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Если вам 
немного за 40…

С мая 2019 года бесплатная ди-
спансеризация взрослого населения 
будет проходить по новым прави-
лам — в соответствии с  Приказом 
Минздрава РФ.   

Согласно этому приказу (от 13.03.2019г. 
№124н), с этого года все граждане, до-
стигшие сорокалетнего возраста, будут 
проходить диспансеризацию ежегодно. 
Причем, для ее прохождения в таком же 
ежегодном порядке работодатели обязаны 
предоставить своим работникам оплачи-
ваемый выходной день.  

Еще одно существенное изменение 
коснулось возраста, с которого следует 
начинать проходить диспансеризацию. 
Отныне в медучреждение должны будут 
наведываться даже вчерашние «дети», то 
есть граждане, достигшие совершенноле-
тия (до нововведений — с 21 года). С 18 
до 39 лет молодежь должна будет прохо-
дить диспансеризацию 1 раз в три года.

Некоторые изменения произошли и в 
перечне назначаемых исследований. Под-
робнее о них мы расскажем в следующих 
номерах газеты.

Наталья ПАВЛОВА

Клещи атаковали уже 84 человека 
По данным врача-эпидемиолога ГБУЗ 

СО «Невьянская ЦРБ» Н.Газетдинова, на 
21 мая текущего года в приемный покой 
больницы обратились 84 человека, поку-
санные клещами, из них 17 детей. 

Как отмечает Наиль Мунавирович, пик ак-
тивности клещей был зарегистрирован в период 
с 9 по 15 мая. В эти дни медицинский персонал 
оказал помощь 50 пострадавшим. На данный 
момент погода для вылазки коварных насекомых 
неблагоприятна, да и жители из-за холодной и 
дождливой погоды не выезжают в сады и лесные 

массивы, а потому пока пострадавших от укусов 
клещами регистрируется небольшое количество. 

Особой зоны риска, где наиболее активны кле-
щи, врачи не выделяют и рекомендуют заблаговре-
менно прививаться от клещевого энцефалита. При 
выезде в лес или на дачу обязательно имейте при 
себе средства для обработки одежды от клещей и 
периодически осматривайте друг друга. 

Не забывайте о том, что каждый взрослый 
человек несет личную ответственность за сохра-
нение своего здоровья и здоровья своих детей.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

У этих счастливых и ликующих одиннадцатиклассников школы №1 (классный руководитель Ираида Ива-
нова) школьные годы чудесные уже позади. Позади уроки, домашние задания, контрольные и самостоя-
тельные работы, позади даже последний звонок, буквально только что прозвучавший для них. Правда, впе-
реди у этих юношей и девушек итоговые экзамены, а потом… Потом столько всего нового, неизведанного, 
притягательного!..

Удачи вам, ребята, во всех ваших начинаниях! Удачи всем без исключения выпускникам 9 и 11 классов 
школ нашего округа! Их у нас нынче 559 человек — пусть для каждого все сложится на отлично!

И столько всего впереди!..
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Дарить знания — 
их призвание

Управление образования Невьянского городского 
округа подвело итоги муниципального конкурса учеб-
ных занятий «Призвание».  

Уже второй год участниками этого творческого состязания 
становятся педагоги муниципальных образовательных учре-
ждений Невьянского городского округа — детских садов, школ 
(начального, среднего и старшего звена) и дополнительного об-
разования. С 10 по 30 апреля открытые учебные занятия дали 27 
педагогов, в их 
числе 12 учи-
телей, 14 вос-
питателей и 
специалистов 
дошкольного 
образования и 
один работник 
системы допо-
бразования.  

14 мая в 
зале управле-
ния образова-
ния состоялось награждение победителей и призеров конкурса. 
Всем участникам вручены свидетельства об участии в муни-
ципальном конкурсе «Призвание», победителям и призерам — 
грамоты управления образования Невьянского городского окру-
га. Итоги подводились по двум номинациям: среди педагогов 
дошкольного образования и среди педагогов школ и допобра-
зования. В первой номинации призерами стали учителя-дефек-
тологи детского сада №12 «Белочка» с корпусом №2 «Соболёк» 
О.Фролова и Н.Полушкина. Во второй номинации — учитель 
музыки школы пос.Цементного Н.Трапезникова и педагог 
Центра творчества А.Филинкова. Победители второго муници-
пального конкурса «Призвание» — учитель английского языка 
школы №2 И.Бобровникова, воспитатель детского сада №13 
«Журавушка» Е.Медовщикова (на фото, в центре Н.Головнева).

Ольга СЕВРЮГИНА

tСлет, соревнования

Больше фото и информации — 
на сайте gazeta-star.ru,  

портале све.рф и в соцсетях (в группе)

tЛента позитивных новостей
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tПравопорядок

tОбластной проект

От скульптуры 
к скульптуре…

Именно так – от одного изваяния к другому – прош-
ла очередная, 5-я по счету, Майская прогулка, нынче 
посвященная скульптурам Невьянска. Во главе почти 
полусотни участников весьма познавательной прогул-
ки была бессменная ведущая этого музейного меро-
приятия НГИАМ Венера Набиуллина.

Путь — на 
областной 

ДЮП
13 мая в нижнетагиль-

ском Дворце детского и 
юношеского творчества со-
стоялся слет дружин юных 
пожарных Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Невьянск здесь в очередной 
раз представили дружинни-
ки ДЮП «Прометей» (школа 
№4, руководитель Н.Сурина).

И вновь нашим опытным 
ребятам благоволила удача. Как 
рассказывают специалисты 
районного отделения ВДПО по 
Невьянскому району, ежегод-
но курирующие этот конкурс, 
успешно выдержав разноо-
бразные испытания (интеллек-
туальные, творческие, на соо-
бразительность, капитанский 
конкурс), ДЮПовцы без особых 
усилий одержали верх, став ли-
дерами отборочного слета. На 
сей раз «Прометей» оставил по-
зади команды из с.Краснополье, 
пос.Баранчинского и г.Нижнего 
Тагила, претендовавшие на по-
беду. Это значит, что в сентябре 
2019 года на областном слете 
ДЮП, традиционно проходящем 
в загородном лагере «Таватуй», 
невьянкие школьники будут за-
щищать честь Горнозаводского 
управленческого округа. 

Необходимо отметить, что в 
прошлом году «Прометей» так-
же был полноправным участни-
ком областного слета и уверенно 
вошел в тройку его лидеров.

Наталья ПАВЛОВА

Неделя происшествий

Чемпионы фестиваля — школа №4

Безопасности учились 
на Михайловке

Ох, как многолюдно было на Михайловке 13 мая! Собра-
лись здесь команды школьников с 5 по 11 классы. Еще бы! 
Здесь школа открывается! «Школа безопасности-2019». Так 
называются муниципальные пешие соревнования в рамках 
форума «Мы – Уральцы!». 

20 мая во Дворце куль-
туры машиностроителей 
состоялась торжественная 
церемония закрытия фести-
валя «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала».

Этот фестиваль уже стал доб-
рой традицией на территории 
нашей области. В рамках фести-
валя на протяжении всего учеб-
ного года учащиеся защищали 
различные проекты, участвова-
ли в олимпиадах, спартакиадах, 
конференциях.

И, конечно же, на этом слож-
ном, но интересном пути ребя-
там помогали мудрые наставни-
ки — учителя и родители. 

По итогам фестиваля третье 
место одержала школа пос.Це-
ментного, вторыми стали педаго-
ги и учащиеся школы №5, кубок 

фестиваля «Юные интеллектуа-
лы Среднего Урала»  завоевал пе-
дагогический коллектив и ребята 
школы №4. 

В течение праздничного ме-
роприятия для участников фе-
стиваля выступали творческие 
коллективы образовательных и 

дополнительных образователь-
ных учреждений города. 

Отметим, что в Свердловской 
области качество образования 
по-прежнему  остается важней-
шим приоритетом для областных 
властей. Губернатор Свердлов-
ской области Е.Куйвашев отме-
чает, что современная система 
образования должна представ-
лять собой оптимальное сочета-
ние традиций и инноваций, опы-
та и новаторства. А главное — на 
всю дальнейшую жизнь сохра-
нить у юных уральцев стремле-
ние учиться, желание преуспеть 
в своем деле и профессии. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Подробнее о фестивале — 
в следующем номере газеты.

За минувшую неделю в дежурную часть 
полиции поступило 193 заявлений и сооб-
щений граждан о происшествиях. 

По горячим следам удалось раскрыть восемь 
уголовных дел, среди них  — преступление в сфере  
незаконного  оборота наркотических веществ.  Еще 
по четырем ведется следствие. Девять преступле-
ний совершено в Невьянске, по одному — в Оси-
новском, Шурале и Шайдурихе. 

С 13 по 19 мая сотрудники МО МВД «Невьян-

ский» составили 313 административных протоколов. 
За неделю зафиксировано девять дорожно-

транспортных происшествий, три из которых — с  
пострадавшими.   Сотрудники полиции остановили 
движение четырех автотранспортных средств, за 
рулем которых находились   нетрезвые водители, 
причем один из них в этой ситуации оказался по-
вторно.    Были выявлены трое водителей без води-
тельских удостоверений, два - их лишенных.  

Алена КОЛНОГОРОВА

24 команды из восьми образо-
вательных учреждений Невьян-
ского городского округа вышли 
на старт. Пять команд предста-
вила школа №5, по три команды 
командировали школы №№ 1, 
2, 3, с.Быньги и Станции юных 
натуралистов, по две было от 
школы № 4 и пос.Цементного. В 
каждой команде по четыре чело-
века, при этом – не менее одной 
девочки. Программа состязания 
включает в себя короткую пеше-
ходную командную дистанцию, в 
которую входят несколько видов 
переправ (по бревну, по кочкам, 
по жердям, параллельные и пе-
рекрестные перила и другие), 
транспортировка пострадавшего, 
а также выполнение заданий: 
определение азимута по карте и 
на предмет, организация знака 
бедствия, вязание узлов. Вторая 
часть испытаний – конкурсная 
программа, включающая в себя 

тесты по ОБЖ, краеведению, 
безопасности дорожного дви-
жения и экологии. Конечно, не-
просто! Но ребята стараются. И 
результат, который подводится 
по трем возрастным группам, не 
заставляет себя ждать.

В старшей возрастной (9-11 
классы) в лидеры вышли «Ту-
ристы» школы №3, завоевавшие 
бронзу, и две команды школы №5 

– «Комета» (2 место) и «Арсенал» 
(1 место), ставшие победителя-
ми. В средней возрастной (7-8 
классы) чемпионами становятся 
«Оптимисты» школы №5, следом 
идут быньговские «Медведи» и 
СЮНовский «Позитив». Среди 
самых младших участников (5-6 
классы) победу завоевал «Оду-
ванчик» школы №3, СЮНовский 
«Космос» на втором месте, а 
«Кактусы» школы №4 замыкают 
лидерскую тройку. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Майской прогулке, как всегда, предшествовал огромный 
труд по сбору материалов по теме. И качество его по достоин-
ству сумели оценить учащиеся городских школ (№№1, 3, 4 и 5) 
и взрослые жители Невьянска, присоединившиеся к меропри-
ятию. Благодаря увлекательному рассказу Венеры Рафкатов-
ны участники узнали немало интересных фактов о городских 
скульптурах и их авторах. За без малого полтора часа взрослые 
и дети успели внимательно рассмотреть и познакомиться с исто-
рией создания скульптуры Героя Советского Союза Виктора 
Гомзина, памятника Ленину (у здания администрации), фонтана 
и скульптур на Аллее писателей и поэтов у Дворца культуры, 
памятника «Павшим за Советскую Родину», памятника «Петру 
I и Никите Демидову», скульптуры «Девушка с полотенцем».

В завершение Майской прогулки школьники, разбившись на 
две команды, приняли участие в «Веселых стартах», которые с 
удовольствием провели для них специалисты Центра спортив-
ной подготовки.

Наталья ПАВЛОВА
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ДорОги дОроги к лету
Невьянские улицы частично обновят асфальтовое покрытие

Педагогический работник 
высшей квалификационной 
категории МБУ дополнитель-
ного образования «Невьянская 
детская музыкальная школа» 
Г.Зиновьева работает препода-
вателем по классам домры и ги-
тары в этом учреждении более 
25 лет, стаж педагогической ра-
боты – 31 год.

Ученики ее класса неоднократно 
становились лауреатами многочис-
ленных конкурсов различного уров-
ня, в том числе и международного. 
Профессионализм, компетентность, 
кропотливый повседневный труд 
Галины Егоровны внесли значитель-
ный вклад в развитие Невьянской 
детской музыкальной школы и вос-
питание учеников ее класса.

За долгие годы работы в школе 
Г.Зиновьева сумела добиться резуль-
татов и признания в своей профессии. 
Ученики любят и уважают своего 
преподавателя, имеют высокую мо-
тивацию к обучению. Не случайно в 
копилке творческих достижений ее 
учеников более 60 дипломов лауре-
атов региональных, всероссийских и 
международных конкурсов.

Своим упорством, трудолюбием, 
настойчивостью Галина Егоровна 
сумела создать творческий коллектив 
струнных народных инструментов 
«Апельсин», получить огромное ува-
жение и благодарность воспитанни-
ков, родителей за ее кропотливый 
нелегкий труд, терпение, желание 
приобщить детей к искусству.

Добросовестный, творческий 
путь Г.Зиновьевой отмечен дипло-
мом лауреата премии главы Невьян-
ского городского округа в области 
культуры, Благодарственным пись-
мом Министерства культуры и туриз-
ма Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области и другими 
грамотами и благодарностями раз-
личного уровня.

Держи ремонт шире!
Почти 50% строительно-монтаж-

ных работ от 64 запланированных 
выполнено на объектах жилфонда 
Невьянского городского округа, во-
шедших в этом году в программу 
капитального ремонта.

 
По информации специалиста отдела 

городского и коммунального хозяйства 
администрации округа О.Радыгиной, на 
11 многоквартирных домах проведены 
ремонты систем водоотведения, горячего 
и холодного водоснабжения, на многих 
объектах уже завершается ремонт сис-
тем теплоснабжения. В настоящее время, 
с установлением теплых атмосферных 
температур, подрядчики приступили к 
работам на фасадах, крышах и отмостках 
зданий. Напомним, что в этом году капи-
тальный ремонт в нашем округе прово-
дит екатеринбургская организация ООО 
«Компания Капитал-Строй». В программу 
нынче вошли пять невьянских домов по 
ул.Красноармейская, 2 и 6; 
ул.Проофсоюзов,11 строение 
(пристрой-арка); ул.Ленина, 
2 и ул.Железнодорожная, 3; 
четыре дома в пос.Цемент-
ном: ул.Ленина, 27 а, 29 а, 
52 а и ул.Чапаева,5; а также 
два многоквартирника в пос.
Калиново: ул.Гагарина, 4 и 
ул.Ленина, 18. 

Все запланированные на 
этих объектах работы долж-
ны завершиться к середине 
сентября.      

Всего же по Свердлов-

ской области, согласно данным регио-
нального Фонда капремонта, за четыре 
месяца текущего года выполнено более 
1,8 тысячи строительно-монтажных ра-
бот: из 4381 запланированных на текущий 
год работ завершено 1822 (41,59%). На 
объектах жилфонда заменено 422 крыши, 
отремонтировано 27 фасадов и 64 под-
вальных помещения, введено в эксплуа-
тацию 11 лифтов. В 303 домах произве-
ден ремонт систем электроснабжения, в 
323 – сетей холодного водоснабжения, в 
218 – систем горячего водоснабжения и в 
308 домах – систем водоотведения. В 146 
домах заменены системы теплоснабжения. 
Комплексный ремонт в полном объеме 
выполнен в 175 домах.

Руководитель регионального Фонда 
капремонта Станислав Суханов подчер-
кивает, что по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева фондом были своев-
ременно предприняты комплексные ме-
ры по ужесточению условий договоров с 

подрядчиками, введён многоступенчатый 
контроль качества и сроков выполнения 
ремонтов. Положительную динамику в 
проведении ремонтов также обеспечил 
переход на круглогодичный цикл работ и 
активная поддержка региональной про-
граммы со стороны собственников жилья.

