 
наше подразделение отличным 
и по выполнению задач боевой 
службы, учебе, и, самое тяжелое, 
по дисциплине. В этом ключе и 
работали все офицеры и сержан-
ты роты. Поставленную перед 
собой задачу мы выполнили. По 
итогам годовой инспекторской 
проверки в/ч 7601 «М» была 
признана отличной ротой полка. 
В этом заслуга всех без исключе-
ния — от командира до солдата 
включительно. 

Комсомольская организация 
роты заключила договор о шеф-
стве с самой крупной комсомоль-
ской организацией НМЗ — цехом 
№8. Проводились совместные 
вечера отдыха, выезды в лес за 
грибами и ягодами, разные инте-
ресные мероприятия. Из других 
рот полка к нам ехали набирать-
ся опыта. Питание солдат в роте 
было организовано на высшем 
уровне благодаря исключитель-
но добросовестному отношению 
к этому важнейшему вопросу 

жизни личного состава со сторо-
ны старшины роты, прапорщика 
П.Авдеенко.

Достаточно сказать, что лич-
ный состав роты принимал пищу, 
приготовленную поварами-сол-
датами, а не вольнонаемными, 
из фарфоровой посуды, с мель-
хиоровыми ложками. Павел Гри-
горьевич вкладывал всю душу 
в свою очень непростую стар-
шинскую службу, пользовался 
огромным авторитетом у коман-
дования и солдат.

Рота принимала участие и в 
жизни города. Так, 9 мая 1974 
года мы впервые в нашем городе 
прошли торжественным маршем 
по улицам Невьянска в честь Дня 
Победы. Затем это стало тради-
цией. 

Я не могу перечислить имена 
и фамилии всех офицеров и пра-
порщиков, тем более — солдат, 
кто стоял у истоков становления 
нашего подразделения, но неко-
торых все же назову: Ю.Макаров, 
С.Радлинский, А.Рогов, М.Тухта, 
П.Авдеенко, И.Данилов, Иван и 
Александр Ивановы, П.Григас, 
Г.Калашников, С.Полищук и 
многие другие.

В 1984 году на десятилетний 
юбилей роты приезжали бывшие 
командиры нашей военной части. 
Было очень приятно и волни-
тельно встретиться с сослужив-
цами. 

Всех ветеранов внутренних 
войск поздравляю с минувшим 
праздником. Желаю всем креп-
кого здоровья и благополучия! 
А молодому поколению, теперь 
уже войск Национальной гвар-
дии, с честью продолжать боевые 
традиции предшественников.

А.ВАСИЛЬКОВ, 
бывший зам.командира 

в/ч 7601 «М».

Фото из архива автора. 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

ЯРМАРКА  объявлений

Отключение не за горами…

12 мая — Международный день 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Это самая многочисленная часть работников здравоох-
ранения, ведь значительную долю медицинских услуг ока-
зывает именно сестринский персонал. Во время Крымской 
войны в России по инициативе великой княгини Александ-
ры Николаевны в Петербурге было открыто светское сердо-
больное заведение — община сестер милосердия, получив-
шая название «Свято-Троицкая». В инструкции для сестер 
милосердия было написано:  «Должность не многосложна, 
но важна для страждущих и требует хорошего рассудка, и 
много терпения, и человеколюбия, и кроткого обхождения 
с больными». 

Дорогие медсестры, мы сердечно поздравляем с празд-
ником всех, кто посвятил себя этой нужной людям профес-
сии. Примите слова благодарности за ваш высокий профес-
сионализм, терпение, доброту и благородство! Крепкого вам 
здоровья, отличного настроения и успехов во всех делах!  
На сегодняшний день работа медицинских сестер по-преж-
нему считается незаменимой, очень ответственной и весьма 
трудной. Медицинские сестры помогают вести амбулатор-
ный прием больных, они ассистируют при операциях, вы-
полняют массу нужной и важной работы, чтобы «поставить» 
больного на ноги. Эта профессия требует человечности, теп-
ла, доброты и огромной самоотдачи в любое время и при 
любых обстоятельствах.
Медсестра — профессия особая, 
И не каждый справиться готов. 
Может быть и милою, и строгою — 
Все мы уважаем медсестер. 
В день, когда сестричек  с их же праздником 
Поздравляют все родные и друзья, 
Пожелать хотим добра и счастья вам, 
Чтоб ждала вас дружная семья!

А.ТКАЧ, 
председатель профсоюзной организации ЦРБ.

18 мая — Международный день МУЗЕЕВ
Уважаемые сотрудники музеев Горнозаводского окру-

га! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником –  Международным днем музеев! 

Горнозаводской управленческий округ по праву гордит-
ся своими богатыми культурными традициями. Значимая 
роль в развитии культурно-образовательной среды наших 
городов, сельских населенных пунктов принадлежит музе-
ям – хранителям бесценных экспонатов, отражающих исто-
рию трудового Уральского края.

Современная действительность диктует новые требова-
ния к организации музейного дела. Коллективы сотрудников 
музеев – глубоко увлеченных, высоко образованных специ-
алистов – сегодня ориентированы на организацию и прове-
дение научных семинаров, конференций, способствующих 
обмену опытом в деле сохранения культурного наследия.

От всей души благодарю вас, уважаемые научные 
сотрудники, экскурсоводы, реставраторы, краеведы, за 
профессиональный и ответственный подход к делу, неисся-
каемый творческий поиск. Желаю вам вдохновенного, пло-
дотворного труда, новых исторических открытий, здоровья, 
благополучия, личного счастья.

Е.КАЮМОВ, 
управляющий администрацией

Горнозаводского  управленческого округа.                                                         

сердечно дорогих пенсионеров цехов №1 и 5 
НМЗ Александру Архиповну Носову, 

Нину Павловну Пьянкову, Антониду Павловну 
Тулупову, Алефтину Ивановну Балтычеву, 

Татьяну Евгеньевну Олюшину, Терезу 
Ивановну Ганьжину, Николая Александровича 

Ждановских с юбилеем и Фаину Андреевну 
Терехову, Валентина Петровича Мезянкина 

с днем рождения!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется вам с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!
Крепкого вам здоровья, долголетия, бодрости и всего 
самого наилучшего.
Также поздравляю вас с праздником Весны и Днем 
Великой Победы.  Благополучия вам и вашим семьям.

С уважением, Н.Махнева, 
председатель совета ветеранов цехов №1 и 5.

дорогих и любимых Нину Викторовну 
и Сергея Евстропьевича АНИСИМОВЫХ 

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но, коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы
                          золотой
Желаем вам 
              любви и счастья,
Да и души, конечно, 
                         молодой!

С любовью
 и уважением, 

все ваши родные.

дорогую мамочку Галину Ивановну 
ТЕРЕНТЬЕВУ с 70-летием 

и любимого папочку Николая Федотовича 
ТЕРЕНТЬЕВА с днем рождения!

Вы, дорогие наши, 
                            хорошие,
Как спасибо за все 
                        вам сказать?
В наше время 
          немыслимо сложно,
Очень трудно 
                  детей воспитать.
Так несносны порою 
                         бывали мы,
Все и сразу 
                   хотелось бы нам.
Силы все до конца отдавали вы
Своим внукам и дочерям!
Дорогие вы наши родители!
Так любить нас кто будет еще?
Долго, долго на свете живете вы
Мудро, счастливо и … хорошо.

Дочери, зятья, внуки, родственники.

нашу дорогую, любимую маму и бабушку 
Елену Андреевну ЛЫЛОВУ 

с 80-летним юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Дети, внуки.

С ДНЕМ МЕДРАБОТНИКА 
медсестер процедурного каби-
нета Ольгу Ивановну СТА-
РИКОВУ (стаж работы 30 лет) 
и Екатерину Владимировну 
ТОРОПОВУ (стаж работы 22 
года). Благодарим за профессио-

нализм и доброе отношение к пациентам.
С Днем медсестры от сердца поздравляем,
Вы — милосердия прекрасный эталон.
Любви и радости вам океан желаем.
За труд нелегкий низкий вам поклон!

О.В.Феоктистова,  Л.В.Шилоносова.

Вместе  лучше!
Порой наши коллеги из других газет замечают: балуете вы своих читателей – для них 

организуете льготную подписку, розыгрыш призов среди подписчиков.
Мы и не скрываем: любим мы своих земляков! Вы нам и темы подскажете, и прочтете все 

от корки до корки, и замечание по делу выскажете….  А потому оставайтесь с нами и во II полугодии, 
ведь вместе — лучше!

Индивидуальная подписка на «Звезду» в редакции (с получением ее здесь же) составит 430 рублей, 
коллективная (от 10 и более человек) — 400 рублей. Рассмотрим варианты доставки коллективным подписчикам.            

Цена в 300 рублей остается на льготную подписку для ветеранов всех войн, тружеников тыла, детей войны 
(граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1941-1945 год включительно), инвалидов и многодетных семей. 
Просьба принести подтверждающие льготу документы. Есть возможность получать электронную подписку издания.

 Среди подписчиков редакции в конце июня пройдет розыгрыш призов, о результатах которого расскажем в номере 
газеты от 27 июня.

Если возникнут вопросы, обращайтесь по тел. (34356) 2-11-57 (gazeta-star@yandex.ru)
 А.КОЛНОГОРОВА, главный редактор.

 До 3 июня, дня отключения в Свердловской 
области аналогового ТВ, остается совсем немно-
го времени, а потому тревожные звонки наших 
читателей, которые не могут пока настроить 
приемник на новое вещание, мы не могли оста-
вить без ответа.   

Комментирует ситуацию директор филиала 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ» Сергей Павлов:

— Радиотелевизионная передающая станция, с ко-
торой идет вещание теле- и радиопрограмм в Невьян-
ске, находится в соседнем Кировграде. А потому для 
уверенного приема сигнала цифрового телевидения 
необходимо использовать наружные дециметровые 
или всеволновые антенны. Комнатные антенны, ввиду 
удаленного расстояния до телебашни, не эффективны. 
Если есть прямая видимость на передающую станцию, 

то необходимо  направить антенну в сторону телебашни.
В большинстве цифровых телевизоров и в пристав-

ках есть встроенный индикатор уровня и качества сиг-
нала. Он позволит оптимально настроить антенну на 
прием цифрового эфирного сигнала.

Конечно, лучшее решение для жителей многоквар-
тирных домов — коллективная (общедомовая) антенна 
и распределительная система для квартир одного подъ-
езда или целого дома. Общедомовая антенна является 
такой же частью коммунальной инфраструктуры, как 
системы отопления или 
электроснабжения, и от-
носится к компетенции 
управляющих компаний.

Для приема цифро-
вого сигнала на новом 

телевизоре не старше 2012 года понадобится лишь 
антенна. Для старого аналогового телевизора, помимо 
антенны, необходимо приобрести специальную при-
ставку с поддержкой стандарта DVB-T2. 

В зоне уверенного приема цифрового телесигнала 
проживают свыше 58 тысяч жителей Кировградского 
и Невьянского ГО. Пакет программ РТРС-1 (первый 
мультиплекс) доступен на 50 ТВК (телеканалов), пакет 
программ РТРС-2 (второй мультиплекс) - на 56 ТВК.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕМАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

- продавца-консультанта, водителя 
катег. «С».

Обр.: ул.Ст.Разина, 99.

- охранников. Помощь в обучении.
Работы в Невьянске.

Тел(34356) 2-31-66, с 10.00 до 12.00

- автомойщика.
Тел.8-906-814-98-29.

На постоянную работу
- дизайнера (работа в Corel Draw. 
Photohop). З/п: оклад +%.

Тел.8-909-013-37-70, звонить с 16.00 
до 19.00, спр.Евгения.

КАФЕ «ДЖЕМ» (пос.Цементный)
- повара, официантов.

Тел.8-922-226-24-94.

НОВАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
 (пос.Цементный)

- парикмахера-универсала.
Тел.8-922-226-24-94.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца, дворника.

Тел.8-912-658-58-58.

- рабочих на лесопилку (с.Быньги).
Тел.8-953-052-03-58.

КАФЕ 
- продавцов, мангальщиков.

Тел.8-982-715-49-71, 8-912-275-84-50.

- разнорабочего-пастуха на ферму.
Тел.8-903-084-90-07.

На постоянную работу
- водителя на а/м «Газель»;
- грузчика-разнорабочего.

Обр.: ул.Родниковая, 1а, 
тел.8-909-014-71-11.

КАФЕ «СМАК»
- водителя с личным а/м на доставку.
Обр.: ул.Кирова, 22, тел.8-922-146-50-06.

- водителя категории «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

МАГАЗИН «УРАЛОЧКА»
На постоянную работу 

- продавца (можно без опыта работы).
Тел.(34356) 41-333, в раб.время.

Отдел «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 
(г.Невьянск, пос.Цементный)

- продавца.
Тел.8-904-980-50-28.

- помощника рамщика на пилораму.
Тел.8-912-680-74-87.

МАГАЗИН «ИНСЕТИ-3»
 (пос.Цементный)

- продавца.
Тел.8-922-146-49-68, понед.-пятн., с 9 
до 20.00, субб., и воскр. - с 9 до 16.00 

или обращаться в магазин.

- водителя категории «Е».
Тел.8-912-260-31-83.

- водителя категории «С», «Е» на а/м 
«Volvo» работа по УрФО. График рабо-
ты: 2/2.

Тел.8-982-715-62-37.

- разнорабочего (от 400 р./день), плиточ-
ника на укладку 45 кв.м по ул.Шмидта, 68.

Тел.8-902-279-69-00.

Комиссионный магазин «СВОЙ» 
- товароведа-оценщика (оценка и при-
ёмка ТМЦ, оформление залога, работа с 
клиентами в торговом зале), можно без 
опыта работы, обучение.  Официальное 
трудоустройство.  График работы: 2/2, 
зарплата: оклад+%. 

Тел.8-909-017-70-27.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
- инженера по охране труда, экологии 
и качеству (требования: опыт работы 
в аналогичной должности от 3 лет, на-
личие высшего образования, уверенный 
пользователь ПК, Exsel, 1С), загрузчика 
сырьевых материалов на производство; 
лаборанта по физико-механическим ис-
пытаниям.
Резюме по e-mail: ok1@ bergauf.ru.

Тел. 8-912-047-56-37.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград и 

Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с дипломом 
фельдшера «Лечебное дело». 
Тел.2-37-52, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дисципли-
нированных упаковщика, помощника 
пекаря, водителя-экспедитора на хле-
бовоз катег. «В», ПРОДАВЦА на фир-
менный отдел.
Тел. для собеседований 8-963-275-29-30.

- инженера-энергетика (высшее профессиональ-
ное образование (инженер-энергетик), опыт рабо-
ты по специальности от 3х лет);

- медицинскую сестру (опыт работы медсестрой, 
наличие медицинского сертификата; график рабо-
ты: два рабочих дня, два – выходных);

- слесарей-ремонтников 3-5 разряда ремонтного 
участка (опыт работы по профессии не менее 1 
года);
- электромонтера по ремонту электрообо-
рудования (электромеханик, 5-6 разр., среднее 
профессиональное образование (электромеханик), 
опыт работы с системами автоматики, КИПиА).

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

e-mail: sheshukova@eurocem.ru.

29 апреля не стало нашей дорогой и лю-
бимой ХАБЛИЕВОЙ Октябрины 
Хабибулловны.
Выражаем огромную благодарность всем, 
кто пришел проводить в последний путь 
дорогого нам человека.

10 мая после тяжелой болезни ушел 
из жизни наш сын, муж, папа ЕРЕ-
ГИН Владимир Витальевич.
Любим. Помним. Скорбим. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Родные.

18 и 28 мая исполнится год, как ушли из жизни наши 
дорогие ЛОГИНОВ Анатолий Филиппович и 
ЛОГИНОВА Мария Алексеевна.
В память о вас зажигаем свечи,
Помнить вас мы будем вечно.
Все, кто знал и помнит их, помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

18 мая исполнится год, как ушел из жизни наш родной 
человек – КАТАЕВ Анатолий Федорович.
Мы все теряем близких и родных,
Нам остается только вспоминать,
Хранить твой образ 
                                  в сердце вечно,
И память добрую, 
                          и вечную печаль…
Все, кто знал и помнит Анатолия 
Федоровича, помяните вместе с 
нами.

Жена, дочери, зятья, внучки.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ близ-
ким, друзьям, соседям, коллегам — всем, кто разделил 
вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания 
с мамой, бабушкой, прабабушкой АНИКОВИЧ Люд-
милой Николаевной. Особую благодарность хотим 
выразить администрации Невьянского городского окру-
га, управлению образования, руководителям образова-
тельных учреждений. Мы благодарны всему коллективу 
Похоронного Дома «Память», лично Максиму Евгенье-
вичу Ветошкину, за проявленную чуткость и внимание к 
нашей семье в эти скорбные дни.

С уважением, семья Головнёвых.

Родные.