Среди задач, которые предстоит ре-
шить в этом году, директор фонда назвал 
выстраивание максимально эффективного 
взаимодействия всех участников процесса 
капремонта для обеспечения надлежаще-
го обслуживания домов после проведен-
ных строительно-монтажных работ.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Новый асфальт появится на пере-
крестке улиц Свободы — Октябрьский 
проспект (так называемая проходная вось-
мого цеха). Восстановление нарушенного 
после замены в прошлом году водопрово-
да дорожного покрытия пройдет в начале 
ул.Мартьянова, возле магазинов «Магнит» 
и «Монетка». Здесь также предусмотрена 
реставрация парковок, съездов и асфаль-
тового покрытия остановочного ком-

плекса. Третий объект, где будут вестись 
дорожные работы, – конец улиц Демьяна 
Бедного и Советской. Участок, на котором 
планируется восстановить асфальтовое 
покрытие, протягивается от места смы-
кания улиц Луначарского и Урицкого от 
здания УрГЗК (бывшего механического 
техникума) до здания Центра творчества 
(Дом пионеров). Корме того, здесь будут 
обустроены две парковочные зоны – возле 

колледжа и близ новой лыжной базы. Это 
самые масштабные дорожно-ремонтные 
работы. Менее глобальный ремонт прой-
дет и на других улицах города.

Все ремонтные работы в Невьянске, 
стоимость которых в общей сложности  — 
3,6 миллиона рублей, проводятся на сред-
ства местного бюджета. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Стартовала пора активного дорожного строительства 
и ремонта. В этом году в Свердловской области завершит-
ся строительство и реконструкция 30 километров дорог. В 
том числе — дороги Карпинск — Кытлым, участка авто-
дороги Бисерть — Первомайский, будет сдан участок II 
пускового комплекса южного полукольца обхода Екате-
ринбурга (2,8 километра) и транспортная развязка на пе-
ресечении Второй Новосибирской и ЕКАД (1,3 километра) 
и прочие. Реконструкция асфальтового покрытия пре-
дусматривается и в черте населенных пунктов региона. 
В Невьянске, по словам начальника отдела капитально-
го строительства администрации округа А.Растрепенина, 
дорожное покрытие преобразится в трех частях города. 

Прогноз — на развитиеНа состоявшемся 24 апреля заседании Думы 
НГО были рассмотрены, утверждены и приняты к 
сведению 13 вопросов. 

Основными из них стали такие, как исключение из Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2019 год объекта культурного наследия «Особняк с лав-
кой купца М.Д. Меридина» и земельного участка под ним 
для создания Музея уральской иконы. Приято решение о 
передаче указанного объекта из муниципальной собствен-
ности в собственность Свердловской области (создание вы-
шеназванного музея стало результатом выездного заседания 
заместителя губернатора П.Крекова). Депутаты установили 
базовую ставку арендной платы для арендаторов муни-
ципального фонда НГО в размере 438 рублей за один ква-

дратный метр в год. По сравнению с действующей ставкой 
увеличение составит 18 рублей за 1 кв.м. Единогласно пар-
ламентарии внесли изменения в бюджет на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годы в части общего объема до-
ходов НГО на текущий год. Так, с учетом изменений общий 
доход бюджета составит 1862397,64 тыс. рублей (увеличен 
на 21441,14 тыс. рублей), общая сумма расходов увеличится 
на 20093,63 тыс. рублей. 

После заслушивания ежегодного отчета главы о резуль-
татах его деятельности, деятельности администрации НГО и 
иных подведомственных главе органов местного самоуправ-
ления депутаты признали деятельность главы А.Берчука за 

2018 год удовлетворительной. Также на заседании в связи с 
отставкой по собственному желанию досрочно прекращены 
полномочия депутата Думы шестого созыва Н.Баушевой 

(избирательный округ №4).
Принятие в муниципальную собственность Невьянского 

городского округа проектной документации на объект капи-
тального строительства «Газоснабжение с.Конёво Невьянско-
го района Свердловской области» и технической документа-
ции по планировке территории села Конёво от потребитель-
ского кооператива «Молодежный» (проект с привлечением 
финансовых средств из областного бюджета подготовлен с 
целью строительства газопровода к жилым домам) стало глав-
ным вопросом внеочередного заседания Думы 13 мая. 

Алена КОЛНОГОРОВА



Специалисты Невьянского 
государственного историко-ар-
хитектурного музея (директор 
М.Морева) не первый год выхо-
дят в «ночное» в рамках всерос-
сийской акции, в вечернее время 
(с 18 до 24 часов) раскрывая 
двери учреждения для всех же-
лающих горожан и гостей города. 
2019 год не стал исключением, 
и музейщики вновь постара-
лись сделать эту Ночь поистине 
незабываемой, интригующей и 
максимально познавательной как 
для взрослых, так и для детей.

Одним из тематических 
эпицентров нынче совершенно 
обоснованно стал Павел Пет-
рович Бажов. В Музее истории 
невьянского края (МИНКе) 
его личности, творчеству и пер-
сонажам были посвящены сразу 
несколько интерактивных пло-
щадок: «Синюшкин колодец» с 
презентацией выставки «И каж-

дый сказ – уральский самоцвет» 
(именно здесь посетители нау-
чились распознавать уральские 
полудрагоценные камни), «Жи-
винка в деле», в ходе которой 
детвора вдоволь набегалась по 
разнообразным станциям, вспо-

миная или знакомясь со сказами 
уникального автора. Здесь же 
можно было своими руками сде-
лать несколько видов каменного 
цветка (в технике оригами, кле-
евые), потому редкий ребенок 
ушел домой без этой довольно 
сложной в исполнении поделки…

Не только музейный интер-
актив был связан с уральским 
писателем. Театрализованные 
экскурсии по ночной башне 
тоже были посвящены ему. В 
частности, актеры «Нашего те-
атра» (постоянные участники 
«Ночи музеев») умело обыграли 
малоизвестный факт, имевший 
место быть в 30-е годы прошло-
го столетия, когда Бажов спас от 
сноса Невьянскую башню, обра-
тившись с письмом к Сталину.

Пока одни ночные посети-
тели погружались в необыкно-
венный мир бажовских сказов, 

другие наслаждались театраль-
ными постановками на второй 
площадке акции, на которой 
для зрителей работала обшир-
ная программа «По ту сторону 
кулис». Сменяя друг друга, здесь 
выступали участники музыкаль-
но-поэтического театра «Па-
литра любви» (Екатеринбург), 
артисты «Нашего театра». В 
антрактах между миниатюрами 
специалисты музея для юных 
посетителей проводили познава-
тельно-игровую программу «Я в 
актеры бы пошел, пусть меня на-
учат», результатом которой ста-
новилась постановка-экспромт; 
по ее окончании детвора не без 
удовольствия принимала призна-
ние и аплодисменты взрослых.

За несколько вечерних ча-
сов многие ночные посетители 

успевали не по разу побывать на 
разных площадках акции. Что 
не удивительно: каждый час по 
задумке организаторов происхо-
дило что-то новое и необычное. 
К примеру, в МИНКе, посреди 
множества неизменно познава-
тельных забав, гремел настоя-
щий концерт, артистами которого  
поочередно становились коллек-
тивы НДМШ, Дворца культуры, 
школы №5, Центра творчества, а 
также всегда позитивные участни-
ки народного коллектива «Хоро-
шее настроение» (пос.Ребристый), 
ансамбль народных инструментов 
«Русичи» и ложкари «Парни Саб 
Ложки» из Екатеринбурга, завсег-
датай музейных мероприятий 
скрипичный дуэт «Каприс».

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

tСельское хозяйство

tВсероссийская акция
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Невзирая на погоду

Бажову и не снилось!..

В «Ночи музеев» в Свердловской области приняли участие 
более 130 учреждений культуры. Свои двери для посетителей 
поздним вечером и ночью открыли музеи в почти 70 населен-
ных пунктах региона. На организацию мероприятий акции из 
областного бюджета было выделено 1,3 миллиона рублей.

— Акция в этом году посвящена двум темам: Году П.П. Бажо-
ва в Свердловской области и Году театра. В ее рамках прош-
ли выступления профессиональных театральных коллективов, 
самодеятельных и любительских творческих коллективов, а 
также мастер-классы, интеллектуальные квесты, викторины, 
конкурсы, посвященные различным направлениям, жанрам теа-
трального искусства и творчеству Павла Петровича Бажова, 

– отмечает Наталия Шибанова, представитель министерства 
культуры Свердловской области.

В пятерке лучших

Мог ли когда-нибудь уральский писатель подумать, что в честь его 140-летия на тер-
ритории невьянского музея состоится удивительное действо, посвящающее народ XXI 
века в истоки его творчества? Конечно же, нет! Но это ничуть не умаляет сего факта: 
в «Ночь музеев», проходящую в рамках всероссийской одноименной акции, огромная 
масса людей (порядка 3000 человек!) окунулась в мир уральских самоцветов, бажов-
ских сказов, а также стала зрителем и даже непосредственным участником театраль-
ных подмостков НГИАМ, раскинувшихся на одной из площадок музея.

tОбластные соревнования

В Свердловской области по-
всеместно началась посевная 
кампания. По словам министра 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердлов-
ской области Дмитрия Дегтяре-
ва, в зависимости от районов 
области яровой сев составляет 
от 16 до 25 процентов.

Часть невьянских крестьянско-
фермерских хозяйств также присту-
пила к севу. По данным Пригородно-
го управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия на 17 
мая, КФХ С.Куприянова (с.Киприно) 
осуществило закрытие влаги (боро-
нование) на 500 гектарах, засеяв 23 
га ячменем и 27 га овсом. В КФХ 
Ю.Ушенина (с.Конево) посеяно 100 
га овса. Приступило к севу и един-
ственное на территории Невьянского 
городского округа сельскохозяйст-
венное предприятие — ООО «Гам-
ма-Инвест». На 800 га его пахотных 
земель проведено боронование и уже 
засеяно 133 га пшеницы. В целом же 
по Свердловской области на 15 мая 
яровой сев проведен на площади 76 
тыс.га или 16% от плана (в 2018 го-
ду — 31 тыс.га или 7%), в том числе: 
зерновые культуры посеяны на пло-

щади — 60 тыс.га или 18% (в 2018 
году — 26,2 тыс.га или 7,8%); техни-
ческие культуры — 6 тыс.га (в 2018 
году — 1,9 тыс.га), картофель — 2 
тыс.га или 13% (в 2018 году — 0,7 
тыс.га или 4,9%); овощи открытого 
грунта — 421 га или 31% (в 2018 го-
ду — 204 га или 14,8%).

По словам министра, параллель-
но с посевной аграрии ведут подкор-
мку многолетних трав посева про-
шлых лет. Эти работы проведены на 
площади 40 тыс.га, озимые зерновые 
культуры подкормлены на площади 
2 га. Боронование многолетних трав 
посева прошлых лет проведено на 
площади 85 тыс.га. 

В 2019 году посевная площадь 
планируется выше уровня 2018 года 
на 2,3 тыс.га и составит 772,3 тыс.
га. Ожидается увеличение площади 
многолетних и однолетних трав, зер-
новых и зернобобовых культур. 

Всего в 2019 году аграриям Свер-
дловской области запланировано 
предоставить средства государст-
венной поддержки в сумме 4 млрд 
рублей, в том числе из областного 
бюджета — 3,3 млрд рублей.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА 

В прошедших на базе 
загородного центра «Тава-
туй» XX областных сорев-
нований «Школа безопас-
ности» и полевом лагере 
«Юный спасатель» приня-
ли участие воспитанники 
Станции юных натурали-
стов. В результате четырех 
дней серьезнейших испы-
таний невьянцы сумели 
войти в пятерку лучших.

Загородный лагерь «Тава-
туй» не первый год становится 
площадкой для проведения 
областных мероприятий; в 
очередной раз он послужил 
базой и для объединенных кон-
курсов «Школа безопасности» 
и «Юный спасатель», прохо-
дивших с 15 по 19 мая. Среди 
конкурсантов – 17 команд, 
прибывших сюда из разных 
городов нашего региона, а это 
порядка 250 детей.

В первый же день, сразу 
после открытия соревнований, 
на котором присутствовали 
начальник ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
В.Теряев, министр общест-
венной безопасности региона 

А.Кудрявцев, управляющий 
Горнозаводским управлен-
ческим округом Е.Каюмов 
и другие, «юные спасатели» 
приняли участие в кроссе на 
1 км, участники «Школы безо-
пасности» — в преодолении 
полосы препятствий. В после-
дующие дни и тех и других 
ждали не менее насыщенные 
испытания («Комбинирован-
ная пожарная эстафета» (при 
участии сотрудников 46 ПСЧ), 
«Поисково-спасательные рабо-
ты на воде, в зоне заражения 
и в техногенной среде»), глав-
ным из которых по праву счи-
тается двухдневный маршрут 
выживания протяженностью 
до 30 км, включающим в себя: 
ориентирование на местно-
сти, преодоление веревочной 
переправы, подъем и спуск 
по крутому склону, поиск 
пострадавшего по заданным 
координатам, оказание первой 
медицинской помощи и тран-
спортировка пострадавшего 
на носилках, изготовленных 
из подручных средств, разве-
дение костра, обустройство 
палаточного лагеря.

Команда невьянцев под 
руководством педагогов 
П.Егорова и И.Шушакова 
достойно справилась со всеми 
предложенными испытани-
ями, несмотря на то, что из 
восьми человек лишь Егор 
Арефин имел опыт участия в 
таких соревнованиях. Тем не 
менее остальные мальчишки 
и девчонки — Илья Клеян-
кин, Владислав Анибалов, 
Максим Федяев, Степан Ма-
маев, Владимир Подзимков, 
Полина Бердникова, Елена 
Горшенина — не растерялись 
и показали себя способными 
ребятами, умело действую-
щими единой командой. Ре-
зультат лишь подтвердил это: 
воспитанники СЮН вошли в 
пятерку лучших команд «Шко-
лы безопасности». Лидером 
же в этом виде соревнований 
стала команда Ирбита, лучши-
ми среди «Юных спасателей» 
оказались карпинские ребята. 
Победители представят регион 
на межрегиональных состяза-
ниях УрФО, которые состоятся 
в Тюмени. 

Наталья ПАВЛОВА

Театральная миниатюра в исполнении невьянских артистов

Гости акции с директором музея и Хозяйкой медной горы

Ох, и непросто изготовить каменный цветок...



С 25 мая по 1 июня 2019 года дети в возрасте 
от 10 до 17 лет смогут совершить поездку в купей-
ном вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50%. 

Акция приурочена к окончанию учебного года и дей-
ствует при оформлении билетов на поезда, курсирую-
щие во внутрироссийском сообщении (за исключением 
поезда №145/146 сообщением Москва — Назрань).

Напомним, для детей в возрасте от 10 до 17 лет в 
учебный период (с 1 сентября по 31 мая) 50-процентная 

скидка действует при покупке билетов только в плац-
картные, общие и вагоны с местами сидения поездов 
дальнего следования, курсирующие по территории Рос-
сии (за исключением скоростных и высокоскоростных 
поездов). Для повышения транспортной мобильности 
населения и популяризации внутреннего туризма хол-
динг «РЖД» принял решение о продлении действия 

указанной скидки на период с 1 июня по 31 августа 
2019 года. Таким образом, теперь школьники могут пу-
тешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 50 
% в течение всего календарного года.

Продажа билетов со скидкой 50 % для школьников 
(как в плацкартные, так и в купейные вагоны) уже от-
крыта. Основанием для предоставления скидки являет-
ся документ, удостоверяющий личность, который также 
необходимо предъявить при посадке в поезд.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

— Юрий Григорьевич, в 
чем заключаются нововведе-
ния 2019 года?

— Новыми финансовыми ин-
струментами господдержки ста-
ли займы для участников заку-
пок на покупку франшизы и для 
предпринимателей из моногоро-
дов. На Наблюдательном совете 
СОФПП было принято решение 
снизить основные ставки по фи-
нансовой поддержке, а также 
добавить несколько новых видов 
займов. Теперь займы «Разви-
тие», «Старт» и «Доверие» выда-
ются по ключевой ставке Банка 
России – 7,75%. Займы предо-
ставляются на рефинансирова-
ние существующих кредитов, 
приобретение основных средств, 
пополнение оборотных средств, 
ремонт коммерческой недвижи-
мости. Изменения коснулись и 
работы с предпринимателями, 
которым не хватает залогово-
го обеспечения для получения 
займов. Для таких предприни-
мателей фонд ввел специальную 
ставку — 11,5%.

Нововведением стали займы 
«Франшиза» и «Закупки» со став-
ками 10%. Введение данных на-
правлений связано с реализацией 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». В этом году СОФПП раз-
работает комплекс инструментов 
для развития франчайзинга в ре-
гионе, затем пройдет обучающие 
мероприятия для участников за-
купок. 

— Каков размер займов?
— Как говорится, каждому 

— по потребностям и возмож-
ностям: размеры кредитования 

— от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. 
Ставки — от 7,75% до 11,5%. 
Получить консультацию по зай-
мам можно через личный каби-

нет, выбрав нужную территорию 
(Невьянск или любой другой 
город Свердловской области), 
или в нашем фонде поддержки 
предпринимательства по адре-
су: ул.Чапаева, 26 (телефон: 8 
(34356) 4-23-96) и Невьянском 
бизнес-инкубаторе по адресу: 
ул.Энгельса, 29, а также по теле-
фону горячей линии Областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства (СОФПП) 8 800 500 77 85. 

— А какие услуги в целом 
предоставляет областной фонд 
предпринимателям?

— Привлечение заемных 
средств: поручительства по дей-
ствующим и вновь выдаваемым 
банковским кредитам, льготные 
кредиты, займы на развитие биз-
неса, поручительство по банков-
ским гарантиям, беспроцентные 
займы и прочее. Мероприятия 
по организации бизнеса: конкурс 
«Молодежь планирует бизнес», 
займ «Старт», беспроцентный  
займ для впервые зарегистри-
ровавшихся предпринимателей, 
консультации. Организует и про-
водит обучающие мероприятия, 
такие как семинары и вебинары, 
видеоуроки и образовательные 
проекты. СОФПП занимает-

ся привлечением инвестиций: 
Свердловский венчурный фонд, 
акселератор Свердловского вен-
чурного фонда, Свердловский 
фонд инвестиций. Консультиру-
ет по вопросам развития экспор-
та, организует бизнес-миссии и 
выставки, помогает в адаптации 
сайтов, подготовке презентаци-
онных материалов, оказывает 
помощь в поиске и подборе парт-
неров. Нововведением этого года 
в данном направлении стал цикл 
программ «Школа продаж».  Для 
большей доступности услуг СО-
ФПП в Нижнем Тагиле открыто 
представительство Свердловско-
го областного фонда в Горноза-
водском управленческом округе, 
где представлены все виды услуг 
областного фонда. Теперь даже 
документы на получение займа 
можно подписать не только в 
Екатеринбурге, но и в Нижнем 
Тагиле.

— Какую еще помощь пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса, кроме озвученной 
выше финансовой поддержки, 
оказывает Невьянский фронд?

— Консультационные услуги 
по вопросам: составление биз-
нес-плана, применение контроль-

но-кассовой техники, трудовые 
отношения, условия предостав-
ления льготных кредитов и зай-
мов и прочие. Но фонд работает 
не только с уже действующими 
ИП, но и с теми, кто лишь плани-
рует заняться предприниматель-
ской деятельностью. Предвари-
тельную консультацию перед 
регистрацией субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
можно получить в нашем фонде. 
Приглашаем задумывающихся 
над данным вопросом к нам за 
подробной и обстоятельной кон-
сультацией.

Невьянск — в числе немногих 
городов (их всего семь) региона, 
где есть свой бизнес-инкубатор. 
Здесь начинающие предприни-
матели могут на льготных усло-
виях могут арендовать офисные 
помещения с предоставлением 
юридического адреса. Наличие в 
бизнес-инкубаторе оборудован-
ного конференц-зала позволяет 
проводить и разовые мероприя-
тия. Например, для конференций, 
семинаров, заключения сделок, 
ведения переговоров. Впрочем, 
для двух последних есть отдель-
ный кабинет. 

Кроме того, на территории 
бизнес-инкубатора муниципаль-
ный фонд проводит все образова-
тельные мероприятия. Уже в этом 
году прошли семинары: по охра-

не труда, по обращению с ТКО, 
по развитию  туризма. Пользу-
ется большой популярностью 
образовательный проект «Начни 
свое дело». Причем он актуален 
не только для начинающих пред-
принимателей — проект весьма 
популярен и у уже работающих 
не первый год представителей 
малого и среднего бизнеса. Про-
ект состоит из трех этапов. Пер-
вый — «Раскрытие способностей 
к предпринимательству», второй 

— «Маркетинг, производствен-
ное и организационно-управлен-
ческое планирование», третий 
— «Финансовое планирование в 
малом бизнесе». Это образова-
тельное мероприятие абсолютно 
бесплатное, но количество групп 
обучающихся ограничено. 

— Когда у невьянцев будет 
возможность бесплатно пройти 
курс «Начни свое дело»? 

—  Курс этого года стартует 27 
мая и продлится до 31 мая. Так 
что еще есть возможность успеть 
подать заявку.  

Завершая разговор, спешу по-
здравить своих коллег с торжест-
вом. Уважаемые предпринима-
тели, представители малого и 
среднего бизнеса! От всей души 
поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником! Это празд-

ник энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать и 
успешно развить свое дело. Без 
преувеличения можно сказать, 
что найти и прочно занять свое 
место в экономике, системати-
чески воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты – это и талант, 
и титанический труд, достой-
ный уважения и поддержки. Так 
пусть же этот труд приносит 
Вам удовольствие, будет ре-
зультативным и плодотворным. 
Пусть все Ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес — стабиль-
ным и процветающим!

Приглашаем предпринимате-
лей и активных жителей на меро-
приятия Невьянского фонда под-
держки предпринимательства!

Ольга СЕВРЮГИНА
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tК Дню российского предпринимательства

Фонд в помощь! 
Введены новые финансовые инструменты господдержки предпринимательской деятельности

 Свою современную историю день предпри-
нимательства ведет с 2007 года – со дня подпи-
сания указа Президента РФ № 1318 от 18.10.2007 
«О Дне российского предпринимательства», уч-
реждающего традицию чествования предста-
вителей бизнеса. Дата, какого числа отмечать 
этот праздник, приурочена ко дню, когда Верхов-
ным Советом был принят судьбоносный Закон 
СССР «О кооперации в СССР», – 26 мая 1988 го-
да. По сути, с этой даты началось возрождение 
предпринимательства в Советском Союзе, а за-
тем и в постсоветской России.

День российского предпринимательства от-
мечается 26 мая.

В настоящее время предпринимательство – одна из 
основных составляющих экономики нашего региона 
и страны в целом. Организации и развитию малого и 
среднего бизнеса уделяется немало внимания на всех 
уровнях власти, в том числе и в виде государственной 
поддержки. С начала текущего года областное мини-
стерство инвестиций и развития и Свердловский област-
ной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) 
запустили новые финансовые инструменты господ-
держки предпринимательской деятельности. Об этом 
в канун профессионального праздника нам рассказал 
директор Невьянского фонда поддержки малого пред-
принимательства Ю.Балакин:

Инструмент финансовой поддержки в виде 
займов областного фонда существует в Свер-
дловской области с 2014 года. На сегодняшний 
день размер фонда микрокредитования, за счет 
которого выдаются займы, составляет 1,1 млрд 
руб. В этом году произошла его докапитализа-
ция в рамках финансирования реализации нацио-
нального проекта в размере 512,7 млн руб., из них 
35,9 млн руб. – из областного и 476,8 млн руб. – из       
федерального бюджета. 

В лето — со скидкой



Совсем скоро в нашем 
регионе состоится отклю-
чение аналогового  телеви-
дения: с 3 июня несколько 
каналов весьма скромного 
качества навсегда исчез-
нут из наших телевизоров. 
Сей факт, конечно же, рас-
строит немногих жителей 
Невьянского городско-
го округа: одни активно 
пользуются кабельным те-
левидением, другие — «та-
релками» спутникового ТВ. 
Для тех же, чьи телевизо-
ры до сего момента были 
настроены лишь на ана-
логовое ТВ, есть отличная 
альтернатива — «цифра».

Не все так просто
К цифровому телевидению в 

Невьянске и населенных пунктах 
округа можно было подключить-
ся еще в прошлом году: до осени 
2018 года нам были доступны 
десять каналов первого мульти-
плекса, с ноября — еще десять 
второго мультиплекса. Наибо-
лее активно взялись за дело по 
установке соответствующего 
оборудования жители частных 
домов. К сожалению, не всегда 
успешно: долгое время в ре-
дакцию газеты «Звезда» и на 
горячую линию филиала РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ» посту-
пали жалобы, связанные с труд-
ностями настройки. Насколько 
нам известно, специалисты об-
ластного филиала сумели решить 
ряд вопросов в частном порядке 
(путем подробных консультаций, 
выездов на место, помощи в на-
стройке и т.д.). Во всяком случае, 
повторных обращений в редак-
цию зафиксировано не было. 

Желающих — 
единицы

Куда сложнее оказался вопрос 
обеспечения «цифрой» жильцов 

многоквартирных домов города 
и некоторых населенных пун-
ктов. Необходимо отметить, что 
желающих наслаждаться качест-
венным и бесплатным вещанием 
в собственной квартире и сегод-
ня немного – большинство при-
выкли к кабельному и спутнико-
вому ТВ, предлагающим гораздо 
большее число каналов, пусть и 
за определенную плату. И все-та-
ки те немногие, что готовы были 
побороться за «цифру» в своем 
доме, столкнулись с рядом серь-
езных трудностей. Во-первых, 
далеко не каждая управляющая 
компания, ТСЖ или ЖСК готова 
потратиться на установку обору-
дования, монтаж кабельной сис-
темы (даже несмотря на то, что 
все траты впоследствии легли бы 
на плечи жильцов). Во-вторых, 
все это нецелесообразно делать 
для одного-двух собственников в 
подъезде. Наверное, есть еще и в-
третьих, и в-четвертых – нам это 
неизвестно, так как ни одна УК, 
ТСЖ или ЖСК нашего округа не 
заходила дальше размышлений и 
расчетов, связанных с первыми 
двумя пунктами.  

—  Как показал опыт, — ком-
ментирует ситуацию директор 
УК «Город» Олег Белоусов, — 
наших затрат на обеспечение 
«цифрой» жителей домов было 
бы предостаточно. Добавьте 
к этому еще плату за обслу-
живание (кто-то ведь должен 

следить за работоспособно-
стью установленной системы 
и оборудования!), и получится 
отнюдь не дешевое бесплатное 
цифровое телевидение. Наши со-
трудники в конце 2018 года про-
водили опрос среди жителей на 
тему необходимости «цифры» 
в их домах — практически все 
отказались, так как кабельное 
и спутниковое ТВ, на которые 
настроены невьянцы, за умерен-
ную плату транслируют больше 
каналов. Есть еще один весомый 
аргумент: почти все дома, об-
служиваемые управляющей ком-
панией «Город», двухэтажные, а 
с этой высоты, на взгляд наших 
специалистов, даже мощная ан-
тенна может попросту не пой-
мать сигнал с ближайшей к нам 
кировградской вышки. 

Другие управляющие компа-
нии, обслуживающие пятиэтаж-
ные дома, даже не задавались 
вопросом обеспечения федераль-
ной «цифрой» своих жильцов, и, 
главным образом, потому, что не 
поступало предложений со сто-
роны собственников жилья. 

Если очень 
хочется...

Не предложения, а вопросы 
о возможности (вернее, невоз-
можности) настройки цифрового 
телевидения в квартирах пяти-    
этажек неоднократно поступали в 
нашу редакцию. Не раз невьянцы 
заявляли, что у них ничего «не 
ловится». Признаться, «не пой-
малось» и у меня лично, жителя 
второго этажа стандартной пя-
тиэтажки. Обращения в филиал 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
результата не дали: меня направ-
ляли в управляющую компанию. 
Обращения в управляющую 
компанию тоже результатов не 
дали – мол, не сталкивалась она 
еще с этим вопросом; как уста-
навливать коллективную антенну 

— неизвестно, да и нужна ли еще 
кому в подъезде эта «цифра» — 
тоже большой вопрос.

Выходит — тупик. Ан-нет! 
Не в наших правилах останавли-
ваться на полпути. Правда, най-
денный альтернативный вариант 
решения проблемы обошелся в 

копеечку. Но что было делать, 
если в Невьянске, в зоне неу-
веренного приема, нет другого 
способа обзавестись бесплатной 
«цифрой». 

Выход — есть!
Выход нашелся там, где с 

давних пор реализуется товар, 
так или иначе связанный с лю-
бым видом телевидения, — в 
антенной службе «МКС» (дирек-
тор Сергей Мельников). Здесь, 
помимо торговли и консульти-
рования, можно заказать услугу 
по установке оборудования для 
приема цифрового телевидения. 
Что, собственно, я и сделала. 
Буквально на следующий день 
двое специалистов оценили мое 
скромное жилище на способ-
ность «поймать» хоть что-нибудь 
с высоты второго этажа. Как 
выяснилось, за окном, искоса 
поглядывающим на Кировград 
(именно в этом городе располо-
жена ближайшая к Невьянску те-
левизионная вышка), более или 
менее уверенно можно поймать 
каналы первого мультиплекса, а 
если антенну поднять чуть выше 
и левее, то только каналы второ-
го мультиплекса. Такие варианты 
не устраивали, а потому было 
принято решение: держать путь 
на крышу дома, где дециметро-
вая антенна уж точно без труда 
должна будет «поймать» все, что 
предлагает на сегодняшний день 
федеральная программа. 

Выбранное для установки 
антенны место — крыша дома 
моего — обусловило увеличен-
ный фронт работы мастеров, 
которым предстояло протянуть 
кабель по специальным каналам 
практически через весь подъезд 
(вариант пуска кабеля по фасаду 
дома не вдохновлял, хотя и он 
возможен). Естественным обра-
зом все это отразилось на стои-
мости: в общей сложности мне 
пришлось расстаться с более чем 
тремя тысячами рублей, оплатив 
как необходимое оборудование 
(антенну, кабель, переходники 
и соединители), так и работу 
мастеров. Успокаивало только 
то, что это разовая плата. А в по-
следующие после установки дни 
душу грела (и продолжает греть 
сегодня) та самая качественная 
картинка всех 20 каналов цифро-
вого вещания!..

Необходимо отметить, что 
большую часть платы за покупку 
и установку оборудования  мало-
обеспеченные граждане смогут 
вернуть посредством предусмот-
ренной программой компенса-
ции.

 Подробнее об этом читайте 
в следующем номере газеты.

Наталья ПАВЛОВА
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tФедеральная целевая программа в действии

Как настроиться на «ЦИФРУ» 
в обычной квартире 

невьянской пятиэтажки
В Свердловской об-
ласти начала ра-
боту горячая ли-
ния по переходу на 
цифровое вещание

По телефону 8 800 
250 89 60 можно получить 
консультацию по любому 
вопросу, связанному с от-
ключением аналогового 
телесигнала. Операторы 
проконсультируют ураль-
цев о мерах социальной     
поддержки, о наличии 
оборудования в торговых 
точках региона, ответят 
на вопросы по настройке 
оборудования или офор-
млению заявки на помощь 
волонтера в подключении 
к цифровому телевещанию.

Горячая линия рабо-
тает с 9:00 до 18:00 в рабо-
чие дни. Начиная с 3 ию-
ня специалисты перейдут 
на усиленный режим ра-
боты без выходных, с 8:00 
до 22:00 часов.

Также продолжает ра-
ботать в круглосуточном 
режиме федеральная го-
рячая линия 8 800 220 20 
02 Российской телевизи-
онной радиовещательной 
сети (РТРС) по вопросам 
о необходимом оборудова-
нии для приема цифрового 
эфирного вещания, его на-
стройке, а также по вопро-
сам качества принимаемого 
эфирного цифрового теле-
визионного сигнала. Кро-
ме того, дополнительную 
информацию о переходе 
на цифровое телевещание 
можно найти на официаль-
ном сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ (он же rtrs.ru).