АО «Невьянский цементник» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г.Невьянск, ул.К.Маркса, 
1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geos ervis 1974@ mail .ru , проводит кадастро-
вые работы в отношении зем.частка, распол. по адресу: Свердловская обл., Не-
вьянский р-н, СНТ к/с № 7 «Горняк», уч. 55, кад. №66:15:0402003:7, разрешенное 
использование – садоводство, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.
Заказчиком кадастровых работ является: Шатрова Людмила Борисовна.
Смежные земельные уч-ки: кад. № 66:15:0402003: 57, Свердловская обл., Не-
вьянский р-н, СНТ к/с № 7 «Горняк», уч.53, разрешенное использование - садо-
водство, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; кад. № 
66:15:0402003:91 Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ к/с № 7 «Горняк», уч. 
90, разрешенное использование - садоводство, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначен; кад.№ 66:15:0402003:60, Свердловская обл., Невьянский 
р-н, СНТ к/с № 7 «Горняк», уч.57, разрешенное использование – садоводство, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публика-
ции настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул.К.Маркса, 
1, оф.2, 2 эт, с 10.00 до 16.00 в раб. дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 17.06.2019 года по ад-
ресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул.К.Маркса, д.1, оф.2 (2 эт.), в 11 час. 00 мин.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий права на земельный участок. Обоснованные возражения и тре-
бования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земель-
ного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г.Невьянск, 
ул.К.Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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ЯРМАРКА объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
комнату гост.типа (13.6 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дверь). 8-905-802-90-78.
комнату в общежитии (5 эт., 17 кв.м, 
290 т.р.). 8-908-924-49-18.
комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов,  15 (2 эт., 17,6 кв.м, те-
плая, сейф-дверь, секция хорошая, 380 
т.р.). 8-904-984-95-33.
СРОЧНО комнату по ул.Профсоюзов, 
15А (18 кв.м, 5 эт., стеклопак., недорого, 
можно под маткапитал) ИЛИ МЕНЯЮ 
на уч-к или на большое жилье с моей 
доплатой. 8-953-820-37-54.
СРОЧНО 1-комн.кв. гост.типа (13 кв.м, 
1 эт., душ.кабина, стеклопак., сейф-дв., 
нат.потолки, линолеум, все новое) ИЛИ 
МЕНЯЮ. Варианты. 8-902-872-81-04.
комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, сейф-
дв., стеклопак., отдел.балкон, 1 эт., сосе-
ди не проживают, 450 т.р.). Торг. 8-953-
051-76-77.
две комнаты в 4-комн.кв. (1 сосед) по 
ул.Матвеева.1 (1650 т.р.), квартиру гост.
типа (19,4 кв.м, ванна, 540 т.р); комнату 
в общежитии по ул.Профсоюзов,15 (320 
т.р.). 8-902-272-92-19.
1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (4 эт.). 
8-922-222-17-56, 8-908-903-11-08.
1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (у/п, 5 эт., 
34.7 кв.м, отл.сост., балкон и окна пла-
стик. Цена договорная). 8-909-001-13-88.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(30 кв.м, ремонт, стеклопак., балкон 
застеклен, все новое, 850 т.р.). 8-900-
211-51-45.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов,  2 (5 эт., 
30 кв.м, стеклопак.,  газовая плита, 690 
т.р.). 8-908-920-44-75.
1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, 
стеклопак., нов.сантехника, метал.
дв., лоджия 6 м, сигнал., тепл., светл.). 
8-904-170-79-68.
1-комн.кв. в Цементном (30,2 кв.м, 4 эт., 
ремонт, в х/с) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. с доплатой. 8-902-275-93-33.
1-комн.кв.  по ул.Космонавтов, 2. (у/п, 
37 кв.м, 2 эт., стеклопак., балкон пластик, 
880 т.р.). 8-909-001-13-88.
1-комн.кв.  по ул.Малышева, 8 (4 эт., в 
х/с).  8-908-924-49-18.
1-комн.кв. в Цементном (3 эт., ремонт, 
650 т.р.). 8-964-488-74-64.
2-комн.кв. по ул.К.Маркса.14 (студия, 
45.9 кв.м. 1 эт., стеклопак., балкон). 
8-905-802-90-78.
2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 58 
(2 эт., 44 кв.м, ремонт, все новое, 890 
т.р.). 8-908-924-49-18.
2-комн.кв. в Быньгах (у/п, 2/3 эт., 54 
кв.м, водонагреват.). 8-904-167-61-09.
2-комн.кв. в Цементном, ул.Школьная, 
1 (53,5 кв.м, авт.отопл.), все рядом. 
8-950-198-21-02.
СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 15а (950 т.р.).  Собственник. 
8-992-007-38-92.
2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 (43,9 
кв.м, 2 эт., без ремонта). 8-908-790-61-
09, 8-951-409-98-94.
2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30 (2 эт., 54 
кв.м, сейф-дв., стеклопак., дерев.межкомн.
дв.). Собственник. 8-953-387-26-69. 
2-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 (у/п, 54 
кв.м., 2 эт., большая лоджия). 8-905-802-
90-78.
2-комн.кв. в Цементном, в пер.
Больничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., новая сантехника, 
теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. в 
Невьянске. 8-904-170-79-68.
2-комн.кв. по ул.Ленина,2 (1050 т.р.), 
2-комн.кв. по ул.Профсоюзов,13 (1050 
т.р.), 2-комн.кв. по ул.Чкалова, 20 (35 
кв.м), 2-комн.кв. по ул.М.Горького,99 
(43,4 кв.м, 800 т.р.), 
2-комн.кв. пер.Пионерский (51,2 
кв.м, 980 т.р.), 2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова,12 (45,6 кв.м., 1250 т.р.).  
8-902-272-92-19.
2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., газ.
колонка, стеклопак., х/с). Собственник. 
8-902-264-82-12.
2-комн.кв.  в Цементном, ул.Школьная, 
11 (45.5 кв.м, 2 эт.,  комнаты разд., в х/с, 
стеклопак.). 8-905-802-90-78.
3-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (3 эт., газ.
колонка, ремонт, 1890 т.р.). 8-912-614-88-92.
3-комн.кв. по ул.Чапаева, 32 (1 эт., 61,1 
кв.м, 1,8 млн р., можно под ипотеку). 
Торг. 8-922-150-77-10.
3-комн.кв. по  ул.Ленина, 15 (1 эт., 50 
кв.м,  окна деревянные, сейф-дверь) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв.  с доплатой, 
1280 т.р.). 8-904-984-95-33.
3-комн.кв. по ул.Малышева, 12 (авт.
отопл., 2 эт., не угловая, окна и балкон 
новые, входная и межкомн. двери заме-
нены, линолеум, частично мебель оста-
ется, 2 млн руб.). Торг. 8-912-692-82-73. 
3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 эт., без 
ремонта). 8-902-878-31-91, 8-982-729-22-12.
3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 60 
кв.м, 3 эт., ремонт, авт.отопл., 2250 т.р.). 
8-905-802-90-78.
3-комн.кв. по ул.М.Горького, 17 (3 эт., 
комн.больш., раздел., 1400 т.р.). 8-908-
924-49-18.
3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (у/п, 1 
эт., 67,2 кв.м, больш.кухня, выход на 
застекл.балкон из кухни, стеклоп., сейф-
дв., 1785 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. в 

Цементном с доплатой. 8-908-920-44-75.
3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 19 (5 
эт., 61 кв.м, авт.отомл.,  теплые полы в 
санузле и на кухне, стеклопак.,  меж-
комнатные двери, сейф-дверь, ламинат., 
балкон застеклен, 2060 т.р.). 8-967-635-
50-99.
дом по ул.Ляхина, 25 (65 кв.м, газ.отопл., 
водопровод, гор.вода, канализ., баня, га-
раж, 15 с., 1700 т.р.). 8-900-046-76-70.
коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.
дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, 
канализ., санузел, баня, погреб, кры-
тый двор, 9 с. в собствен., можно за 
маткапитал с доплатой). Цена договор. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 
дом в Быньгах по ул.Первомайской (40 
кв.м, вода в доме, газ по огороду). 8-922-
212-50-85.
дом по ул.Толмчева, 55 (42 кв.м, 14 
с., газ.отопл., скважина, баня, погреб) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. или на две 
1-комн.кв. 8-953-384-03-77.
дом (жилой, новый, 87 кв.м, скважина, 
канализ., 13 с., новая баня, новый по-
греб, отдельная котельная, газ в 5 м от 
дома). Собственник. Агентствам не бес-
покоить. 8-912-603-06-32.
дом по ул.Д.Бедного (10,5 с., баня, фун-
дамент под гараж, газ, электр., центр. 
канализация и водопровод, 1750 т.р.). 
Торг. 8-902-267-81-99.
дом в Середовине (бревенч., стеклопак.,, 
баня 5х3 м, гараж, скважина, стая, 
беседка, яблони, кирпичный погреб, 
теплица, 17,8 с.). 8-908-927-83-97.
дом по ул.Сулемской (жилой, деревянн., 
68 кв.м, газ. отопл., скважина, баня, га-
раж, 7 с.).  8-922-210-37-67, 8-961-765-
33-16.
дом в Быньгах, пер.Мира, 5 (жилой, 45,1 
кв.м, скважина, баня, газ по огороду, 19 
соток). 8-912-289-23-21.
дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-908-924-49-18.
СРОЧНО два дома на одном уч-ке по 
ул.М.-Сибиряка, 101. (9 с. в собственно-
сти, один старый жилой газ и вода к дому 
подведены, второй дом новый без внутр. 
отделки из бревна, два этажа под крышей, 
стеклопак.). Торг. 8-905-802-90-78.
дом в Шурале (2-этажн., кирпичн., все 
коммуникац. подведены, 20 с., 2,5 млн 
руб.). ИЛИ МЕНЯЮ. Варианты. 8-912-
631-94-34.
дом по ул.Шевченко, 26 (35 кв.м.,  газ.
отоп., жилой скважина, стеклопак., 
новая крыша, 6 с., в собственн.).  8-909-
001-13-88.
полдома по ул.Кучина (шл./бл.,48 кв.м, 
ремонт, натяж.потолки, стеклопак., 
деревян.пристрой, газ, вода, больш.двор, 
8 с. в собств., 1050 т.р.). 8-953-055-79-01.
дом в Быньгах (36 кв.м, пристрой 20 кв.м, 
веранда, погреб, хозпостройки, 5 с., южн.
стор., 480 т.р.). Торг. 8-953-051-76-77.
дом по ул.Урицкого (жил., бревен. 55,4 
кв.м,  газ.отопл., центр. водопровод, 
канал., стеклопак., санузел,  баня 6x3 с 
водой и канализ., нов.баня 6x4 м, 18 с., 2 
теплицы, насажд., 3100 т.р.). Возможна 
ипотека. 8-967-635-50-99.
дом в В.Таволгах (на уч-ке два дома - 
старый жилой и новый недостроенный, 
баня). 8-912-278-32-76.
дом по ул.Попова (50 кв.м., все коммун., 
800 т.р. ). 8-908-924-49-18.
жилые дома в с.Быньгах, ул.Перво-
майская, ул.1905 года; дома в Шурале, 
ул.К.Маркса (640 т.р.), ул.Р.Люксембург 
(740 т.р.). 8-902-272-92-19.
дом в Быньгах, ул.Ленина, 50 (700 т.р.). 
8-904-544-61-26.
дом по ул.Гостелло, 5 (жил., шл./з., 70 
кв.м, пристрой из бруса, стеклопак., нов.
крыша, все коммун., баня, теплые туа-
лет,  пристрой из бруса, 6 с. разработан, 
ухожен, в собств.). 8-905-802-90-78.
дом по по ул.Ст.Разина (жилой, вода, 
печн. отопл., стеклопакеты, 8 с., баня, 
гараж, 1100 т.р .). 8-908-924-49-18.
дом по ул.Толмачева (жилой, бревен., 30 
кв.м, печн. отопл.,  12 с. не разработан, 
490 т.р. ). 8-967-635-50-99.
строение в Ребристом (190 кв.м, под 
жилое или нежилое использование, 
большой уч-к, смежников нет, пруд 
рядом, 12500 руб./кв.м). 8-953-820-37-54.
нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
КУПЛЮ
СРОЧНО 1-комн.кв. Недорого. 8-964-
488-49-18.
СНИМУ
половину жилого дома или дом в 
Верхних или Нижних Таволгах на длит. 
срок. 8-950-190-78-04.
СДАЮ
комнату в общежитии (с мебелью) на 
длит.срок. 8-909-029-29-21.
две комнаты в 3-комн.кв. по ул.Ленина, 
23 (одна комн.закрыта) на длит.срок. Опла-
та 8,5 т.р. (вместе с коммун.платежами). 
8-931-215-31-09, 8-951-648-06-05.
1-комн.кв. (с мебелью, водонагрев.), 
8-908-927-83-97.
1-комн.кв. в центре города. 8-922-153-43-85.
1-комн.кв. (без мебели) в центре на 