Напомним, что отклю-
чение аналогового теле-
сигнала в Свердловской 
области состоится 3 июня. 
В настоящее время ураль-
цам уже доступны 20 бес-
платных телеканалов в 
цифровом формате, а также 
3 радиостанции. По дан-
ным департамента инфор-
матизации и связи Свер-
дловской области, 98 % 
жителей могут принимать 
эфирный цифровой сигнал. 
Оставшиеся 2% населения, 
проживающие вне зоны 
охвата цифрового сигнала, 
смогут бесплатно смотреть 
20 телеканалов в цифровом 
качестве при помощи спут-
никового вещания.

Департамент 
информационной 

политики 
Свердловской области.
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tПо страницам моей памяти

Чем хороши вы, козы?

Страницу подготовила Юлия 
ИНОЗЕМЦЕВА. Использованы ма-
териалы с сайтов: https://gusiyabloni.
com/zhivotnye/kozy/pitanie/soderzhanie-i-
kormlenie-koz-v-domashnih-usloviyah.html, 
https://fermerok.info/soderzhanie-koz

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня на те-
матической страничке «Зверье мое» мы вам расскажем о 
разведении и содержании коз, о том, как можно из козьего 
молока готовить не только сметану и сливки,  но и масло, 
всевозможные сыры, йогурт и сгущенное молоко. Также по-
говорим о полезности натуральных молочных продуктов и 
о содержании коз в целом. Представляем героиню сегодняш-
ней беседы — жительницу Невьянска Юлию ШЛЫКОВУ. 

Зверье мое

С заботой о … козе
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

На один литр козьего молока 
берем 200 гр. сахара. Ставим на 
огонь. Варим примерно полтора 
часа. Когда содержимое начина-
ет немного загустевать,  снимаем 
с плиты и переливаем в емкости. 
Можно это сгущенное молоко 
даже закатывать в банки.

ЙОГУРТ
Козье молоко пастеризуем 

в течение трех-пяти минут при 
температуре 90-95 градусов. По-
том охлаждаем до температуры 
ферментации, это примерно 38 
градусов. Затем вносим «заква-
ску». Она бывает разной и зави-
сит от вида йогурта, который вы 
хотите приготовить. Затем все 
содержимое ставится в теплое 
место, где должна быть темпе-
ратура 37-39 градусов. В течение 
пяти-шести часов йогурт сква-
шивается, затем охлаждается. 
Хранить йогурт следует в холо-
дильнике. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Йогурт козий является продук-

том, который получается вслед-
ствие сквашивания молока благо-
даря использованию специальной 
закваски. Считается, что именно 
такой вариант этого продукта 
появился раньше всех. В состав  
козьего йогурта входит болгар-
ская палочка и термофильный 
стрептококк.

Медики рекомендуют регуляр-
но употреблять этот продукт, 
поскольку он легко и практически 
полностью усваивается организ-
мом.

В состав козьего йогурта вхо-
дят витамины группы В, которые 
необходимы для мышечной ткани 
и для нормальной деятельности 
нервной системы. Этот продукт 
при ежедневном употреблении 
улучшает пищеварение и обмен-
ные процессы в организме.

Козий йогурт будет полезен 
людям, у которых есть непере-
носимость продуктов из молока 
коровы. В нем содержится боль-
шое количество кальция, кото-
рый укрепляет костную ткань и 
улучшает состояние зубов, волос 
и ногтей.

Полезно есть такой йогурт 
детям. Включить его в своей ра-
цион питания нужно при диатезе 
и во время беременности.

Есть в козьем йогурте фосфор, 
который активирует процесс ре-
генерации костной ткани.

Юлия ШЛЫКОВА:
— В моем хозяйстве живут семь козо-

чек и один козел. Среди них есть козы ну-
бийской породы и заанонубийской. Есть  
две козы — смесь чешской и нубийской 
пород. В среднем за сутки одна коза дает 
около трех литров молока, но может дать 
и больше. Все зависит от количества до-
ений, кормлений, сколько раз она была 
на выгуле, а также от дополнительной 
кормовой базы в виде капусты, морков-
ки, яблок. Сейчас у меня шесть дойных 
коз, одна молоденькая козочка, еще одной 
козочке один год и два месяца, осенью она 
будет «покрываться», а значит, следующей 
весной она будет дойная и принесет козляток. 

Также я держу курочек. Из свежего яй-
ца готовлю не только омлет, но и майонез.

Хочу отметить, что все–таки в нашем 
мире не все покупается и продается. Я го-
това взаимодействовать  с людьми в плане 
обмена опытом совершенно бесплатно.  
Например, могу показать, что на данный 
момент я умею делать по хозяйству, ка-
кими знаниями владею. Мне нравится 

натуральная пища. Я за то, чтобы живот-
ные росли в естественных условиях, в 
единении и сочетании с природой, пита-
лись травой, натуральными продуктами, 
а не какими-то пищевыми добавками. А 
потому планирую также арендовать для 
коз место где-нибудь вблизи леса. Есть и 
еще одна мечта. Именно там, в сельской 
местности, я бы преподавала  различные 
мастер-классы по приготовлению тех или 
иных продуктов; в моих планах и заняться 
сыроделием. 

На мой взгляд, немного нужно, чтобы 
обеспечивать себя самому и заниматься 
своим подсобным хозяйством. И это на-
столько интересней, настолько правиль-
ней, нежели привыкнуть к чему-то гото-
вому, к примеру, покупке продуктов в ма-
газине. А ведь можно самим возделывать 
землю, выращивать домашних животных, 
питаться натуральными продуктами. Ко-
нечно, многие скажут, что трудно зани-
маться подсобным хозяйством и намного 
проще продукты купить в магазине. Да, 
трудно, но если правильно расставить 

приоритеты, не сидеть, например, перед 
телевизором, а выйти и поработать  в 
огороде, это в дальнейшем принесет свои 
плоды. Ведь чем мы питаемся, вы не за-
думывались? А потом болезни появляют-
ся, онкология в лидерах по заболеваниям. 
Не нужно забывать, что матушка-планета 
Земля большая, в ней все растет и разви-
вается, и каждому есть на ней место.

И еще раз повторюсь: все, что нужно, 
ты можешь делать сам!

Разведение коз относится к наиболее прибыльному направлению 
сельского хозяйства. Скот дает не только молоко, но также пух, шкуру и 
мясо. Поэтому подобная деятельность довольно рентабельна в любых                     
количествах. Это животное неприхотливо, поэтому ухаживать за ним до-
вольно просто. Содержание и кормление коз в домашних условиях должно 
соответствовать определенным правилам. Тогда можно получить много               
качественного продукта, который будет потреблять семья. Если развести 
много коз, то можно неплохо заработать на этом.

В день – пять литров!
Самым рентабельным считается молоч-

ное направление. Для этого направления 
идеально подойдут: русская белая заанен-
ская альпийская горьковская нубийская. 
Козы молочных направлений способны 
давать до пяти литров продукта за сутки. 
Максимальное количество молока можно 
получать после вторых родов. Шерсть от-
дельных пород этого животного отличается 
мягкостью и легкостью. Кроме того, она 
обладает теплоизолирующими свойствами. 

Козлятина по вкусу ничем не уступает бараньему мясу. Для 
разведения скота в этом направлении необходимо выбирать по-
роды, способные быстро наращивать массу тела. К ним относят-
ся: бурские, кико, греческие.

Каким должен быть козлятник? 
Содержать коз мож-

но в козлятнике, сарае 
или даже на чердаке, 
они без труда туда за-
бираются. Размеры 
помещения напрямую 
зависят от количества 
коз. Но в любом случае 
оно должно быть прос-
торным, чтобы было 
удобно перемещаться 
по нему, выводить животных на прогулки, доить, осматривать их. 
Если содержится более пяти коз, держат в каждом стойле одно-
двух животных. Исключение составляет самка с детенышами. 
Если козлят не отняли, в стойле может быть три-четыре и даже 

больше животных: самка и все ее потомство. Так будут содер-
жаться коза и козлята до тех пор, пока последние не научатся 
самостоятельно жить и питаться простой едой, а не материнским 
молоком. 

Важно отметить, что самцов держат всегда отдельно от самок, 
так как молоку может передаваться сильный запах козла. Реко-
мендуемые размеры стойла для одной особи — 1м х 2 м. Разуме-
ется, если козы крупных пород или карликовые, то размеры кор-
ректируются. Эти подходят для самых простых, вроде Русской 
белой. Для самки с детенышем строят отдельное стойло – про-
сторное, примерно 2-2,5. Важно отметить, что козлят, после того, 
как они подрастут и их отлучат от мамы, нужно поселить в одно 
общее стойло размерами 2-2,5 м/кв. Там они должны жить, пока 
не станут полностью самостоятельными и взрослыми. Делается 
это для экономии места и чтобы животные социализировались. 

В зимнее время года
Скот необходимо ежедневно выводить на прогулку. Кормле-

ние и водопой допускаются в загоне, лишь в дожди и снегопады 
скот кормят в хлеву. Если выпало ма-
ло снега (высота снежного покрова не 
превышает 12-14 см), а температура на 
улице выше 12 °C, можно прибегнуть к 
пастбищно-выгульному способу содер-
жания.

Зимой шерсть и кожа коз быстро 
загрязняются. Животных нужно ежед-
невно вычесывать. Делайте это гребнем 
и жесткой щеткой. При вычесывании 
удаляется лишний волос с паразитами. Кроме того, чистка облег-
чает дыхание и улучшает кровообращение кожи, что влияет на 
пуховую продуктивность. При зимнем поении борода у коз на-
мокает и обмерзает, поэтому ее необходимо регулярно остригать.

РЕЦЕПТЫ 
от ЮЛИИ



n 2 апреля в Невьянске про-
изошел пожар в старом жилом 
доме по ул.К.Либкнехта, распо-
ложенном рядом с новым, не-
давно выстроенным. Возгорание 
внутри котельной возникло по 
причине аварийного режима ра-
боты электросети. Вспыхнувшее 
пламя повредило внутреннюю 
отделку помещения и, перейдя 
наружу, практически уничто-
жило деревянное крыльцо. К 
счастью, новый дом почти не по-
страдал; у него лишь оплавились 
водостоки.
n 5 апреля в пос.Калиново 

произошло возгорание в одной из 
комнат многоквартирного дома ба-
рачного типа, расположенного на 
ул.Ленина. Дым увидели соседи и 
сообщили в пожарную охрану. При-
быв на место, спасатели 22 ПСЧ 
обнаружили в задымленной комна-
те двух человек: уже бездыханную 
женщину (1972 года рождения) и 
еще дышавшего 40-летнего муж-
чину, который позже скончался в 
медучреждении г.Новоуральска, 
куда был доставлен сотрудниками 
скорой помощи. В результате про-
исшествия в комнате оплавился 
потолок, повреждено имущество 
хозяев. Причина возникновения 
огня - неосторожное обращение с 
огнем погибших людей.
n 12 апреля произошел оче-

редной пожар в «нехорошей» 
квартире, расположенной в рас-
селяемом доме по ул.М.Горького 

в Невьянске. В феврале этого 
года сюда уже выезжал пожар-
ный расчет, чтобы ликвидиро-
вать возгорание, произошедшее 
по вине собственника; в апреле 
история повторилась: пожар 
вновь случился вследствие нео-
сторожного обращения с огнем 
хозяина квартиры. Почувствовав 
запах дыма, соседка позвонила в 
пожарную часть. Небольшое воз-
горание огнеборцы тушили через 
окно: хозяин заблаговременно 
покинул помещение. В результа-
те возгорания квартира «взяла на 
себя» очередную порцию копоти.
n 17 апреля, в ночное время, 

произошло возгорание на крыль-
це служебного общежития в 
лагере «Приозерный» в Таватуе. 
Обнаруживший его сторож сразу 
сообщил в пожарную охрану, до 
прибытия огнеборцев пытаясь 
самостоятельно справиться с ог-
нем. Общими усилиями неболь-
шой пожар был благополучно 
ликвидирован, значительные 

повреждения получило лишь 
деревянное крыльцо. Пожар, ве-
роятнее всего, возник в резуль-
тате неосторожного обращения 
с огнем неустановленных лиц: 
по словам сторожа, сюда изредка 
наведываются посторонние лица.
n 22 апреля в Невьянске, в 

одной из квартир пятиэтажки 
по ул.Ленина, 28, горел диван. 
Люди, сообщившие о происше-
ствии, они же хозяева квартиры, 
успели справиться с возгоранием 
своими силами. Причина возник-
новения огня – неосторожное 
обращение с ним собственников 
жилья.
n 28 апреля произошло воз-

горание внутри одной из квартир 
дома на две половины, располо-
женного на ул.Нагорной в Аят-
ском. Хозяева, жители Екатерин-
бурга, нечасто появлялись в сво-
ем доме, при этом не обесточивая 
его. В один прекрасный момент 
по причине аварийного режима 
работы электросети и произошло 
возгорание: в санузле, где распо-
лагался электросчетчик. Запах 
дыма почувствовали соседи, они 
же сообщили в пожарную часть. 
К счастью, своевременные дей-
ствия огнеборцев не позволили 
возгоранию перерасти в большой 
пожар. Помещения квартиры, 
откуда пошел огонь, закопчены, 
поплавилась техника в санузле; 
вторая квартира дома осталась 
нетронутой.

Наталья ПАВЛОВА
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tВ городской прокуратуре

tГорячая сводка

Софийкина победа
В МО МВД России «Невьянский» подвели итоги пер-

вого — регионального — этапа Всероссийского конкур-
са детского творчества «Полицейский дядя Степа-2019», 
приуроченного к предстоящему празднованию в 2020 
году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Конкурсная комиссия в 
составе помощника началь-
ника отдела по работе с лич-
ным составом подполковника 
внутренней службы Евгения 
Попова, председателя Совета 
ветеранов ОВД Невьянска 
Людмилы Валиулиной, члена 
общественного Совета Юлии 
Иноземцевой определила 
победителя. Им стала рабо-
та 7–летней воспитанницы МДОУ детский сад «Калинка» Софьи 
Хохловой (на фото).

Все работы по доброй традиции будут размещены в выставоч-
ной витрине музея ОВД Невьянска, где каждый посетитель смо-
жет полюбоваться творчеством талантливых невьянцев.

Коллектив полиции благодарит юных жителей за участие в 
конкурсе и желает всем ребятам дальнейших творческих успехов! 

МО МВД «Невьянский» 

Перерасчет — почти два миллиона!

Чтоб леса не горели!..

Невьянской городской 
прокуратурой по многочис-
ленным обращениям жите-
лей Невьянского городского 
округа проведены надзор-
ные мероприятия в сфере 
соблюдения жилищного за-
конодательства при начис-
лении платы за отопление в 
многоквартирных домах. 

Проверкой установлено, что 
АО «Регионгаз-инвест» исполь-
зует различный порядок начисле-
ния платы за отопление в много-
квартирных домах Невьянского 
городского округа, в том числе 

— без учета площади помещений 
с индивидуальным автономным 
отоплением либо, напротив, — с 
начислением полной платы за цен-
трализованное отопление потреби-
телям, использующим помещения, 
переустроенные под автономное 
отопление, фактически не имею-
щим централизованного отопле-
ния.

В Невьянском городском окру-
ге значительное количество потре-
бителей осуществили переустрой-
ство системы теплоснабжения на 
законном основании, в том числе 
в разные периоды переустройство 
либо согласовано администрацией 
округа с последующей выдачей ак-
та о завершенном переустройстве, 
либо имеется решение суда о при-
знании переустройства законным.

При законном переустройстве 
жилого помещения с переходом на 
автономное отопление начисление 
платы за централизованное отоп-
ление, которое не предоставляется 
потребителю, является неправо-
мерным.

В связи с выявленными нару-
шениями Невьянский городской 
прокурор обратился в городской 
суд с требованием признать неза-
конными действия АО «Регионг-
аз-инвест» по начислению платы 
за централизованное отопление 
собственнику жилого помещения, 

которое фактически у него отсут-
ствует.

По результатам обжалования 
решения Невьянского городского 
суда, которым отказано в удовлет-
ворении исковых требований про-
курора, Свердловским областным 
судом установлено, что оплате 
подлежит только оказанная услуга.  

Апелляционным определением 
судебной коллегии по граждан-
ским делам Свердловского област-
ного суда действия АО «Регионг-
аз-инвест» по начислению платы 
за отопление жилого помещения 
признаны незаконными.