длит.срок. 8-950-651-13-56.
2-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а на 
длит. срок. 8-903-086-04-26.
2-комн.кв. по ул.М.Горького на длит.
срок. 8-904-164-37-13.
2-комн.кв. на длит.срок. 8-982-753-59-26.
3-комн.кв. в Цементном. Оплата 7000 + 
электр. Предоплата. 8-953-003-14-20.
квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-50-85.
посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 8-908-
914-77-42. 
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ
уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.
СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты 
готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 
уч-к в Середовине, ул.Мира, 15 (14,68 с., 
дом 28 кв.м, электр.380, 250 т.р.). 8-982-
606-55-00.
СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянска. 
8-922-212-50-85.
сад на Михайловке (дом кирп., 3 
теплицы, 9 с.). 8-908-924-49-18.
уч-к под ИЖС в Невьянском р-не, пос.
Быньговском по ул.Быньговской, 5А 
(13 с., магазин рядом, асфальт.дорога 
до уч-ка, док-ты готовы). Собственник. 
Недорого. 8-912-239-98-18.
уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 56 
(жил.дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., печь, 
гараж, баня, погреб, скважина, выгреб.
яма). Цена договорная. 8-904-547-02-65, 
8-950-638-06-84.
уч-к в пер.Окружном (15 с., в собств., во-
да по уч-ку, газ рядом). 8-906-800-66-86.
уч-к в Ребристом, ул.Молодежная (17 
с., огорожен, рядом лес, пруд, 350 т.р.). 
8-953-051-76-77.
уч-к в к/с №7 «Нейва». 8-919-389-87-99.
уч-к по ул.Толмачева (ухоженный). 
8-908-914-52-04.
уч-к по ул.Мартьянова (10 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. Варианты. 
8-950-641-71-91.
уч-к в р-не парка (6 с., электроэнер., 
газ, вода, канализ. центр., гараж, док-ты 
на стр-во готовы, 750 т.р., можно под 
маткапитал) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. в 
Цементном. 8-901-413-39-57.
уч-к в к/с №1, р-н Михайловка (6 
с., летний домик, яма, теплицы, лет.
водопровод). 8-922-10-20-540.
уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 с., дом с 
верандой, беседка, баня, 2 тепл., летн.
водопровод, дрова, насажд.). Недорого. 
8-950-657-63-68.
уч-к в к/с «Горняк» (6 с., док-ты готовы, 
2 тепл., фрук.-ягод. насажд., 230 т.р.). 
Торг. 8-909-702-61-13.
уч-к в к/с. 8-900-206-63-62.
уч-к по ул.Толмачева (7 с., плодово-
ягодн. насажд.). 8-912-217-45-34.
уч-к №8 в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
теплица, плодово-ягодные насажд., 
ухоженный, бак, бочки, дрова, навоз). 
8-950-190-41-81.
уч-к в селе Шурала (жилая улица, 16,5 
с., под стр-во, угловой, газ до уч-ка, 550 
т.р., при вступлении в кооператив взнос 
20 т.р.), рядом озеро. 8-909-029-66-58.
уч-к в Шурале, по ул.Западная (15 с. 
в собственн. летний домик, 180 т.р.). 
8-905-802-90-78.
уч-к №86 в к/с №1 (5,6 с., домик, погреб, 
теплица, бак 2 куб.м, 0,3 малины, ябло-
ни, калина, рябина, облепиха, вишня, 
смородина, жимолость, кедр, цветы). 
2-17-67, 8-908-912-21-34.
уч-к в к/с №4, р-н Михайловки (6,2 с., 
дом бревенч. 5х6 м, хороший погреб, те-
плицы). 8-950-639-72-05.
уч-к в Быньгах (15 с., 150 т.р.). 
Собственник. 8-912-278-32-76.
уч-к по ул.Солнечной, 16 (13 с.,). Собст-
венник. 8-950-651-55-77.
гараж по ул.Окружной (80 т.р., все док-
ты готовы). 8-908-924-49-18.
гараж по ул.Д.Бедного, 82, за МЧС (те-
плый, 36 кв.м, погреб, смотр. яма, свет). 
8-902-879-23-81.
гараж по ул.Кропоткина (капитальн., 
кирпичн., о/с). Цена договорная. 8-999-
561-58-97.
гараж по ул.Окружной (рядом с дорогой, 
сухой погреб). Цена договорная. 8-953-
051-26-92.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
ВАЗ-2109, 21099 (на разбор). 8-982-606-93-02.
плуг тракторный (станина чугунная). 
8-904-165-90-88.
прицеп-телега к мотоблоку (сигнализ.). 
Цена договорная. 8-953-051-26-92.
картофелекопалку КСЭ-1,4, карто-
фелеуборочный комбайн ККУ-2 и КПК-3, 
картофекопалку однорядную роторную, 
культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВК-6, вилы от 
кары, ковш на Т-25. 8-902-269-05-87.
КУПЛЮ 
сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-19-
55-172.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
брус, доску (сосна, осина, листвен.), 
брусок, штакетник, заборн.доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожилины, уголь 
древесн.). Доставка. 8-904-381-68-54.
брус, доску (обрезн., 2, 3, 4, 6 м), гор-

быль заборный, прожилины, столбы, 
доски для грядок,  срезку пиленую на 
дрова, дрова (осина, сухие).  8-908-908-
74-47.
доску обрез. и необр., брус, евровагонку, 
срезку пилен. и непил., опил, доску 
заборную, прожилины, столбы забор-
ные, бруски, дрова (колотые, чурками, 
доставка тракт.телегой), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.
доску (обрезн., необрезн., в наличии и 
на заказ), брус разный, заборную доску 
(кромл., дл. до 3 м), дровяной горбыль, 
евровагонку, опил, дрова (береза, оси-
на, колотые, чурками), навоз, перегной, 
отсев. 8-904-165-88-81, 8-950-645-81-11.
евровагонку (сосна, осина), блок-хаус, 
фальш-брус, полов.доску, наличник, 
плинтус, уголок, скамейки. Доставка ле-
совозом-манипулятором. 8-953-046-04-69.
пиломатериал, доску любую, заборную, 
дрова (колотые, чурками), навоз, отсев. 
Доставка на а/м ГАЗ-самосвал (5 куб.м). 
8-919-385-63-05.
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.  
щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.
щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, песок 
строит., керамзит. Доставка. 8-904-177-
39-27.
щебень, песок, отсев, скалу, гальку, 
керамзит, навоз, перегной. 8-922-119-
52-17.
щебень, песок, ПГС, гравий, отсев. 
8-922-210-16-20.
щебень, отсев, песок, ПГС, гальку. 
8-912-286-03-06, 8-950-191-81-06. 
щебень, отсев, песок, гальку, земля, 
грунт. 8-982-614-24-44.
песок, ПГС, гальку, щебень, отсев. 
Доставка. 8-912-244-80-99.
песок, ПГС, гальку, щебень, отсев, 
навоз, торф, землю. 8-922-138-92-99.
штапик. 8-909-001-32-89.
кирпич (б/у). 8-912-631-94-34.
кирпич (строительный). Недорого. 
8-982-606-93-02.
трубу для забора (б/у), керамзит в МКР. 
Доставка. 8-908-910-52-72.
КУПЛЮ
лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ
пресс-подборщик для сена. 8-922-617-
65-44.
холодильное оборудование (б/у), све-
тильники на пять плафонов (большое 
количество). 8-909-018-53-21.
МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ
детскую кроватку с матрасом, в х/с; 
два шкафа с антресолью (темного цвета, 
для сада, дачи). 8-902-271-96-46.
печи для бани и гаража, колоды нерж., 
ворота гаражные, двери метал., мангалы. 
8-952-144-74-37.
бочки железные (200 л, 400 руб.). 8-950-
191-38-10.
бак под воду (1000 л). 8-912-631-94-34.
коврики (круглые, с рисунком) ручной 
работы. 8-904-170-62-98.
КУПЛЮ
радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.
подушки, перины старые (из гусиного 
пуха). 8-999-145-59-79.
ОТДАМ 
сервант с антресолью (цв.темный орех, 
в х/с) для дома или дачи. 8-912-628-04-85.
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ
коляску Adamex (цв.сиреневый, з/л, в 
о/с, есть все, 3 т.р.). 8-904-541-69-22.
ЗООМИР
ПРОДАЮ
коров (черно-пестрых, 3 шт., пятый 
отел), быка (1,5 г.). 8-909-011-85-66.
кроликов (разных возрастов), крольчих 
с крольчатами (помесь фландер-
колифорнийцы). 8-953-385-36-22.
козочек (суягных, окот в июне), козочек 
(зааненской и альпийской породы, 3 
т.р.). Доставка. 8-900-047-48-46.
козу (дойную, 1,8 г.), козлят (4 и 5 мес.), 
козликов (6 и 4 мес.) в с.Федьковка. 
8-912-205-92-95, 8-952-731-96-62.
поросят вьетнамских вислоухих (1,5 
мес.). Доставка. 8-900-047-48-46.
телочку, козочку. 8-950-655-61-99.
цыплят, гусят, мулардов, утят, кур-
бройлеров, 8-950-630-62-11.
петухов. 8-963-046-86-81.
цыплят, кур-несушек (породы 
доминант, брама). 8-953-386-65-94.
СРОЧНО пчел (карпатка), два улья, 
вощину, костюм с маской. Недорого.  
8-953-383-60-53, 8-908-917-49-17.
пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
медогонку, вощину, мёд натуральный. 
8-902-260-11-84.
щенков азиатской породы (привиты). 
Недорого. 8-900-216-85-37.
ОТДАМ в добрые руки
щенка от маленькой собачки в частный 

дом. 8-953-381-69-12.
кавказскую овчарку-алабая (мальчик, 
6 лет). 8-982-658-17-44.
котят (1,5 мес., мальчики, девочки, к 
лотку приучены, игривые, ласковые). 
8-908-630-66- 14, 8-902-274-70-28.
котят от ловчей кошки. 8-953-046-59-05.
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ
молоко домаш., коровье, вкусное. 
Доставка. 8-950-204-82-56, 8-901-453-
98-78.
молоко (козье, вкусное). Доставка 
Невьянск, Быньги, Ребристый. 8-922-
022-29-54, 8-922-022-29-56, 8-950-641-
64-00.
картофель (крупный, 200 руб. ведро, 
семенной 150 руб.). Возможна доставка. 
8-904-165-62-96.
картофель (семенной «Розара», 100 р./
ведро, крупный 120 р./ведро). 8-904-
544-51-97.
картофель, свеклу, морковь, банки. 
8-902-872-81-04.
рассаду помидор, огурцов, перцев, 
цветов, капусты и др. Обр.: 
ул.Мартьянова, 28, тел.8-904-164-91-32.
хлеб на корм скоту (180 р./мешок), 
пищевые отходы из столовой, овощи в 
мешках на корм скоту. 8-950-203-93-83.
яйцо и мясо перепелиное. 8-908-632-85-90.
РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ
срезку пиленую (1500 р. на а/м            
«ГАЗель» с доставкой), дрова (3 т.р., на 
а/м «ГАЗель»). 8-950-203-93-83.
срезку дровяную, дрова (колотые, 
чурками, береза, осина), навоз, перегной, 
опил, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-самос-
вал (5 куб.м). 8-982-650-59-27.
дрова, навоз, торф (россыпью и в 
мешках). 8-982-628-71-60.
дрова (колотые, смешанные), навоз. 
8-908-630-09-90.
дрова (колотые, берез., смешанные, 
сухие). Доставка на а/м «ГАЗель». 8-982-
692-52-01, 8-902-875-61-83.
дрова, навоз. 8-912-686-02- 87.
дрова (колотые, доставка на а/м           
«ГАЗель»). 8-953-609-10-62.
дрова (колотые, чурками, тракторная 
телега 5 т.р.). 8-919-385-60-87.
дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), навоз, 
торф, перегной, чернозем в мешках. 
8-908-911-48-28.
дрова колотые, навоз, торф, перегной, 
чернозем, дрова в мешках, столбы (2 м).. 
8-950-549-20-31.
дрова (чурками, колотые, сухарник). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.
торф, навоз, перегной, землю, песок, 
опил, цемент. Доставка. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.
торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 100 
руб., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-953-005-57-62.
торф (2,5 т.р.), навоз (в мешка – 100 
руб., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-904-381-56-91.
торф, навоз, перегной. 8-912-262-31-94, 
8-912-262-31-97.
навоз (валом и в мешках, мешок 100 
р.). Доставка бесплатно на а/м «ГАЗель». 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.
навоз, дрова (колотые, чурками), торф, 
(доставка бесплатно), сено в с.Конево. 
8-904-163-42-26, 8-908-635-40-84.
навоз (на а/м «ГАЗель» – 3 т.р., «Газон» – 
5 т.р.). 8-904-172-90-23, 8-908-905-79-05.
навоз, перегной, дрова березов., сено. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-905-
74-01.
навоз. 8-919-385-60-87.
навоз. Самовывоз. Обр.: ул.Воло-
дарского, 66.
навоз, перегной. Доставка бесплатно. 
8-903-084-90-07.
навоз, дрова, чернозем. Доставка на а/м 
«ГАЗель», ГАЗ-53. 8-953-056-84-17.
навоз, перегной, торф, сено в рулонах, 
солому, щебень, отсев, песок, ПГС, 
гравий. Доставка на а/м ГАЗ-самосвал – 
5 т, «ГАЗель»). 8-950-637-23-73.
навоз (коровяк соломистый), дрова 
колотые. Доставка на а/м «ГАЗель», 
ГАЗ-53. 8-908-918-77-14.
навоз в мешках – 50 р. и россыпью. 
Самовывоз. 8-902-876-33-92.
навоз (в мешках 100 р.), опил (сухой 
в мешках – 50 руб.). 8-932-618-50-17, 
8-953-040-49-89.
навоз коровий в мешках (100 р./м). 
Доставка. 8-992-337-58-30.
навоз. Недорого. Самовывоз. 8-909-011-
85-66.
навоз, опил, торф (в мешках, доставка 
на а/м «ГАЗель» бесплатно), дрова коло-
тые. 8-950-643-78-97.
навоз в мешках и валом. Доставка.  
8-950-655-61-99.
навоз в мешках (коров., домашн., 100 
р.), опил в мешках (50 р.), торф в меш-
ках 100 р., биогумус в мешках 150 р. 
Доставка от 5 мешков бесплатно. 8-953-
820-45-95.
опил в мешках, сено в мешках. 8-950-
203-93-83.
сено лесное, горбыль, опил, чернозем, 
навоз, перегной (в мешках и россыпью). 
8-953-609-92-64.
ОН и ОНА
женщина 55 лет желает познакомиться 
с мужчиной до 60 лет. 8-902-875-18-95.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 20 мая. День начи-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.05 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про любовь...» (0+)

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Анимационный «Рога и ко-

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

Смехbook» (16+)
10.00 Анимационный «Кролик Пи-

тер» (6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

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

(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
05.30 Х/ф «Маленькая Вера» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.40 Х/ф «Репортерша» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 23.15, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15, 14.30 Документальный 

фильм (12+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Безымянная зве-

зда Михаила Козакова» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Прин-

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Толко-

вание сновидений» (0+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

(0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.00 «Истинная роль» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Даль-

нобойщики» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

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

Толстой - против всех» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)

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

05.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
06.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-

он-1» (16+)
19.00 Т/с «След...И рыцарь на белом 

коне» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
09.15 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и рит-

мы Александра Дейнеки» (0+)
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» (0+)
17.30, 01.00 Мировые сокровища 

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

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

(0+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 

(16+)
23.00 «Дом архитектора» (0+)
23.50 «Магистр игры» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 

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

(0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки» (16+)
16.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(12+)
18.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

«События» (16+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2»(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 

18.05, 20.20, 22.55 Новости 
(16+)

09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч! 
(12+)

10.10 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» (0+)

12.05 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Атлетик» (0+)

14.00 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Интер» (0+)

15.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия 
(0+)

18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-
цария (0+)

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» - «Анжи» (12+)

23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 
(12+)

01.40 Тотальный футбол (12+)
03.20 Хоккей. ЧМ. Франция - Вели-

кобритания (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Австрия - Италия 

(0+)
07.40 «Братислава. Live» (12+)

08.00, 04.25 Битва интерьеров (12+)

08.25, 04.50 Ваш агроном (12+)
08.35, 05.00 Вот блин! Спецвыпуск 

(6+)
08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.45 Цветик-семицветик 

(12+)
09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.55, 19.05, 22.55, 02.50, 

06.50 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)

11.00, 07.15 Нескучный вечер (12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Дети на даче (12+)
12.20 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
12.50 История одной культуры (12+)
13.20 заСАДа (12+)
13.50 Я садовником родился (12+)
14.10, 20.05 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
15.25 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
15.40 Паштеты (12+)
16.00 Идеальный сад (12+)
16.30 Альтернативный сад (12+)
17.00 Битва огородов (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Идеальные мастера (12+)
19.35 Декоративный огород (12+)
20.20 Побег из города (12+)
20.50 Прогулка по саду (12+)
21.20 Дачные радости (12+)
21.55 Стройплощадка (12+)
22.25 Готовим на природе (12+)
22.40 Букварь дачника (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Кухня народов СССР (12+)
00.10 Мастер-садовод (12+)
00.40 Садовый доктор (12+)
00.55 Лучки&Пучки (12+)
01.10 Милости просим (12+)
01.40 Придворный дизайн (12+)
02.05 Идите в баню (12+)
02.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.35 Сам себе дизайнер (12+)
03.20 Сравнительный анализ (16+)
03.45 Дачные хитрости (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 16 с (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

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

любие». «Марк Подвижник. 
Корни помыслов» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Оранжевое гор-
лышко» (0+)

10.10 М/ф «Хвосты» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
14.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Крейцерова соната» 

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

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 21 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.15 ЧМ по хоккею 2019. Россия - 

Швеция (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.10, 23.40 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
01.35 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.15 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор цвиркун» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)

19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Толко-

вание сновидений» (0+)
09.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Умная дочка» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Сол-

дат и смерть» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «А зори здесь тихие. 

Детям победы посвящается» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Прин-
цип Хабарова» (16+)

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

14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)

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

чик с пальчик» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 13.15, 14.05 Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий 

Юшкевич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.30 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
03.20 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

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

(16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Мо-

скве» (0+)

12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.10 «Мы - грамотеи!» (0+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бори-

са Васильева» (0+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 
13.50, 16.50 «Помоги детям» 
(6+)

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

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 17.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

(16+)
14.00, 23.00 Т/с «Мисс Марпл. Точно 

по расписанию» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30, 00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 

Новости (16+)
09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
10.35 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - Болонья» (0+)
12.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия 

(0+)
15.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейца-

рия (12+)
18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей! 