После вмешательства про-
куратуры жителям Невьянского 
городского округа произведен пе-
рерасчет платежей за отопление 
на общую сумму свыше 1 млн 821 
тыс. рублей.

М.МУХЛЫНИНА,
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора.

tКонкурс

tБезопасность

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
на территории Свердловской области ежегодно происходят 
пожары в лесах и на торфяниках, в большинстве случаев 
спровоцированные бесконтрольным выжиганием сухой 
травянистой растительности (травы, стерни, тростника и т.д.).Шесть пожаров минувшего апреля возникли по боль-

шей части по причине неосторожного обращения с огнем 
наших граждан, в одном из таких, необходимо отметить, 
произошла гибель двух человек. Кроме того, по словам 
государственного инспектора по пожарному надзору 
Ивана ПОДЧУВАЛОВА, именно в апреле – то холодном, 
то жарком – возросло количество сезонных загораний 
сухой травы. И тоже преимущественно по причине не-
осторожного обращения с огнем наших граждан. Только 
за последние две недели месяца пожарные подразде-
ления по несколько раз в день выезжали на тушение 
пожаров на траве, возникающих на обочинах дорог, на 
полях в районе поселков Цементный и Вересковый. 

Так, в истекшем периоде 2019 
года зарегистрировано 2493 тех-
ногенных пожара; увеличение 
составило 60% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого го-
да (в 2018 году — 1562 пожаров). 
Основное их количество зареги-
стрировано в жилом секторе — 
42,3%  (1056 пожаров); еще 7,2% 
пожаров — на транспорте (179 
пожаров); 1,5% пожаров зареги-
стрировано на производственных 
объектах (37 пожаров); 0,9% — в 
зданиях торговых предприятий 
(24 пожара); 0,5 % - на объектах 
общественного назначения (13 по-
жаров); 1184 пожара зарегистриро-
вано на прочих объектах (47,5%). 

Без природных пожаров в 
регионе тоже не обошлось. Как 
сообщают в Департаменте инфор-
мполитики области, только за про-
шедшие четыре майских выход-
ных дня, с 9 по 12 мая, в области 
было потушено 44 природных по-
жара, при этом сгоревшая лесная 
площадь составила около 467 га, а 
нелесная — почти 58 га. Несмотря 
на количество пожаров и солидные 
площади, борьба с огнем велась 
очень оперативно. В первые сутки 
специализированному учрежде-
нию по тушению лесных пожа-
ров «Уральская база авиационной 
охраны лесов» удалось потушить 
до 90% всех возгораний. Всего с 
начала пожароопасного сезона 
было потушено более 120 лесных 
пожаров.

Радует, что, несмотря на серь-
езную пожароопасную обстановку 
практически на всей территории 
Свердловской области, в Невьян-
ском городском округе сложилась 
относительно спокойная ситуация. 
По словам главного специалиста 
ГКУ «Невьянское лесничество» 
Натальи ПЕРШИНОЙ, с начала 
весенне-летнего периода в наших 
лесах произошел всего один пожар 

— 11 мая, в Заозерном участковом 
лесничестве, на площади 6 га, ко-
торый силами арендаторов участка, 

МЧС, лесничества и Уральской авиа-
базы был ликвидирован в тот же день. 

Основной причиной природ-
ных пожаров по-прежнему остает-
ся несоблюдение правил пожарной 
безопасности в лесу населением. 
Поэтому в целях предупреждения 
пожаров в пожароопасный период 
в лесу запрещается:
v пользоваться открытым 

огнем (бросать горящие спички, 
окурки и вытряхивать из куритель-
ных трубок горячую золу);
v употреблять при охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;
v оставлять (кроме специаль-

но отведенных мест) промаслен-
ный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими ве-
ществами обтирочный материал;
v заправлять горючим топлив-

ные баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, использо-
вать машины с неисправной сис-
темой питания двигателя горючим, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;
v оставлять на освещенной 

солнцем лесной поляне бутылки 
или осколки стекла, так как, фоку-
сируя лучи, они способны срабо-
тать как зажигательные линзы;
v выжигать траву под деревь-

ями, на лесных полянах, прога-
линах и лугах, а также стерню на 
полях, расположенных в лесу;
v разводить костры в хвойных 

молодняках, на торфяниках, лесо-
секах с порубочными остатками 
и заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, под 
кронами деревьев.

За нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административная 
ответственность, а за уничтожение 
либо повреждение лесных насаж-
дений в результате неосторожного 
обряжения с огнем — уголовная.

Подготовила
Наталья ПАВЛОВА

От неосторожности до пожара 
– секунды…

УВАЖАЕМЫЕ НЕВЬЯНЦЫ! Государственные инспек-
торы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют со-
блюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что 
сжигание мусора, сухой травы чревато серьезными послед-
ствиями. В весенне-летний период следует быть особенно 
осторожными: к пожарам на траве и в лесу может привести 
любая случайность, брошенный окурок – в том числе. 

В случаях возникновения пожаров звоните по тел.: 01, 
112 (с мобильных любого оператора), 8 (343 56) 4-22-57. 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

      Уважаемые представители 
             малого и среднего бизнеса 

         Горнозаводского управленческого округа!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Современную жизнь невозможно представить без предприни-
мательской деятельности. Уверенно развивающийся малый и сред-
ний бизнес — это внедрение новых технологий и инновационных 
проектов, создание новых рабочих мест,  значительный вклад в 
социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Сегодня бизнес-сообщество Горнозаводского управленческо-
го округа составляют свыше тридцати тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, где трудятся инициативные, не-
равнодушные, ориентированные на успех люди. Без вашей под-
держки сложно было бы реализовать многие проекты, направ-
ленные на благоустройство, улучшение облика наших городов и 
поселков, поддержку нуждающихся категорий граждан.

Выражаю искреннюю благодарность всем представителям 
малого и среднего бизнеса за социальную ответственность, 
конструктивный диалог с органами власти, активное участие в 
общественной жизни муниципалитетов.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, надежных 
партнеров и крепких семей, успешного развития вашему бизнесу.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.

Уважаемые выпускники 
образовательных учреждений! 
Уважаемые педагоги, родители!

В эти майские дни во всех образовательных учреждениях 
звенит последний звонок — пожалуй, одно из самых волнитель-
ных, самых трогательных и эмоциональных событий как для 
школьников и студентов, так и для их учителей и родителей.

Последний звонок, тревожная пора экзаменов, долгождан-
ный выпускной вечер запоминаются нам на всю жизнь. Еще 
вчера ты был беззаботным школьником, студентом, а сегодня 
вступаешь в новый, непростой, ответственный этап — взро-
слую жизнь.

Пусть на этом пути вам, уважаемые выпускники, помогут 
знания и навыки, полученные в школе, колледже, институте. 
Уверен, что вы еще не раз с благодарностью вспомните люби-
мых учителей, их жизненные советы, уроки мудрости, честно-
сти, порядочности.

Искренне желаю вам яркого, запоминающегося праздника, 
успешной сдачи экзаменов, воплощения в жизнь всех намечен-
ных планов. А главное — найти себя в жизни, в полной мере 
реализовав свои возможности и таланты.

Е.Т. Каюмов,  управляющий администрацией
 Горнозаводского управленческого округа.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий химической промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В современной жизни сложно найти отрасль экономики, в 
которой не использовались бы продукты химической промыш-
ленности.

Благодаря слаженной, упорной, профессиональной работе 
коллективов предприятий Горнозаводского управленческого 
округа — гигантов химической индустрии: Уральской химиче-
ской компании, Уральского электрохимического комбината, Ка-
линовского химического завода, химического завода «Планта» 
наш регион славится высококачественной продукцией, пользу-
ющейся широчайшим спросом в стране и за рубежом.

Спасибо вам за добросовестный, полный самоотдачи труд, 
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципалитетов округа.

От души желаю всем представителям отрасли стабильности 
и благополучия, крепкого здоровья, тепла и достатка в домах, 
праздничного настроения.

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией

Горнозаводского управленческого округа.

нашу любимую внученьку 
Дашу ЕРМАКОВУ 

с 10-летием!

Ах, какая ты красотка,
Внучка дорогая!
Вот тебе уже и десять…
С праздником, родная!
Сколько ты уже умеешь,
Знаешь, смыслишь, можешь,
Ну а если затрудненья —
Мы тебе поможем!
Ты для нас уже опора —
Взрослая такая!
Мы тебя безмерно любим,
Внучка дорогая!

Бабушка Лариса, 
дедушка Сережа.

Поздравляем 
с Днем медработника медсестер 

процедурного кабинета
 Ольгу Ивановну Старшову (стаж работы 30 
лет) и Екатерину Владимировну Торопову 
(стаж работы 24 года). Благодарим за професси-
онализм 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! 
И пусть прекрасным будет настроение 
Не только в праздник, а круглогодично. 
За вашу доброту, любовь, терпение 
Пусть будет в жизни вашей все отлично!

Л.В.Шилоносова, О.В.Феоктистова.

Выражаю искреннюю благодарность
снохе Ирине Леонидовне Иляхиной, сыну И, внукам Ни-
ките и Мише за оказанную помощь в оздоровлении мужа 
Ивана Никитича Иляхина.
Благодаря вашей поддержке ему стало лучше.

Мама и бабушка Нэля.

ДОРОГА ПАМЯТИ
В этом году праздник, посвященный Дню 

Великой Победы, прошел в пос.Цементном в ином 
формате. Во-первых, стартовала необычная  акция, 
организованная коллективом ДК пос.Цементного. Во-
вторых, изменился формат митинга: он стал более 
массовым и зрелищным.

8 мая сотрудники ДК, ДЮСШ поселка и «Невьянского це-
ментника» совершили небольшой автопробег под названием 
«Дорога памяти павшим», проехав по Цементному, Невьянску, 
Быньгам, Федьковке, Ребристому и Шурале, а 9 мая на митинге 
жители посёлка стали очевидцами массового велопробега: около 
60 мальчишек и девчонок в военных пилотках под руководством 
учителя физкультуры Александра Анатольевича Максимова 
несколько раз проехали по главной улице в знак благодарности за 
мирное небо над головой.

 В следующем году будет отмечаться 75-я годовщина со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в пос.
Цементном решили изменить формат самого митинга. Открытие 
происходило на центральной площади: по мнению администрации 
посёлка, площадь вмещает больше участников шествия, которых 
с каждым годом становится всё больше. Пример тому — колонна 
«Бессмертного полка», являющаяся самой многочисленной. 
Она двигалась от школы и вовлекла несколько сотен жителей: 
как взрослых, так и детей. Остальные участники шествия 
отправились от ДК, и к началу митинга площадь была заполнена 
неравнодушными к великому празднику людьми.

Глава Невьянска Александр Берчук, председатель Думы НГО 
Любовь Замятина, начальник управления населёнными пункта-
ми НГО Татьяна Потапова, председатель совета ветеранов по-
сёлка Василий Воротынов, а также генеральный директор АО 
«Невьянский цементник» и председатель профкома завода Елена 
Полякова поздравили всех с Днём Победы, а Анна Петровна 
Игнатьева прочитала трогательное стихотворение собственного 
сочинения.

После этого и был дан старт новому событию в жизни посёлка 
— велопробегу. Пока отряд велосипедистов совершал манёвры 
вокруг мемориала, «Бессмертный полк», во главе которого шли 
руководители администрации НГО, направился к Вечному огню. 
Все участники шествия встретились у мемориала: прозвучали 
залпы, прошла минута молчания, была зажжена свеча памяти и 
возложены цветы.

В целом члены совета ветеранов посёлка отметили приятные 
изменения в привычной программе и выразили благодарность 
организаторам. В следующем, юбилейном, году все нововведения 
уже станут доброй традицией. 

Е.Степанова, 
пресс-секретарь АО «Невьянский цементник» 

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с праздником —

 Днем российского 
предпринимательства! 

 Этот праздник объединяет инициативных, талантливых, 
целеустремлённых людей, которые сумели создать свое дело и 
успешно развивают его, обеспечивая новые рабочие места, по-
ступления в бюджет, здоровую конкуренцию на рынке товаров 
и услуг.

Свердловская область входит в пятерку лидеров Российской 
Федерации по ключевым показателям развития предпринима-
тельства. Это говорит о том, что нам удалось сформировать 
конструктивное рабочее взаимодействие с бизнес-сообщест-
вом, разработать и предложить предпринимателям эффектив-
ные формы и инструменты поддержки, способствующие росту 
деловой инициативы, помогающие развивать бизнес.

В минувшем году, опираясь на поддержку уральского биз-
неса, мы реализовали немало крупных проектов в экономике 
и социальной сфере, успешно провели в Екатеринбурге матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Сейчас мы готовимся к проведению Иннопрома и Глобаль-
ного саммита индустриализации и производства, завершаем 
строительство Конгресс-холла, боремся за Универсиаду-2023, 
разворачиваем масштабные программы благоустройства горо-
дов и сел, парков и скверов, работаем над улучшением эколо-
гии региона. Мы реализуем положения нового майского Указа 
Президента, приоритетные проекты,  программу «Пятилетка 
развития Свердловской области.  

В ближайшее время совместно с предпринимательским со-
обществом нам предстоит решить ряд важнейших задач, свя-
занных с прорывным развитием экономики, созданием новых   
высокопроизводительных рабочих мест, открытием иннова-
ционных и высокотехнологичных производств, увеличением 
экспорта и повышением конкурентоспособности уральской 
продукции.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за  созидательную работу, направленную на 

социально-экономическое развитие Свердловской области, по-
вышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в развитии бизнеса, всего самого доброго!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы 

Невьянского городского округа!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Общероссийским днем библиотек!
В этот знаменательный день вам — слова благодарности и 

признательности за ваш труд. Труд, на первый взгляд простой 
и незаметный, но требующий большого терпения, эрудиции и 
отдачи сил.

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, кре-
ативные, инициативные — универсальные специалисты с раз-
носторонними навыками и умениями. Компетентность, вежли-
вость, внимательность, компьютерная грамотность, любовь к 
людям, которые приходят за интересующей их книгой или ин-
формацией, умение с ними разговаривать, радоваться каждому 
посещению человеком библиотеки, желание сделать все, чтобы 
посетитель пришел еще и еще раз — отличительные качества 
работников библиотек. И это праздник не только людей, работа-
ющих в библиотеках, но и всех тех, кто любит и уважает книги.

Желаю вам, дорогие коллеги, новых профессиональных 
достижений, вдохновения, неиссякаемой энергии, творческого 
поиска, благополучия и удачи в реализации всех намеченных 
планов. Счастья вам, здоровья, добра и любви.

Л.В.Девяшина,  директор МБУК 
«Централизованная библиотечная система» НГО.

26 мая — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя и родители!

Примите искренние поздравления 
с самым незабываемым школьным праздником —

 последним звонком, прощанием со школой!
Сегодняшние выпускники отличаются неординарным мыш-

лением и трудолюбием, активностью во всех начинаниях, от-
ветственностью и стремлением к достижению поставленной 
цели. Среди вас — победители и призёры олимпиад, спортив-
ных соревнований и конкурсов. Вы — новое поколение, которо-
му в скором времени предстоит взять на себя ответственность 
за судьбу округа, его дальнейшее развитие и процветание. Ваш 
молодой задор, энергия, смелость помогут справиться с любы-
ми задачами. Знания, которые вы получили в школе, вскоре по-
полнятся профессиональными навыками. Применяйте их для 
воплощения своих планов, для преодоления жизненных испы-
таний и достижения поставленных целей.

Дорогие ребята! 
В этот день желаем вам яркого и запоминающегося праздни-

ка. Пусть он станет для вас добрым напутствием во взрослую 
жизнь! Счастья, удачи, здоровья, любви и активной граждан-
ской позиции! Никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Стремитесь стать лучшими! Помните, Невьянский городской 
округ всегда будет гордиться вами. В добрый путь!

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

Дорогие выпускники школ!
Уважаемые педагоги и родители!

Сегодня (дата может варьироваться) в школах, гимназиях,
лицеях Свердловской области прозвучит последний школь-

ный звонок. Завершился очередной учебный год, оставив позади 
немало хороших, добрых воспоминаний, ярких впечатлений.

В этом году последний звонок прозвенит для 18 647 выпуск-
ников, которые делают первый важный выбор, определяющий 
будущее - выбор профессионального пути.