(12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Дания 

(12+)
22.10 «Братислава. Live» (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США 

(12+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)

04.30 ЧЕ-2019 по латиноамерикан-
ским танцам (12+)

05.35 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Дети на даче (12+)
08.25, 04.55 Ландшафтные экспери-

менты (12+)

08.55, 05.20 История одной куль-
туры (12+)

09.25, 05.50 заСАДа (12+)
09.55, 06.15 Я садовником родился 

(12+)
10.10, 06.30 Дачных дел мастер 

(12+)
10.45, 15.10, 18.45, 22.50, 02.50, 

07.00 Школа ландшафтного 
дизайна (12+)

11.10, 07.30 Не просто суп! Спецвы-
пуск (12+)

11.30, 07.45 Паштеты (12+)
11.45 Идеальный сад (12+)
12.15 Альтернативный сад (12+)
12.50 Битва огородов (12+)
13.20 Секреты стиля (12+)
13.50, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.05 Идеальные мастера (12+)
15.40 Декоративный огород (12+)
16.10 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Готовим на природе (12+)
18.25 Букварь дачника (12+)
19.10 Безопасность (12+)
19.40 Кухня народов СССР (12+)
20.15 Мастер-садовод (12+)
20.40 Садовый доктор (12+)
21.00 Лучки&Пучки (12+)
21.15 Милости просим (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
23.20 Сравнительный анализ (16+)
23.50 Дачные хитрости (12+)
00.05 Битва интерьеров (12+)
00.30 Ваш агроном (12+)
00.50 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
01.05 Домашняя экспертиза (12+)
01.35 Цветик-семицветик (12+)
01.55 Я - фермер (12+)
02.20 ТОП-10 (12+)
03.15 Нескучный вечер (12+)
03.30 Высший сорт (12+)
03.45 Здоровый сад (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 17 с (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Приход Иакова в Египет» 
(0+)

10.30 «От истока» / «Православная 

гавань» (0+)
11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мойдодыр» (0+)
09.55 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+)
10.05 М/ф «Мореплавание Солныш-

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

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.30 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
13.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
16.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.45 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда» (16+)
04.00 Х/ф «Пропало лето» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 22 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Предска-

затели» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.20, 23.25 Х/ф «Война невест» 

(16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
01.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)

06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.05, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

14.05 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 12.50, 01.50 «Активная среда» 

(12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Соло-

вей» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

(0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Маль-

чик с пальчик» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая история» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Прин-
цип Хабарова» (16+)

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

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 
и смерть» (0+)

14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)

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

Василия Блаженного» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Вердикт» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Галина 

Уланова (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия» (16+)

05.20, 13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

08.40, 09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» 

(0+)
13.10 Искусственный отбор (0+)
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)
16.05 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.40 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (0+)
02.25 Д/ф «Врубель» (0+)

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «4: 0 в пользу Танечки» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10, 01.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотвори-
тели» (6+)

17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

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

23.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-
ского залива» (16+)

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

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 

Новости (16+)
09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Гер-

мания (0+)
14.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Лат-

вия (0+)
16.45 «Братислава. Live» (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 

(0+)
19.25 «Кубок России. Главный 

матч» (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
Финал (12+)

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки» (12+)

00.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Китай (12+)

03.25 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» - «Ривер Плейт» (12+)

07.30 «Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

08.00, 04.10 Идеальный сад (12+)
08.30, 04.40 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.10 Битва огородов (12+)
09.30, 05.40 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.05 Идеальные мастера 

(12+)
11.05, 14.50, 18.45, 03.05, 07.05 

Школа ландшафтного ди-
зайна (12+)

11.30, 07.35 Декоративный огород 
(12+)

12.00 Побег из города (12+)
12.30 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05, 20.00 Лучки-пучки (12+)
14.20 Готовим на природе (12+)
14.35 Букварь дачника (12+)
15.20 Безопасность (12+)
15.50 Кухня народов СССР (12+)
16.05 Мастер-садовод (12+)
16.35 Садовый доктор (12+)
16.50 Лучки&Пучки (12+)
17.05 Милости просим (12+)
17.35 Придворный дизайн (12+)
18.00 Дело в отделке (12+)
18.30 Сам себе дизайнер (12+)
19.15 Сравнительный анализ (16+)
19.45 Дачные хитрости (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Ваш агроном (12+)
21.00 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Цветик-семицветик (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.00 Ландшафтный дизайн (12+)
23.30 Нескучный вечер (12+)
23.45 Высший сорт (12+)
00.00 Здоровый сад (12+)
00.20 Дети на даче (12+)
00.45 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.50 заСАДа (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
03.50 Паштеты (12+)

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

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

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

(0+)
09.45 «По святым местам». «Сре-

тенский храм Заостровья» 
(0+)

10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Храбрец-удалец» 
(0+)

10.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)

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

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.20 Х/ф «Ожидание» (12+)
06.30 Х/ф «Дело №306» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
14.50 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
16.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
04.10 Х/ф «Свидание с молодостью» 

(6+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 23 мая. День начи-

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

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Открытый микрофон” (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.10, 23.45 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10 Х/ф «Звонок» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

14.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Дом «. «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)
09.10, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Пумасипа» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 

ворона» (0+)
09.40, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
10.10, 00.35 Д/ф «Споемте, друзья!» 

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Соло-

вей» (0+)
14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.45 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Инкас-

саторы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Станислав 

Говорухин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вердикт» (16+)
03.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+)

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины винова-

тые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-

ка» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 «Энигма. Зубин Мета» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
14.00, 23.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «След России» (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 

22.35 Новости (16+)
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
10.35 «Кубок России. Главный 

матч» (12+)
11.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
Финал (0+)

13.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» - «Ривер Плейт» (0+)

15.45, 05.55 Профессиональный 
Бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи (16+)

18.15, 07.40 «Братислава. Live» (12+)
18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей! 

(12+)
19.05, 23.05 Хоккей. ЧМ (12+)
22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
02.15 Профессиональный Бокс. 

Джарретт Херд против Джу-
лиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)

03.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия

08.00, 04.30 Побег из города (12+)
08.25, 04.55 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.25 Дачные радости (12+)
09.30, 05.55 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.25 Готовим на природе 

(12+)
10.15, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.30, 14.40, 03.10, 06.50 Школа 

ландшафтного дизайна (12+)
11.00, 07.20 Безопасность (12+)
11.30, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.45 Мастер-садовод (12+)

12.10 Садовый доктор (12+)
12.30 Лучки&Пучки (12+)
12.45 Милости просим (12+)
13.15 Придворный дизайн (12+)
13.40 Дело в отделке (12+)
14.10, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.25 Сам себе дизайнер (12+)
15.10 Сравнительный анализ (16+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
15.55 Битва интерьеров (12+)
16.20 Ваш агроном (12+)
16.35 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
16.55 Домашняя экспертиза (12+)
17.25 Цветик-семицветик (12+)
17.40 Я - фермер (12+)
18.10 ТОП-10 (12+)
18.35, 23.00 Ландшафтный дизайн 

(12+)
19.05 Нескучный вечер (12+)
19.25 Высший сорт (12+)
19.40 Здоровый сад (12+)
20.10 Дети на даче (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.40 заСАДа (12+)
22.10 Я садовником родился (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
23.45 Паштеты (12+)
00.05 Идеальный сад (12+)
00.35 Альтернативный сад (12+)
01.05 Битва огородов (12+)
01.40 Секреты стиля (12+)
02.10 Идеальные мастера (12+)
03.35 Декоративный огород (12+)
04.05 Травовед (12+)
04.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 18 с (12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Где ты радость 
скрываешься?». 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про девочку 
Машу» (0+)

10.05 М/ф «Живая игрушка» (0+)
10.15 М/ф «Грибной дождик» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.35 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
14.35 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
16.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Сорок первый» (12+)
04.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

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

(16+)
09.25 «Сегодня 24 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

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

Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
11.50 Х/ф «Скала» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Х/ф «Без границ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
10.10 Детективы Анны малышевой. 

«Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Озноб». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-

кран!» (16+)
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человече-
ство?» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

01.40 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)

12.50, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.55 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 12.50, 00.45 «Активная среда» 

(12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
10.00, 17.15 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

ский дубль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

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

ворона» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Викто-

рия Толстоганова (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

05.10 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
06.35, 08.20 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.55, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Крест-

ный» (16+)
23.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
01.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
02.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(6+)
04.00 Х/ф «Пятнадцатая весна» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.45, 09.25, 13.25 Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
19.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35, 14.30 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 «Дом архитектора» (0+)
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 

(16+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 

(16+)
12.15 Д/ф «Божественная Глике-

рия» (0+)
13.00, 19.45 День славянской пись-

менности и культуры (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Зубин Мета» (0+)
16.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)

17.00 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» (0+)

17.30 Исторические концерты (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
21.20 Линия жизни (0+)
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 

(16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Король керлинга» (16+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.25, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50, 16.30 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Кариб-

ского залива» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России» (12+)
17.20 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 

20.25, 23.05 Новости (16+)
09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия (0+)
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (0+)
15.10, 18.15 Хоккей. ЧМ (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки» (12+)
23.10 «Инсайдеры» (12+)
23.40 «Финал Кубка России. Live» 

(12+)
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Защитник» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя (16+)

06.25 Д/ф «Глена» (16+)

08.00, 04.30 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.55 Садовый доктор (12+)
08.40, 05.10 Лучки&Пучки (12+)
08.55, 05.25 Милости просим (12+)
09.20, 05.50 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 06.10 Дело в отделке (12+)
10.15, 06.40 Сам себе дизайнер (12+)
10.30, 02.50, 06.55 Школа лан-

дшафтного дизайна (12+)
11.00, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.30, 07.45 Дачные хитрости (12+)
11.45 Битва интерьеров (12+)

12.10 Ваш агроном (12+)
12.30 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
12.45 Домашняя экспертиза (12+)
13.15 Цветик-семицветик (12+)
13.30 Я - фермер (12+)
14.00, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
14.45, 18.50, 23.15 Ландшафтный 

дизайн (12+)
15.15 Нескучный вечер (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.45 Здоровый сад (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.30 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.00 История одной культуры (12+)
17.35 заСАДа (12+)
18.00 Я садовником родился (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Не просто суп! Спецвыпуск 

(12+)
19.35 Паштеты (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.40 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.15 Идеальные мастера (12+)
23.45 Декоративный огород (12+)
00.15 Побег из города (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.15 Дачные радости (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Готовим на природе (12+)
02.35 Букварь дачника (12+)
03.15 Безопасность (12+)
03.45 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 19 с (12+)

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

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

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

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

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

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Где ты радость 
скрываешься?». 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Сретен-

ский храм Заостровья» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.50 Х/ф «Попса» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
13.40 Х/ф «Мачеха» (6+)
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
17.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Крылья» (16+)
04.05 Х/ф «Король манежа» (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В объ-

ективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». 1 ч (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 

(12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 

(12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Денис 

Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Найк Борзов (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30, 03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
02.55 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.50 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)
13.25 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
15.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.05 Анимационный «Как приру-

чить дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как приру-

чить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
04.50 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 Абвгдейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Стани-

слав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колесах» (6+)
08.15 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Приезжая». Продолжение 

(12+)
13.00 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(12+)
14.45 «Смертельный тренинг». 

Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
03.45 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
04.25 «Мусорная революция» (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Куда приводят понты» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «План побега-2» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.30 «36’6» (16+)

07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
10.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)
02.20 «Героини нашего времени» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Виктория Толстога-
нова (12+)

07.45 Д/ф «Завтра была война. Гла-
зами трех поколений» (12+)

08.30 Х/ф «Завтра была война» (0+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.05 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)
12.35, 14.45 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.00 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «. «Э» (12+)
19.20, 02.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
22.00 Х/ф «Ас» (12+)
23.40 Группа «Viva». Концерт в 

Кремле (12+)
00.40 Х/ф «Бульварный переплет» 

(12+)
02.30 «За строчкой архивной...». 

Михаил Тухачевский. Мар-
шал - шпион (12+)

04.30 Х/ф «Красная площадь». 
«Комиссар Амелин» год 1918». 
«Начдив Кутасов» год 1919» 
(12+)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тем-

ные тайны русской истории» 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Генерал 
власик. Тень Сталина» (12+)

12.30 «Легенды музыки». Владимир 
Высоцкий (6+)

13.15 «Последний день». Роберт 
Рождественский (12+)

14.00 «Десять фотографий». Мак-
сим Дунаевский (6+)

14.50 Д/ф «Оружие победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове 
врага» (12+)

15.40, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)

18.10 Новости недели (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40, 12.15 Т/с «След» (16+)
11.25 «След». «Грязная правда» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Фаворский» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Т/с «Испытательный срок» 

(16+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (0+)
12.45 Пятое измерение (0+)
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Ка-

рибских островов» (0+)
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 
(0+)

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» (0+)

18.40 Спектакль «Аудиенция» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+)
02.00 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 16.25, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

природе» (6+)
09.00, 02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
09.30 Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(16+)
16.30 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.45 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)
21.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
23.40 Х/ф «2: 22» (16+)
01.15 Х/ф «Круги дьявола» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00, 12.25 Хоккей. ЧМ (0+)
12.20, 16.45, 21.55, 00.40 Новости 

(16+)
16.50 «Братислава. Live» (12+)
17.10 Все на хоккей! (12+)
17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
18.05, 22.05 Хоккей. ЧМ (12+)
20.40 Формула-1. Гран-при Монако 

(0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (0+)
03.30 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Лейпциг» - «Бава-
рия» (0+)

05.30 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова (0+)

07.00 «Тает лед» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 11.45, 15.50, 19.50, 23.35, 
04.25 Дома на деревьях (се-
зон 1) (12+)

08.50, 12.30, 16.30, 20.35, 00.20, 
05.10 Готовим на Майорке 
(12+)

09.05, 12.50, 16.50, 20.50, 00.35, 
05.25 Городские дачники 

(12+)
09.35, 13.15, 17.20, 21.20, 01.05, 

05.50 У мангала (12+)
10.05, 13.45, 17.45, 21.50, 01.35, 06.25 

Домик в Америкe (12+)
10.30, 18.15, 22.20, 02.05, 06.50 

Домоводство (12+)
10.50, 18.35, 22.35, 02.20, 07.05 

Ботаника с Павлом Стерхо-
вым (12+)

11.20, 19.00, 23.05, 02.50, 07.35 
Лавки чудес (12+)

14.15 Забытые ремесла (12+)
14.30 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
15.00 Умный дом (12+)
15.30 Паштеты (12+)
19.30 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
03.15 Жизнь в деревне (12+)
03.45 Зеленая аптека (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 20 с (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Почему страдают 
дети?» (0+)

03.20, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.25, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

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

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Где ты радость 
скрываешься?». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Бинг» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 «Ералаш» (6+)
15.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
17.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.15 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
07.50 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

14.00 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

21.05 Х/ф «Призрак» (6+)
23.15 Х/ф «Два дня» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
03.15 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
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05.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
16.35 Концерт С.Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». 2 ч (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил Шац и 

Александр Олешко (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон. Фи-

нал (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.30 Х/ф «Толя-робот» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.20 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
15.10 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 Анимационный «Angry birds в 

кино» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
03.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
04.40 «Вокруг света во время декре-

та» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.35 «Каинова печать». Продолже-

ние (12+)
01.30 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 Х/ф «План побега» (16+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.15 Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 

“Bon jovi. Lost highway” (16+)
01.50 “Военная тайна” (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 Х/ф «Женская дружба» (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
02.20 «Героини нашего времени» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.55, 13.15, 21.45 «Моя история». 
Дмитрий Бертман (12+)

07.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» (12+)

08.10 Группа «Viva». Концерт в 
Кремле (12+)

09.10, 04.45 Х/ф «Бульварный пере-
плет» (12+)

11.00 Х/ф «Ас» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.45 Д/ф «Завтра была война. Гла-

зами трех поколений» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «За строчкой архивной...». 

Михаил Тухачевский. Маршал 
- шпион (12+)

19.05 Х/ф «Завтра была война» (0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.10 Т/с «Русский дубль» (12+)
23.50 Х/ф «Красная площадь». «Ко-

миссар Амелин» год 1918». 
«Начдив Кутасов» год 1919» 
(12+)

02.10 «Отражение недели» (12+)
02.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие 

обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
13.40 Т/с «Охота на вервольфа»(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20, 19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

01.40 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (0+)

03.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Фаворский» (16+)
08.05 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)
01.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» (16+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных(0+)
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
14.30 Линия жизни (0+)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 

фраке?» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Ближний круг Исаака Шток-

банта» (0+)
18.15 Галине Каревой посвящается.. 
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Т/с «Испытательный срок» 

(16+)
21.45 Опера «Отелло» (16+)
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация» (0+)
02.00 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.55, 16.15, 
17.55, 19.55 «Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Доктор Смирнов» (16+)
09.00, 01.45 «Гости по воскресе-

ньям» (12+)
10.00, 18.20 Х/ф «Двое под одним 

зонтом: Апрельская сказка» 
(12+)

11.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)

15.00 Х/ф «По улицам комод води-
ли...» (12+)

16.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

18.00 «Женская логика» (12+)
20.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
21.50 Х/ф «2: 22» (16+)
23.30, 04.30 Итоги недели (12+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» (16+)
02.30 Валерий Меладзе на фестива-

ле «Жара» (12+)

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

09.10, 11.40 Хоккей. ЧМ (0+)
11.20, 21.15 «Братислава. Live» (12+)
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 

Новости (16+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) (12+)

18.00 Все на хоккей! (12+)
18.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место 

(12+)
21.35, 01.25 Все на Матч! (12+)
22.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)
02.15 Формула-1. Гран-при Монако 

(0+)
04.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)
06.30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити» (12+)
07.00 «Тает лед» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 11.50, 15.50, 23.35, 04.25 Дома 
на деревьях (сезон 1) (12+)

08.50, 12.30, 16.35, 20.35, 00.20, 05.10 
Готовим на Майорке (12+)

09.05, 12.50, 20.50, 00.35, 05.25 Го-
родские дачники (12+)

09.35, 13.20, 17.20, 21.20, 01.05, 05.50 
У мангала (12+)

10.05, 13.45, 17.50, 21.50, 01.35, 06.25 
Домик в Америкe (12+)

10.35, 14.15, 18.20, 22.20, 02.05, 06.50 
Домоводство (12+)

10.50, 14.35, 18.35, 22.35, 02.20, 07.05 
Ботаника с Павлом Стерхо-
вым (12+)

11.20, 15.00, 19.05, 23.05, 02.50, 07.35 
Лавки чудес (12+)

15.30 Не просто суп! Спецвыпуск 
(12+)

16.50 Стройплощадка (12+)
19.35 Я садовником родился (12+)
19.50 Дома на деревьях (сезон 2) 

(12+)
03.15 Осторожно - злая собака (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 20.00 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы 

с епископом Каскеленским 
Геннадием» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00 «Союз онлайн» 
14.45 «По святым местам». «Сретен-

ский храм Заостровья» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.40 «Стихи над миром» (0+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Почему страдают 
дети?» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция А.И.Осипова (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Домики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 «Ералаш» (6+)
15.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.20 М/с «Барбоскины» (0+)
19.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

05.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)

07.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

08.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
10.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
11.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
13.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
15.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
20.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
22.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
00.25 Х/ф «За спичками» (12+)
02.10 Х/ф «Визит вежливости» (12+)

Воскресенье, 26 мая

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       21



22 16 мая 2019 г.  №19 (8769)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       23

ЗВЕЗДА Отдел медиапланирования 
и производства газеты:

Редактор  —
Оксана Голубенко (тел.2-13-95)
Корреспонденты: 
Ольга Севрюгина (2-15-70)
Юлия Иноземцева (2-15-70)
Наталья Павлова (2-15-70)
Корректоры: 
Алена Ступина,
Светлана Подолякина 
Дизайнер — Юрий Ведунов

Отдел рекламы, маркетинга 
и распространения газеты:

Главный бухгалтер — 
Наталия Хохлова   (тел.2-11-57)
Менеджер по рекламе —
Василий Бублий
Оператор компьютерного набора 
рекламы — Ирина Элоян
Кассир — Галина Наумова
E-MAIL:

star_gazeta@mail.ru,
gazeta-star@yandex.ru

Наш сайт: gazeta-star.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Свердловской об-
ласти. Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 66-01720 от 21.06.2018 года

Учредители
Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
Администрация Невьянского го-
родского округа 

Издатель
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Индекс подписного издания
03816

Отпечатано 
в Государственном унитарном 
предприятии Свердловской об-
ласти «Монетный щебеночный 
завод» (г.Березовский, ул.Красных 
Героев, д.10).