Дорогие выпускники! Надеюсь, вы найдете достойное при-
менение полученным знаниям и умениям, направите свой моло-
дой задор, энергию и целеустремленность на благо родного края. 
Перед вами открыты все дороги – главное выбрать из них ту, что 
лучше всех соответствует вашим интересам, талантам и способ-
ностям.

Никогда не забывайте о том, что отличный старт в будущее 
вам дали ваши замечательные педагоги. Все эти годы они учили 
вас не только целевым предметам, но и таким человеческим ка-
чествам, как трудолюбие, порядочность, ответственность.

Прошу вас, не забывайте школу, навещайте своих учителей, 
рассказывайте им о своих успехах.

Мы же, в свою очередь, сделаем все для того, чтобы труд 
уральских педагогов достойно оплачивался и был уважаем в об-
ществе.

Сегодня одна из главных наших задач – перевести всех школь-
ников на обучение в одну смену. Для этого мы строим школы, 
создаем новые учебные места. В минувшем году в Свердловской 
области введено свыше 4,5 тысячи новых школьных учебных 
мест, в этом году планируется создать ещё более 6 тысяч.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за добросовестный труд, 
преданность своей нелегкой профессии.

Желаю всем выпускникам крепкого здоровья, успешной сда-
чи выпускных экзаменов, уверенности в выбранном пути и всего 
самого доброго!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые 
воины-пограничники, 

ветераны погранвойск!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — 
Днем пограничника!

С давних времен охрана рубежей 
Отечества считалась делом особо 
почетным и ответственным, которое 

доверялось только лучшим воинам. История России знает не-
мало примеров, когда именно пограничники принимали на себя 
первый удар врага, не щадили своих жизней ради свободы и 
независимости своей Родины.

Наших земляков, посвятивших себя пограничной службе, 
как и прежде, будут отличать мужество, принципиальность и 
профессионализм, образцовое выполнение служебного долга. 

Огромной благодарности заслуживают ветераны погранич-
ной службы, которыми по праву гордится вся наша страна. А за-
ложенные ими славные боевые традиции достойно продолжает 
нынешнее поколение защитников нерушимости наших границ.

В этот праздничный день желаем успехов, выражаем благо-
дарность за верность присяге, мужество и высокий професси-
онализм. Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия вам 
и вашим близким!

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование род-

ным и близким в связи с уходом из жизни 
директора Невьянского завода ЖБИ

СТЕПАНОВА Ивана Федотовича.
Коллектив ООО «Завод ЖБИ «Нейва».

24 мая исполнится два года, как ушел из 
жизни дорогой нам человек

 
ФАИЗОВ 

Рафаил Мухаметович.

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

Жена, дети, внуки.

14 мая 2019 года скоропостижно ушел 
из жизни ветеран органов внутренних дел, 
полковник милиции в отставке  

НЕЧАЕВ Александр Иванович,
человек большого таланта и блестяще-

го мастерства сыскных дел. Очень трудно 
говорить о нем в прошедшем времени. Со-
трудники МО МВД России «Невьянский»,  
ветеранский корпус ОВД  глубоко опечале-
ны известием о смерти коллеги, верного и 
чуткого друга, замечательного и  справедливого руководителя. 

Он прожил лишь 55 лет, более 22 лет отдал службе в мили-
ции, но за эти годы успел сделать многое для Невьянского райо-
на, пос.Верх-Нейвинского, г.Полевского и Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области.

Свой милицейский путь Александр Иванович начал в Верх-
Нейвинском, и далее от рядового сотрудника милиции до руко-
водителя территориального ОВД. А.Нечаев в течение пяти лет 
перед переводом в г.Полевской являлся заместителям начальни-
ка Невьянского ГОВД и возглавлял службы  милиции общест-
венной безопасности в должности начальника МОБ. Он всегда 
старался прислушиваться к мнению подчиненных, подсказы-
вал, помогал. Лично организовывал рейды и один из первых 
возглавлял все проводимые мероприятия. 

После выхода в 2011 году на заслуженный отдых он продол-
жал работать на предприятии «Северский огнеупор» в Полев-
ском в должности директора по экономической безопасности, а 
также  занимался воспитанием детей, строил дом, активно уча-
ствовал в жизни ветеранского движения в Невьянске. 

Нам всем будет не хватать Александра Ивановича. И мы, 
ветераны Невьянского ГОВД и действующие сотрудники МО 
МВД России «Невьянский», сохраним память о нём и в сердце, 
и в делах. Безусловно, Александр Иванович  является приме-
ром для  молодого поколения полицейских, примером служения 
своему делу, своей стране, своему народу!

Выражаем искреннее соболезнование родным, близ-
ким и всей большой семье Александра Ивановича.       

Руководство и личный состав МО  МВД Рос-
сии «Невьянский», ветераны ОВД Невьянска. 

25 мая исполнится девять дней, как нет с нами дорогого, лю-
бимого, душевного человека — жены, мамы, бабушки 

ТОППЕР Валентины Николаевны.
Девять дней... А как будто бы целая вечность
С той поры, как ушла ты от нас в бесконечность.
Дом покинули радость, веселье, беспечность.
Девять дней… А как будто бы целая вечность...
Девять дней... Вот опять за окошком светает.
Лишь душа твоя рядышком где-то витает.
Как же так? Разве в жизни такое бывает?
Девять дней... Как нам сильно тебя не хватает.

Сердечно благодарим ритуальное агентство «Память» за ор-
ганизацию похорон, коллектив школы пос.Цементного и всех, 
кто поддержал семью в трудную минуту.

Все, кто знал и помнит Валентину Николаевну, помяните ее  
вместе с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Муж, дочери, зять, внуки, родные.

17 мая 2019 года после продолжи-
тельной болезни на 54 году ушла из 
жизни 

ТОППЕР 
Валентина Николаевна,
учитель, педагог-организатор школы 
пос.Цементного.

После окончания школы она по-
ступила в Нижнетагильский педа-
гогический институт  и в 1987 году 
получила диплом учителя физики и 
математики.

Стаж педагогической деятельности 
Валентины Николаевны 30 лет, 20 из 

которых она проработала в школе Цементного. Ее знают как 
учителя физики, математики и предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Она была очень ответственным, требовательным и справед-
ливым педагогом. Ее уроки помнит не одно поколение учени-
ков. По долгу своей педагогической деятельности Валентина 
Николаевна очень большое и серьезное внимание уделяла бе-
зопасности образовательного процесса в школе, за что имеет 
грамоты и благодарности.

В.Топпер пользовалась большим уважением. Сотни ее уче-
ников и все педагоги школы относились к ней всегда с глубокой 
благодарностью и теплотой. 

Она была прекрасной матерью и женой. Воспитала двух за-
мечательных дочерей. У нее трое внуков.

Сегодня школа скорбит. Не стало еще одного человека пре-
красной души, труженика, посвятившего свою жизнь воспита-
нию благодарных учеников.

Память о ТОППЕР Валентине Николаевне навсегда останет-
ся в сердцах людей, знавших и любивших ее.

Коллектив МАОУ СОШ пос.Цементного.

27 мая исполнится год, как нет с нами 
дорогой и любимой мамы, бабушки и пра-
бабушки 

ОВЧИННИКОВОЙ 
Раизы Анисимовны.

Ты ушла, закрыв неслышно двери.
Тебя здесь, мама, нет, но мы не верим…
Родней тебя нет никого на свете,
Что мать светая, знают даже дети!

Все, кто знал и помнит Раизу Анисимов-
ну, помяните ее вместе с нами.

Дочери, зять, внук, внучки и правнучка.

27 мая исполнится десять лет, как нет с 
нами дорогого для нас человека 

ШМАКОВА Павла Федотовича.

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 Павла Федото-

вича, помяните его вместе с нами.
Родные.

МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

- продавца-консультанта, во-
дителя катег. «С».

Обр.: ул.Ст.Разина, 99.

- разнорабочих.
Тел.8-950-203-93-83.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (г.Невьянск) 
- электрослесаря по ремонту 
электродвигателей (з/п от 20 
до 70 т.р.), изолировщиков (з/п 
от 18 т.р. до 26 т.р.). Проезд к 
месту работы оплачивается. 
Оформление согласно ТК РФ.

Тел.8-922-616-16-93.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- специалиста по изготов-
лению дверей и лестниц из 
массива дерева, маляра-под-
готовщика по массиву дерева 
и МДФ, специалиста по изго-
товлению и монтажу кухонь и 
шкафов-купе.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- автослесаря-моториста 
(опыт работы от года), водите-
ля катег. «С». 

Обр.: ул.Дзержинского, 1А, 
тел.8-902-150-44-77.

КАФЕ «СМАК»
- водителя с личным а/м на 
доставку.

Обр.: ул.Кирова, 22, 
тел.8-922-146-50-06.

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

- охранников. Помощь в обуче-
нии. Работы в Невьянске.

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

МАГАЗИН «КУЛИНАРИЯ» 
ИП Абрамов И.Б.

- продавца.
Тел.8-909-702-22-34.

МАГАЗИН «УРАЛКЕРАМИКА»
- грузчика.

Тел.8-912-230-36-58.

МАГАЗИН «УРАЛОЧКА»
На постоянную работу - про-
давца (можно без опыта).
Тел.(34356) 41-333, в раб.время.

КАФЕ 
- продавцов, мангальщиков.

Тел.8-982-715-49-71, 
8-912-275-84-50.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- уборщиков помещений. Гра-
фик работы: 2/2.

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

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- продавца.

Тел.8-904-162-36-38.

- рабочих строительных спе-
циальностей: плотников, кро-
вельщиков, разнорабочих.

Тел.8-952-729-69-01.

На постоянную работу - спе-
циалистов-автомойщиков и 
шиномонтажников.

Тел.8-950-556-67-88, 
8-900-033-18-97.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
- рабочих. 

Тел.8-908-914-77-27, 
Ольга Николаевна.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК»

- инженера по охране труда, 
экологии и качеству (требова-
ния: опыт работы в аналогич-
ной должности от 3 лет, нали-
чие высш.обр-ния, уверенный 
пользователь ПК, Exsel, 1С), 
подсобного рабочего на склад; 
лаборанта по физико-меха-
ническим испытаниям.

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru.

Тел. 8-912-047-56-37.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика 
(высш.профобр-ние (инженер-
энергетик), опыт работы по 
специальности от 3 лет), меди-
цинскую сестру (график: 2/2, 
опыт работы медсестрой, нали-
чие медсертификата), слесаря-
ремонтника (3-4 разр., опыт 
работы по профессии не менее 
года), электромонтера по ре-
монту электрооборудования 
(электромеханик, 5-6 разр., 
средн.профобр-ние (электро-
механик), опыт работы с систе-
мами автоматики, КИПиА).

Тел. отдела управления
 персоналом:

(34356) 4-99-55  доб.номер 66-595,
e-mail: sheshukova@eurocem.ru

- автомойщика.
Тел.8-906-814-98-29.

ФКУ ИК-46 ГУФСИН
России по СО

на должности старшего и сред-
него начальствующего состава: 
- инструктора-кинолога ки-
нологической группы отдела 
охраны; старшего инженера 
энергомеханической группы; 
старшего оперуполномочен-
ного оперативного отдела;
на должности младшего на-
чальствующего состава:
- младшего инспектора груп-
пы надзора отдела безопас-
ности (гр-во РФ, отсутствие 
судимости; отсутствие огра-
ничений по здоровью). Воз-
можность выхода на военную 
пенсию через 12,5 лет службы, 
выслуга год за полтора.
Обр. в отдел кадров и работы с 
личн.составом: ул.Долгих, 81, 

тел.2-12-64 (1-15).

ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ

 по гг.Невьянск, Кировград 
и Невьянскому р-ну

СРОЧНО медработника с ди-
пломом фельдшера «Лечебное 
дело». 

Тел.2-37-52, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упаков-
щика, помощника пекаря, 
водителя-экспедитора на хле-
бовоз катег. «В», ПРОДАВЦА 
на фирменный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

29 мая исполнится год, как не стало 
нашего дорогого и любимого мужа, папы, 
дедушки 
БУЛМАСОВА Георгия Михайловича.

Я тихо стараюсь ходить,
Чтобы тебя не будить,
Чтобы спал ты спокойно,
И пусть ветры шумят,
Они до тебя не достанут.
Я им скажу, чтоб они уходили,
Вместе со мною
Чтоб они за тебя помолились.  Жена.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Сын, внуки, родственники.

28 мая 2019 г., в 10:00, в здании ГКУ «Невьянский ЦЗ» 
состоится ВЫЕЗДНОЙ ОТДЕЛ КАДРОВ Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА

Крупнейший в мире производитель титана ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ людей разных профессий.

За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Не-
вьянский ЦЗ» по адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, 34а, теле-
фон (34356) 2-21-60.

ГКУ СЗН СО «Невьянский центр занятости».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату гост.типа (13,6 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дв.). 8-905-802-90-78.

СРОЧНО комнату по ул.Профсо-
юзов, 15А (18 кв.м, 5 эт., стеклопак., 
недорого, можно под маткапитал) ИЛИ 
МЕНЯЮ на уч-к или на большое жи-
лье с моей доплатой. 8-953-820-37-54.

комнату в общежитии (5 эт., 17 
кв.м, 290 т.р.). 8-908-924-49-18.

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (17,4 кв.м, 3 эт., после капремонта, 
водонагр., душ.кабина, 650 т.р.). Торг. 
8-912-230-88-25.

комнату в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 66 (4 эт., 20 кв.м, после 
ремонта, 350 т.р.). 8-961-573-43-34.

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., 
соседи не проживают, 450 т.р.). Торг. 
8-953-051-76-77.

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, в о/с, балкон и окна пла-
стик. Цена договорн.). 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (30 
кв.м, ремонт, стеклопак., балкон застекл., 
все новое, 850 т.р.). 8-900-211-51-45.

1-комн.кв.  по ул.Малышева, 8 (4 
эт., в х/с).  8-908-924-49-18.

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. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, стекло-
пак., нов.сантехника, метал.дв., лоджия 6 
м, сигнал., тепл., светл.). 8-904-170-79-68.

1-комн.кв. в Цементном (3 эт., ре-
монт, 650 т.р.). 8-964-488-74-64.

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.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 эт.), 
1-комн. по ул.Матвеева, 34 (5 эт., о/с, 
у/п), 1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (2 
эт., в х/с). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина (5 эт., газ.
колонка, светлая, теплая, ремонт). 
8-953-055-79-01.

2-комн.кв. в Быньгах (у/п, 2/3 эт., 54 
кв.м, водонагр.). 8-904-167-61-09.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1050 т.р.), 2-комн.кв. по ул.Северной 
(хор.ремонт, 41,3 кв.м, 1240 т.р., торг), 
2-комн.кв. по ул.Чкалова, 20 (35 кв.м, 
740 т.р., торг), 2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 12 (45,6 кв.м, 1250 т.р., 
торг).  8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(43,9 кв.м, 2 эт., без ремонта). 8-908-
790-61-09, 8-912-623-04-12.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 1 (53,5 кв.м, авт.отопл.), все рядом. 
8-950-198-21-02.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
газ.колонка, стеклопак., х/с). Собствен-
ник. 8-902-264-82-12.

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. по ул.К.Маркса, 14 (сту-
дия, 45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., бал-
кон). 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Профсо-
юзов, 15А (950 т.р.).  Собственник. 
8-992-007-38-92.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30 (2 эт., 54 
кв.м, сейф-дв., стеклопак., дерев.меж-
комн.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.Боль-
ничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., нов.сантехника, 
теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. в 
Невьянске. 8-904-170-79-68.

2-комн.кв.  в Цементном, ул.Школь-
ная, 11 (45,5 кв.м, 2 эт.,  комн.разд., в 
х/с, стеклопак.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.кв. 
по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 
1050 т.р), 2-комн.кв. в Цементном, по 
ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 1250 т.р.), 
2-комн.кв. в Конево (у/п, 2 эт., под мат-
капитал), 2-комн.кв. в Карпушихе (2 эт., 
под маткапитал), 2-комн.кв.  в Шурале, 
ул.Ленина, 51 (53,8 кв., печн.отопл., 
колодец, 15 с., 550 т.р.); 2-комн.кв. по 
ул.Космонавтов, 64 (у/п, 3 эт., авт.отопл., 
о/с, 1850 т.р.), ул.Чапаева, 28/корп. (у/п, 
1 эт., 1450 т.р.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 20 (47 
кв.м, 1 эт.). 8-908-909-56-01.