Заказ №1298

День выхода 
газеты в свет: 16 мая

Тираж 3600 экземпляров

Розничная цена — 17 рублей.

q Рукописи, письма не рецен-
зируются и не возвращаются, а 
публикуются по усмотрению ре-
дакции.
q Мнения авторов публикаций 

могут не совпадать с позицией ре-
дакции. Благодарственные письма 
публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя
624192, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.К.Маркса, д.19А.

Телефакс: 2-13-75, 2-11-57

Еженедельная газета 
Невьянского 

городского округа
Главный редактор

А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Страницу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Легкая атлетика
2 мая по Екатеринбургу пробежала 83-я Традиционная эстафета «Вес-

на Победы». В ней приняли участие и невьянские легкоатлеты, выставив-
шие несколько ко-
манд. В результате 
команда ветеранов 
заняла третье место 
в своей категории. 

В этот же день 
стартовала и «Май-
ская гроза», участни-
ками которой стали 
шестеро невьянцев. 
Лучший результат у 
Юрия Минликаева 

— он пятый в своей 
группе.

tСпорт: первенства, чемпионаты, турниры, состязания

Пожарный кроссфит
7 мая в Екатеринбурге прошел  II чемпионат Свердловской об-

ласти по силовому многоборью (кроссфит), посвященный 370-летию 
пожарной охраны России.

Греко-римская борьба Волейбол
20 апреля в Невьянской ДЮСШ состоялось открытое первенство по 

волейболу. Наилучший результат на этих состязаниях оказался у коман-
ды ДЮСШ пос.Цементного, серебро уехало в Новоуральск, волейболис-
ты ДЮСШ г.Невьянска — на третьем месте.

27-28 апреля в Новоуральске прошел областной турнир по волейболу 
среди женских команд, среди которых было две невьянских команды. В 
результате у волейболисток 2005 года рождения — второе место (фото), 
у команды девушек 2006 г.р. — четвертое. Обе команды тренируются у 
И.Маслаковой. 

Боевые искусства
20 апреля в школе №4 состоялось V Традиционное открытое первен-

ство НГО по самбо. На борцовском ковре встретились самбисты клуба 
«Витязь» и секции самбо школы № 4 (тренер Д.Бызов).

21 апреля на центральном невьянском стадионе стартовал кросс, озна-      
меновавший открытие военизированной спартакиады, посвященной 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 
120 воспитанников всех отделений клуба «Витязь».

26 апреля в Екатеринбурге первенство Свердловской области по 
армейскому рукопашному бою среди юношей 15 лет, 16-17 лет собра-
ло более 100 сильнейших спортсменов этого вида спорта. Невьянский 
городской округ представляли семь бойцов клуба «Витязь», двое стали 
призерами. Так, на высшую ступени пьедестала почета поднялся Артем 
Любимов, бронза — у Сергея Медведева и Степана Токписева. 

27 апреля 26 «витязей» стали участниками Открытого первенства 
города Екатеринбурга по рукопашному бою среди юношей и девушек 
12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, среди юниоров и юниорок — 18-21 года, 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Всего в состязании приняли участие более 150 человек. Среди наших 
спортсменов чемпионами стали Иван Зиновьев, Степан Новоселов, Ки-
рилл Трухов, Сергей Коминов, Василий Домрачев, Савва Киютин, Алек-
сандр Голубин, Даниил Зыков, Галина Данишевская, Виктория Шамана-
ева, Юлия Пономарева и Альберт Саруханян. Серебро состязаний завое-
вали Иван Окулов, Александр Александров и Арсений Киютин. Дмитрий 
Сулимов и Тимофей Ямов — бронзовые призеры первенства.

28 апреля «витязи» вновь состязались в Екатеринбурге. На сей раз по-
беды ковали воспитанники отделения карате: в столице Среднего Урала 
прошло первенство Свердловской области по киокусинкай среди мальчи-
ков и девочек 8-9 лет, 10-11 лет (ката), юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет (кумитэ и ката). 130 каратистов со всей 
области вышли в этот день на татами, в их числе восемь невьянцев.  В по-
единках серебряным призером стал Кирилл Тюкин, бронзовым — Анас-
тасия Позднякова. В ката Анастасия стала чемпионом, Полина Кипелова 
и Дарья Моисеева заняли третьи места.

Футбольная 
страна

20-21 апреля в Новоуральс-
ке открытое первенство города 
по футболу «Футбольная стра-
на-2019» собрало команды юно-
шей 2008-09 г.р. Футболисты 
ДЮСШ пос.Цементного стали 
здесь бронзовыми призерами. 
Спустя неделю, 26-27 апреля, в 
этих же состязаниях принимали 
участие футболисты 2010-11г.р. 
Резутат такой же — бронза. Тренер 
команд — А.Набиуллин. 

20-21 апреля на стадионе пос.
Цементного прошли Товарищес-
кие игры по футболу среди юно-
шей 2005 г.р. В них принимали 
участие футболисты поселковой 
спортшколы трех возрастов. Итоги 
матчей: «ДЮСШ-05» — «Урал» 
г.Екатеринбург 3:4; «ДЮСШ-06» 

– «Меркурий» г.Екатеринбург 5:1; 
«ДЮСШ-2010» — «Юпитер» 
г.Н.Тагил 2:6; «ДЮСШ-2010» – 
«Реж-Хлеб» г.Реж 1:8.

2 и 3 мая состоялся кубок 
Свердловской области по футболу 
среди юношей 2005 г.р. и 2006 г.р. 
В состязаниях принимали учас-
тие футболисты ДЮСШ пос.Це-
ментного. Итоги: «ДЮСШ-2005» 

– «Юпитер» Н.Тагил 7:0; 
«ДЮСШ-2005» – «ДЮСШ-2» 
Новоуральск 3:0; «ДЮСШ-2005» 

– «Спутник» Н.Тагил 3:2. В итоге 
невьянские футболисты вышли в 
полуфинал.

В эти же дни, 2 и 3 мая, про-
шел кубок Свердловской области 
по футболу среди юношей 2006 
г.р. В нем приняли участие фут-
болисты поселковой спортшколы 
2007 года рождения. Результаты: 
«ДЮСШ-2007» – «Старт» Пер-
воуральск 0:2; «ДЮСШ-2007» 

– «ДЮСШ-2» Новоуральск 2:5; 
«ДЮСШ-2007» – «Спутник» 
Н.Тагил 0:1.

Хоккей
21 апреля в Перво-

уральске состоялись от-
крытые городские сорев-
нования по хоккею с шай-
бой «Кубок вызова-2019» 
среди детей 2009-2010 
г.р. У команды ДЮСШ 
пос.Цементного (тренер 
С.Окалин) здесь второе 
место. С 3 по 5 мая в Но-
воуральске невьянские 
хоккеисты 2009 г.р. стали 
участниками турнира по 
хоккею «УМКА» и заняли 
третье место.

Шахматы 
21 апреля в Новоуральске состоял-

ся Шахматный мемориал Ю.Шевченко. 
Чемпионом состязаний стал Иван Ша-
выркин, серебряным призером среди 
ветеранов 60+ Валерий Ветошкин. 

29 апреля в Верхнем Тагиле турнир 
по быстрым шахматам, посвященный 1 
Мая, собрал юных шахматистов: среди 
детей до 8 лет Тихон Артемов завое-
вал серебро, а Николай Гаев — бронзу. 
Среди детей 9-11 лет: второе место у 
Николая Мамаева, третье — у Арины 
Палицыной. В возрастной категории 
старше 12 лет бронзовым призером 
стал Максим Вебер. 

20 апреля в Екатеринбурге 
состоялся открытый областной 
турнир по греко-римской борьбе 
памяти тренера-преподавателя 
С.Худякова. Воспитанники Не-
вьянской ДЮСШ стали его участ-
никами. Результат — два призовых 
места: серебро — у Ивана Суркова, 
бронза — у Савелия Суркова (тре-

нер З.Юсупов) (на фото).
27 апреля в Екатеринбурге от-

крытый городской турнир памяти 
В.Новикова собрал борцов Свер-
дловской области. Среди невьян-
цев здесь отличились воспитанни-
ки клуба им.М.Савина: чемпионом 
состязаний стал Артем Баландин, 
на второй ступени пьедестала по-

чета — Илья Попов и Артем Пес-
триков, бронзу завоевали Констан-
тин Кузьминых и Максим Южани-
нов (тренер Ю.Ветлугин).

С 26 по 28 апреля в Кургане 
прошел Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе, участни-
ками которого стали борцы Невьян-
ской ДЮСШ. Здесь Роман Черепа-
нов стал седьмым (тренер Е.Жаков).

4-5 мая в Каменске-Уральском 
проходил Открытый областной 
турнир по греко-римской борь-
бе, посвященный Дню Победы. В 
числе призеров 
состязаний – не-
вьянский борец: 
Константин Пет-
ров (З.Юсупов) 
поднялся на тре-
тью ступень пье-
дестала почета (на 
фото). 

Около сотни огнеборцев со всех уголков области и курсанты Уральско-
го института ГПС МЧС России состязались в выполнении силовых упраж-
нений (махи гири весом 24 килограмма, кантование 120-килограммовой 
покрышки колеса, транспортировка 40-килограммового  манекена, пере-
нос двух газовых баллонов и утяжеленных песком пожарных рукавов, пе-
ремещение тяжелого внедорожника и другое), демонстрируя физическую 
силу, выносливость, упорство, сноровку и профессиональное мастерство.

Среди участников кроссфита были и представители 46 ПСЧ 
г.Невьянска: Р.Осадов, А.Кузнецов, Ф.Борисенко, А.Шадрин, Р.Мусаев. 
Наша команда, впервые участвовавшая в областном мероприятии, заняла 
10 место из 19 — неплохой результат. Лидерами кроссфита стали курсан-
ты Уральского института ГПС МЧС России, огнеборцы Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

А.ДОЛГИХ, зам.начальника 46 ПСЧ.
Фото автора Фото предоставлено ДЮСШ г.Невьянска и пос.Цементного
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