3-комн.кв. по ул.Ленина 30 (2 эт., 59 
кв.м. санузел раздел., газ.котел, 1600 
т.р.). Возможна ипотека, торг. 8-912-
248-37-50, спр.Валентину.

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (в х/с, 1650 т.р.). 
8-908-924-49-18.

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 ипоте-
ку). Торг. 8-922-150-77-10.

3-комн.кв. по ул.Малышева, 12 (авт.
отопл., 2 эт., не углов., окна и балкон 
нов., входная и межкомн. двери замене-
ны, линолеум, частично мебель остает-
ся, 2 млн р.). Торг. 8-912-692-82-73.

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.Ракетной (2 эт., 80 
кв.м, комн. разд., теплая, парковка для 
машин) ИЛИ МЕНЯЮ на дом со всеми 
коммуник. 8-952-738-66-46.

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.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

СРОЧНО 3-комн.кв. по ул.Профсо-
юзов, 19 (5 эт.). 8-963-444-77-08.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
авт.отопл., 2400 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
два жилья. 8-961-573-43-34.

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жил., 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, ка-
нализ., санузел, баня, погреб, крытый 
двор, 9 с. в собств., можно за маткапи-
тал с доплатой). Цена договор. Недале-
ко 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.

СРОЧНО два дома на одном уч-ке 
по ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в собств., 
1 старый, жилой, газ и вода к дому под-
ведены; 2 новый, без внутр.отделки, из 
бревна, 2 эт., под крышей, стеклопак.). 
Торг. 8-905-802-90-78.

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

полдома по ул.Кучина (шл./бл.,48 
кв.м, ремонт, натяж.потолки, сте-
клопак., 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.сторона, 480 т.р.). Торг. 8-953-
051-76-77.

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

дом по ул.Ляхина, 25 (65 кв.м, газ.
отопл., водопровод, гор.вода, канализ., 
баня, гараж, 15 с., 1700 т.р.). 8-900-046-
76-70.

дом по ул.Сулемской (жил., дере-
вян., 68 кв.м, газ.отопл., скважина, 
баня, гараж, 7 с.).  8-922-210-37-67, 
8-961-765-33-16.

дом в Быньгах, пер.Мира, 5 (жил., 
45,1 кв.м, скважина, баня, газ по огоро-
ду, 1900 кв.м). 8-912-289-23-21.

дом в Шурале (2-этажн., кирпичн., 
все коммун. подведены, 20 с., 2,5 млн 
р.) ИЛИ МЕНЯЮ. Варианты. 8-912-
631-94-34.

дом в В.Таволгах (на уч-ке 2 дома: 
старый жилой и новый недостроенный, 
баня). 8-912-278-32-76.

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

дом в Н.Таволгах, ул.Куйбышева 
(14,3 кв.м, 14 с.). 8-950-654-16-60.

дом в с.Черемисском Режевского 
р-на (жил.пл. 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

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

дома в Шурале жилые (баня, стая, 
уч-к в собств., 550 т.р.), дом в Шурале 
(740 т.р.), в с.Быньгах (550 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом в Ребристом, у пруда, красивое 
место (90 кв.м, 4 комн., кухня 18 кв.м, 
газифиц., вода, баня, 6 с., посадки). 
8-950-564-59-31.

дом по по ул.Ст.Разина (жил., вода, 
печн.отопл., стеклопак., 8 с., баня, га-
раж, 1100 т.р .). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Садовой (шл./зал., газ, 
вода, баня, капит.гараж, 6 с. в собств., 
1660 т.р.). 8-961-573-43-34.

дом по ул.Попова (50 кв.м, все ком-
мун., 800 т.р. ). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Гастелло, 5 (жил., шл./з., 
70 кв.м, пристрой из бруса, стеклопак., 
новая крыша, все коммун., теплый ту-
алет, баня, теплый пристрой из бруса, 
6 с. разработан, ухожен, в собств.). 
8-905-802-90-78.

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

1-комн.кв. или комнату не дороже 
3000 р. 8-912-295-18-06, писать смс.
СДАЮ

1-комн.кв. в центре города на длит. 
срок. 8-922-153-43-85.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.ко-

лонка) на длит.срок. 8-952-741-75-66.
2-комн.кв. (2 эт., у/п, мебель, быт.

техника). 8-909-700-81-99.
2-комн.кв. по ул.М.Горького на 

длит.срок. 8-904-164-37-13.
2-комн.кв. по ул.М.Горького, 15А на 

длит. срок. 8-903-086-04-26.
2-комн.кв. на длит.срок. 8-982-753-

59-26.
2-комн.кв. по ул.Ленина. 8-912-203-

62-22.
2-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (нео-

пред.срок) . Недорого. 8-912-035-25-47.
3-комн.кв. в Цементном. Оплата 

7000 + электр. Предоплата. 8-953-003-
14-20.

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

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

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. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

сад на Михайловке (дом кирп., 3 те-
плицы, 9 с., 430 т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жил.дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., 
печь, гараж, баня, погреб, скважина, 
выгреб.яма). Цена догов. 8-904-547-02-
65, 8-950-638-06-84.

уч-к в пер.Окружном (15 с., в 
собств., вода 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 Середовине, ул.Мира, 15 
(14,68 с., дом 28 кв.м, электр.380, 250 
т.р.). 8-982-606-55-00.

уч-к под ИЖС в Невьянском р-не, 
пос.Быньговском по ул.Быньговской, 
5А (13 с., магазин рядом, асфальт.доро-
га до уч-ка, док-ты готовы). Собствен-
ник. Недорого. 8-912-239-98-18.

уч-к в к/с «Горняк» (6 с., док-ты го-
товы, 2 тепл., фрук.-ягод.насажд., 230 
т.р.). Торг. 8-909-702-61-13.

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. 8-900-206-63-62.
уч-к по ул.Толмачева (7 с., плод.-

ягодн. насажд.). 8-912-217-45-34.
уч-к №86 в к/с №1 (5,6 с., домик, 

погреб, теплица, бак 2 куб.м, 30 кв.м 
малины; яблони, калина, рябина, обле-
пиха, вишня, смородина, жимолость, 
кедр, цветы). 2-17-67, 8-908-912-21-34.

уч-к в Быньгах, ул.Энгельса, 19, на 
берегу реки (13 с., 450 т.р.). 8-963-444-
77-08.

уч-к в Быньгах (15 с., 150 т.р.). Соб-
ственник. 8-912-278-32-76.

уч-к по ул.Солнечной, 16 (13 с.). 
Собственник. 8-950-651-55-77.

уч-к в В.Таволгах, ул.Бажова. 8-902-
262-60-94.

уч-к в к/с «Нейва» (ухожен., 6 с., 
дом, баня, плод.-ягодн.насажд., дрова, 
навоз, бак, бочки). 8-950-190-41-81.

уч-ки в Быньгах и Аятском (25 с.), в 
Конево (15 с.), в Киприно (10 с.), в Федь-
ковке (12 с., 180 т.р.). 8-902-272-92-19.

уч-к в Шурале по ул.Западной (15 с. 
в собств., летн.домик, 180 т.р.). 8-905-
802-90-78.

уч-к в Невьянске, ул.Облепиховая, 2 
(380 т.р.). 8-963-444-77-08.

уч-к по ул.Толмачева (7 с.). 8-912-
051-98-16.

гараж по ул.Кропоткина (капитал., 
кирпичн., в о/с). Цена догов. 8-999-561-
58-97.

гараж по ул.Окружной (рядом с до-
рогой, сухой погреб). Цена договорная. 
8-953-051-26-92.

гараж в Цементном, в р-не больни-
цы (кирпч., подвал, смотр.яма, 6х9 м, 
док-ты). 8-903-081-80-18. 

гараж по ул.Мартьянова, 76, по до-
роге к м-ну «Светофор» (6х5 м, боль-
шая смотр.яма, сухой погреб, 300 т.р., 
док-ты готовы). 8-912-677-11-08.

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электрич., оштукатурен внутри и сна-
ружи, гараж и земля в собств., 150 т.р.). 
8-961-573-43-34. 

гараж по ул.Окружной (80 т.р., все 
док-ты готовы). 8-908-924-49-18.
СДАЮ

гараж (6х6 м, ворота 3,5 м, электр., 
яма). 8-902-262-60-94.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Opel Zafira (г/в 2011, АКПП, уни-
версал, 1 хозяин). 8-953-607-22-13. 

Hyundai Accent (г/в 2005, МКПП, 
цв.вишня, з/л резина, литые диски, 230 
т.р.). Торг. 8-992-339-86-92.

ВАЗ-2109, 21099 (на разбор). 8-982-
606-93-02.
«ГАЗель»-3302 (борт., г/в 1995, 

двигатель после капремонта, 65 т.р.). 

8-904-178-44-43.
мотоцикл «КАСКАД» (6 л/с, ком-

плект навесных приспособлений). 
8-963-046-78-64.

прицеп-телегу к мотоблоку (сигна-
лиз.). Цена договор. 8-953-051-26-92.

крышку от багажника к а/м ВАЗ-
21099, четыре колеса с дисками (литые, 
паутинка, R14). 8-908-917-15-75.

диски литые (R16, 4 шт.), диски 
штампованные (R14, 4 шт.). Недорого.  
8-963-537-71-41.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3, картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли ГВК-6, 
виллы 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 (обрезн., 2, 3, 4, 6 м), 
горбыль заборный, прожилины, стол-
бы, доски для грядок,  срезку пиленую 
на дрова, дрова (осина, сухие).  8-908-
908-74-47.

доску (обрезн., необрезн., в наличии 
и на заказ), брус разный, заборную до-
ску (кромл., дл. до 3 м), дровяной гор-
быль, евровагонку, опил, дрова (береза, 
осина, колотые, чурками), навоз, пе-
регной, отсев. 8-904-165-88-81, 8-950-
645-81-11.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.

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

пиломатериал, доску любую, забор-
ную, 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, галь-
ку, 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. 

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев. 
Доставка. 8-912-244-80-99.

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.
срубы бань, домов, беседок. 8-904-

381-56-91. 
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., ле-
совоз). Расчет на месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

детскую кроватку с матрасом, в х/с; 
2 шкафа с антресолью (темн.цвета, для 
сада, дачи). 8-902-271-96-46.

бак под воду (1000 л). 8-912-631-94-34.
печи для бани и гаража, колоды 

нерж., ворота гаражные, двери метал., 
мангалы. 8-952-144-74-37.

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

радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.

подушки, перины старые (из гуси-
ного пуха). 8-999-145-59-79.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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.

петухов. 8-963-046-86-81.
телочку, козочку. 8-950-655-61-99.
цыплят, гусят, мулардов, утят, кур-

бройлеров, 8-950-630-62-11.
щенков азиатской породы (приви-

ты). Недорого. 8-900-216-85-37.
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.
ОТДАМ в добрые руки

среднеазиатскую овчарку — ала-
бая (мальчик, 6 л.). 8-982-658-17-44.

кошечку молодую (окрас черн., 
грудка и лапки белые), к лотку приуче-
на. 8-963-442-17-50, после 20.00.

щенка от маленькой собачки в част-
ный дом. 8-953-381-69-12.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домаш., коровье, козье, вкус-
ное. Доставка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

молоко козье, вкусное. Доставка в 
Невьянск, Быньги, Ребристый. 8-922-
022-29-54, 8-922-022-29-56, 8-950-641-
64-00.

рассаду помидоров, огурцов, пер-
цев, цветов, капусты и др. Обр.: 
ул.Мартьянова, 28; 8-904-164-91-32.

картофель (крупный, 200 р. ведро, 
семенной 150 р.). Возможна доставка. 
8-904-165-62-96.

картофель (семенной «Розара», 100 
р./ведро, крупный 120 р./ведро). 8-904-
544-51-97.

грибы опята (3 л банка, 300 р.), кар-
тофель (семенной 100 р./ведро, круп-
ный 130 р./ведро) в Киприно. 8-953-
385-86-41.

картофель, свеклу, морковь, банки. 
8-902-872-81-04.

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

срезку дровяную, дрова (колотые, 
чурками, береза, осина), навоз, пере-
гной, опил, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-
самосвал (5 куб.м). 8-982-650-59-27.

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 100 
р., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-953-005-57-62.

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 100 
р., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-904-381-56-91.

торф, навоз, перегной, землю, песок, 
опил, цемент. Доставка. 8-912-689-73-
39, 8-996-175-87-88.

дрова, навоз, торф (россыпью и в 
мешках). 8-982-628-71-60.

дрова (чурками, колотые, сухарник). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

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

дрова (колотые, берез., смешанные, 
сухие). Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-982-692-52-01, 8-902-875-61-83.

дрова колотые, навоз, перегной. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-917-
90-32.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

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 коровий, дрова березовые, до-
ставка 1,5 т и 5 т. 8-904-381-89-55.

навоз (на а/м «ГАЗель» – 3 т.р., «Га-
зон» – 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. Самовывоз. Обр.: ул.Володар-
ского, 66.

навоз, дрова, чернозем. Доставка на 
а/м «ГАЗель», ГАЗ-53. 8-953-056-84-17.

навоз (коровяк соломистый), дрова 
колотые. Доставка на а/м «ГАЗель», 
ГАЗ-53. 8-908-918-77-14.

навоз (в мешках 100 р.), опил (сухой 
в мешках – 50 руб.). 8-932-618-50-17, 
8-953-040-49-89.

навоз, перегной, торф, сено в руло-
нах, солому, щебень, отсев, песок, ПГС, 
гравий. Доставка на а/м ГАЗ-самосвал 
– 5 т, «ГАЗель»). 8-950-637-23-73.

навоз, перегной. Доставка бесплат-
но. 8-903-084-90-07.

навоз в мешках и валом. Доставка.  
8-950-655-61-99.

навоз, опил, торф (в мешках, достав-
ка на а/м «ГАЗель» бесплатно), дрова 
колотые. 8-950-643-78-97.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках (100 р.), биогумус в мешках 
(150 р.). Доставка от 5 мешков бесплат-
но. 8-953-820-45-95.

навоз, опил, торф, перегной, дрова. 
Доставка. 8-982-687-93-70.

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

сено лесное, горбыль, опил, черно-
зем, навоз, перегной (в мешках и рос-
сыпью). 8-953-609-92-64. 

УТЕРИ
диплом на имя ШЕЛЕПОВОЙ Та-

тьяны Александровны, выданный Не-
вьянским СПТУ в 1990 году по специ-
альности «Повар 3 разряда», считать 
недействительным.

аттестат об основном полном об-
щем образовании, выданный на имя 
ВЕДЕРНИКОВА Егора Андреевича, 
считать недействительным.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 27 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.15 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

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

05.10, 02.55 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, 16.35, 00.20 «Место встречи» 

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

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

рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)

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 «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 «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+)

06.55 Анимационный «Синдбад. 
Легенда семи морей» (12+)

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

Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Angry birds в 

кино» (6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
03.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

(16+)
11.50, 03.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Вассер-

ман» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шелка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.20 Х/ф «Антропоид» (16+)

06.30, 23.40, 05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 18.00 «Подробный разговор» 

(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.45 «Понять.Простить»(16+)
13.35 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
18.30, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «4 или геометрия чувств» 

(0+)

00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (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 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Про Василия Блаженного» 
(0+)

09.40, 00.35 Д/ф «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(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. Непо-
слушный медвежонок» (0+)

14.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантю-
рист от разведки» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

Солнца» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+) (16+)
08.20 Главное (16+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Застава» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

Становление государства» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
01.15 Х/ф «Переправа» (12+)
04.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)

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

05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-

он-2» (16+)
19.00, 22.55, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Подкидыш» (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, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.00 Мировые сокровища (0+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

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

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Торто-

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

(0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилизации (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
00.05 «Магистр игры» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.30, 17.40, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55, 11.00 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 «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.35 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
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. С помощью 

зеркала» (16+)
00.00 Д/ф «66\85» (12+)
00.50 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 
00.10 Новости (16+)

09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на 
Матч! (12+)

10.30 Формула-1. Гран-при Монако 
(0+)

13.05 Хоккей. ЧМ (0+)
15.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место (0+)
17.55 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
20.35 «Братислава. Live» (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (12+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
02.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Ва-
ленсия» (0+)

04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)

06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

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, 19.10, 23.00, 06.50 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.05, 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, 20.10 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+)
17.05 Битва огородов (12+)
17.40 Секреты стиля (12+)
18.05 Идеальные мастера (12+)
19.40 Декоративный огород (12+)
20.25 Побег из города (12+)
20.55 Прогулка по саду (12+)
21.25 Дачные радости (12+)
21.55 Стройплощадка (12+)
22.25 Готовим на природе (12+)
22.45 Букварь дачника (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Кухня народов СССР (12+)
00.15 Мастер-садовод (12+)
00.45 Садовый доктор (12+)
01.00 Лучки&Пучки (12+)
01.15 Милости просим (12+)
01.45 Придворный дизайн (12+)
02.10 Дело в отделке (12+)
02.35 Сам себе дизайнер (12+)
02.55 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
03.20 Сравнительный анализ (16+)
03.45 Дачные хитрости (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.10 Свечной заводик (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 Д/ф (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. 
Телесные удовольствия». 1 
ч (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». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (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 «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кентервильское 
привидение» (0+)

10.10 М/ф «Горшочек каши» (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+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
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 «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Три котенка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

06.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.50 Х/ф «Узкий мост» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 28 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

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

05.10, 02.55 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, 16.35, 01.05 «Место встречи» 

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

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

рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (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 «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+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.05 «Звезды рулят» (16+)
00.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.05 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
04.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

(16+)
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Галина Данилова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: координаты «Скай-

фолл» (16+)
00.30 Х/ф «007: спектр» (16+)

06.30, 23.10 «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+)
07.30, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)

13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (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, 12.40, 17.45 М/ф «Гора самоц-

ветов. Про ворона» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

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

собаку Розку» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Эхо вечного 

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

(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 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

Солнца» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Хожде-

ние на смерть» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+) (16+)
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «Застава» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Охота на верволь-

фа» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Алия Мол-

дагулова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
01.35 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
03.05 Х/ф «Минута молчания» (12+)
04.45 Х/ф «Оленья охота» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Спарринг» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем» 

(0+)
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
(0+)

14.10 «Неизвестная планета Земля». 
1 с (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.55 Инструментальные концерты 

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

(0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилизации. 2 с (0+)
22.00 Искусственный отбор (0+)
00.05 Документальная камера (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 09.25, 10.50, 12.20, 
13.50, 16.50 «Помоги детям» 
(6+)

07.10, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь» (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. С 

помощью зеркала» (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 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 Д/ф «66\85» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 
Новости (16+)

09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)

12.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» - ЦСКА (0+)

14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия 
(12+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА (12+)

23.35 «Закрытие сезона КХЛ 
2018/19» (12+)

02.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

03.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (12+)

06.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)

08.00, 04.30 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, 15.15, 18.45, 22.55, 02.55, 07.00 

Ландшафтный дизайн (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+)
13.25 Секреты стиля (12+)
13.50, 20.00 Лучки-пучки (12+)
14.10 Идеальные мастера (12+)
15.40 Декоративный огород (12+)
16.10 Побег из города (12+)
16.40 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Готовим на природе (12+)
18.30 Букварь дачника (12+)
19.15 Безопасность (12+)
19.40 Кухня народов СССР (12+)
20.15 Мастер-садовод (12+)
20.45 Садовый доктор (12+)
21.00 Лучки&Пучки (12+)
21.15 Милости просим (12+)
21.45 Придворный дизайн (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.40 Сам себе дизайнер (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.55 Дачные хитрости (12+)
00.10 Битва интерьеров (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.55 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.40 Цветик-семицветик (12+)
01.55 Я - фермер (12+)
02.25 ТОП-10 (12+)
03.20 Нескучный вечер (12+)
03.30 Высший сорт (12+)
03.45 Здоровый сад (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.15 Свечной заводик (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 Д/ф (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». 
«Благословение сыновей» 
(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». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (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 «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Капризная прин-
цесса» (0+)

10.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)

10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(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+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
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 «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Три котенка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.55 Х/ф «Черная роза - эмблема 

печали, красная роза - эмбле-
ма любви» (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 29 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

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

05.10, 02.55 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. Судь-

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

шествие (16+)
14.00, 16.35, 01.00 «Место встречи» 

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

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

рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» (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 «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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (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» (6+)

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 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-

фов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шоло-

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

Доза для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 07.30, 22.50 «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+)
08.00, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.00, 03.00 «Реальная мистика» 
(16+)

13.00, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

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

18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» 

(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. Непо-

слушный медвежонок» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. «Что 

делать?» или куйгорож» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Две 

недлинных сказки» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф«Интердевочка».Пу-

тешествие во времени»(12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (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, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Рогатый хан» (0+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Хожде-

ние на смерть» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Елена Валюш-

кина (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 «Сицилианская защита» 

(6+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Умри сегодня, а я - завтра» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-

туры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-

новностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.05 Мировые сокровища (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля». 

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

(0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(16+)
17.50 Инструментальные концерты 

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

(0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилизации. 3 с (0+)
22.00 Абсолютный слух (0+)
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой» (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20, 13.50, 01.10 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

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

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

(12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

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

23.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)

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

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

08.30, 13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 19.55, 
23.05 Новости (16+)

09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Челси» 

- «Славия» (0+)
16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Япония (12+)
18.30 «Братислава. Live» (12+)
18.50 Все на хоккей! Итоги Брати-

славы (12+)
19.25 «Лига Европы. Главный матч» 

(12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» - «Арсенал» (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 

кубок. «Ботафого» (12+)
05.10 Х/ф «Герой» (12+)
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

Усадьба

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

(12+)
09.00, 05.10 Битва огородов (12+)
09.35, 05.40 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.05 Идеальные мастера 

(12+)
11.05, 14.55, 18.50, 23.05, 03.10, 07.05 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.35, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.30 Прогулка по саду (12+)
13.05 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05, 20.05 Лучки-пучки (12+)
14.20 Готовим на природе (12+)
14.35 Букварь дачника (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.50 Кухня народов СССР (12+)
16.10 Мастер-садовод (12+)
16.35 Садовый доктор (12+)
16.50 Лучки&Пучки (12+)
17.10 Милости просим (12+)
17.40 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+)
20.20 Битва интерьеров (12+)
20.45 Ваш агроном (12+)
21.00 Чужеземцы (12+)
21.20 Домашняя экспертиза (12+)
21.50 Цветик-семицветик (12+)
22.05 Я - фермер (12+)
22.35 ТОП-10 (12+)
23.30 Нескучный вечер (12+)
23.45 Высший сорт (12+)
00.05 Здоровый сад (12+)
00.20 Дети на даче (12+)
00.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.20 История одной культуры (12+)
01.50 заСАДа (12+)
02.20 Я садовником родился (12+)
02.40 Дачных дел мастер (12+)
03.35 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 Д/ф (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». «Храм 

Мартина Исповедника в Со-
ломбале, Архангельск» (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». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (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 «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Волк и теленок» 
(0+)

10.00 М/ф «Федорино горе» (0+)
10.10 М/ф «Заветная мечта» (0+)
10.15 М/ф «Все наоборот» (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+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
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 «СамСам» (6+)

05.30 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 
(16+)

08.00, 18.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.55 Х/ф «Шведская спичка» (6+)
13.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.55 Х/ф «Призрак» (6+)
23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.35 Х/ф «Повесть о неизвестном 

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

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 30 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

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

05.10, 02.45 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. Судь-

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

шествие (16+)
14.00, 16.35, 00.45 «Место встречи» 

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

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

рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (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 «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+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
12.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.35 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

ска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть президен-

та» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Место под соснами» 

(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+)
08.05, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)

18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(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. Его-

рий xрабрый» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 

Оскус-оол» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Начальник Чукот-

ки. Кинолегенды» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(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, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Про собаку Розку» (0+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 

палача» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+) (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Моя граница» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Одессит» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Игорь 

Волк (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
01.15 Х/ф «Достояние Республики» 

(0+)
03.35 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая» (0+)
04.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

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

05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Любовные сети» (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, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 

(0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля». 

3 с (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Инструментальные концерты 

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

(0+)
20.45 Кто мы? (0+)
21.15 Ступени цивилизации. 4 с (0+)
22.00 «Энигма. Максим Емельяны-

чев» (0+)
22.40 Линия жизни (0+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.50 Цвет времени. Клод Моне (0+)

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

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.30, 17.30 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)
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. Зер-

кало треснуло» (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 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

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 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости (16+)

09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Здесь был футбол» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя (16+)

13.30 «Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

15.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

17.30, 00.25 «Лига Европы. Финал. 
Live» (12+)

18.00, 07.30 «Команда мечты» (12+)
19.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - ЦСКА (12+)
01.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)
03.40 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки.«Ривер Плейт» (12+)

07.25 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

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, 18.35, 22.55, 03.05, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
(12+)

10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 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+)
13.10 Придворный дизайн (12+)
13.40 Дело в отделке (12+)
14.05, 19.55 Лучки-пучки (12+)
14.25 Сам себе дизайнер (12+)
15.10 Сравнительный анализ (16+)
15.40 Дачные хитрости (12+)
15.55 Битва интерьеров (12+)
16.20 Ваш агроном (12+)
16.35 Чужеземцы (12+)
16.55 Домашняя экспертиза (12+)
17.20 Цветик-семицветик (12+)
17.35 Я - фермер (12+)
18.05 ТОП-10 (12+)
19.05 Нескучный вечер (12+)
19.20 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+)
23.25 Закуски (12+)
23.40 (12+)
23.55 Идеальный сад (12+)
00.30 Альтернативный сад (12+)
01.00 Битва огородов (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Идеальные мастера (12+)
03.35 Декоративный огород (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.15 Свечной заводик (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 Д/ф (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. Оси-

пова «Два пути христианской 
жизни». 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». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (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 «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Метеор на ринге» 
(0+)

09.55 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.15 М/ф «Лесная история» (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+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
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 «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.10 М/с «Три котенка» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.00, 18.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
14.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Х/ф «Чучело» (12+)

Четверг, 30 мая ТВ-ПРОГРАММА



18 23 мая 2019 г.  №21 (8770)

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

(16+)
09.25 «Сегодня 31 мая. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
04.40 «Давай поженимся!» До 

5.20 (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

05.05 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. Судь-

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

шествие (16+)
14.00, 16.35, 02.25 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «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+)
02.30 «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, 13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 

Запах страха» (0+)
04.50 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
08.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Дело судьи Карелиной». 

Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Старая гвардия». Продолже-

ние (12+)
17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «С вещами? На выход!» 

(16+)
21.00 Д/ф «Видео как оружие: ком-

промат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
01.45 Х/ф «Черный Скорпион» (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион-2: в 

эпицентре взрыва» (16+)

06.30, 07.30, 23.25 «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, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)

13.45 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 

(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 «Подарки по теле-

фону» (12+)
10.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (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 «Тайны разведки. Казнь 

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

бок» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен» (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

05.50, 08.20, 10.05 Т/с «Одессит» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+) (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 

«Застава Жилина» (16+)
23.20 Концерт ко дню пограничника
00.30 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
02.10 Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)
03.40 Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
05.00 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
09.25 Т/с «Великолепная пятерка. 

Подкидыш» (16+)
10.15 Т/с «Великолепная пятерка. 

Спарринг» (16+)
11.05 Т/с «Великолепная пятерка. 

Умри сегодня, а я - завтра» 
(16+)

11.55 Т/с «Великолепная пятерка. 
Любовные сети» (16+)

12.45, 13.25 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

20.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы» (0+)
08.40 Дороги старых мастеров (0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (16+)
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» (16+)
12.10 Д/ф «А.Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)

13.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-
не с мечтой» (0+)

14.10 «Неизвестная планета Земля». 
4 с (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Максим Емельяны-

чев» (0+)
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков: 

изгнанный за правду» (0+)
18.00 Инструментальные концерты 

(0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» 

(16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Развод в большом 

городе» (18+)
02.25 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.15, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.20 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 «Гараж» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

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

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
17.30 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+)
20.30, 22.00, 02.35, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 
20.40, 00.55 Новости (16+)

09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Ривер Плейт» 
(12+)

14.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ли-
верпуль» (0+)

16.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Аякс» (0+)

18.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм» (0+)

20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
21.45 «Играем за вас» (12+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Франция (12+)
01.30 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
03.20 «Лига Европы. Главный матч» 

(12+)
03.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» - «Арсенал» (0+)
06.10 «Лига Европы. Финал. Live» 

(12+)
06.30 Х/ф «Футбольный убийца» 

(16+)

08.00, 04.30 Мастер-садовод (12+)

08.25, 04.55 Садовый доктор (12+)
08.40, 05.10 Лучки&Пучки (12+)
08.55, 05.20 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+)
10.35, 14.45, 18.50, 23.15, 02.45, 06.55 

Ландшафтный дизайн (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 Чужеземцы (12+)
12.45 Домашняя экспертиза (12+)
13.15 Цветик-семицветик (12+)
13.30 Я - фермер (12+)
14.00, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.15 ТОП-10 (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 Закуски (12+)
19.35 (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.40 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.10 Идеальные мастера (12+)
23.40 Декоративный огород (12+)
00.10 Побег из города (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Готовим на природе (12+)
02.30 Букварь дачника (12+)
03.10 Безопасность (12+)
03.40 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Травовед (12+)
04.15 Свечной заводик (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 Д/ф (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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» 
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» 
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
(0+)

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

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

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
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»
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»
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. Оси-

пова «Два пути христианской 
жизни». 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». «Храм 

Мартина Исповедника в Со-
ломбале, Архангельск» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-стро-
итель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Слоненок» (0+)
09.50 М/ф «Зеркальце» (0+)
10.00 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
10.10 М/ф «Самый большой друг» 

(0+)
10.20 М/ф «Просто так!» (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+)
18.00 М/с «Пластилинки» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

05.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (6+)

08.10, 18.00 Т/с «Сваты» (16+)
12.00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Андрей Рублев» (16+)
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05.20, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию космонавта «Кос-

мическая одиссея Алексея 
Леонова» (12+)

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 «Без меня» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» До 

6.00 (6+)

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+)
11.30 Вести. Местное время (16+)
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 

(12+)
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под микроско-

пом» (12+)
01.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Лоза (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (12+)

07.00, 08.30, 05.05 «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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «STAND UP. Дайджест» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
14.45 «Замуж после всех». Продол-

жение (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шелка» (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть президен-

та» (16+)
04.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» (12+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша!» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
08.20 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.25 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00 «Первый прыжок» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
00.30 Х/ф «4 или геометрия чувств» 

(0+)
04.20 «Героини нашего времени» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен» (12+)

07.45 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков» (12+)

08.30, 02.45 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.35, 14.45 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.00, 04.10 Д/ф «Старая, старая 

сказка. Кинолегенды» (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, 04.55 Х/ф «Подарки по теле-

фону» (12+)
22.00 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
23.45 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «11 писем к Богу» (16+)
06.30 Д/ф «Цвет времени» (12+)
06.55 (окончание передач)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+) (16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Искус-

ство подделки. Тайны музеев» 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Арзамас 
в огне» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

13.15 «Последний день». Михаил 
Светин (12+)

14.00 «Десять фотографий». Татья-
на Устинова (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «Туман» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
19.20 Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.50 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
03.45 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
10.45 Телескоп (0+)
11.15 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» 

(16+)
12.50 Человеческий фактор (0+)
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские остро-

ва» (0+)
14.15 «Эрмитаж» (0+)
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа» (0+)
16.15 Х/ф «Золушка» (16+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка 

и не только» (0+)
18.20 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 

(16+)
20.30 «Те, с которыми Я... Татьяна 

Друбич» (0+)
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
00.25 «Кинескоп» 72-й каннский 

международный кинофести-
валь (0+)

01.05 Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне (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, 14.25, 16.55, 

17.40, 19.15, 20.55 «Погода» 
(6+)

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
мире природы» (6+)

09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Концерт ко Дню защиты 

детей (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

14.30 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
21.50 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
23.30 Х/ф «Трамбо» (18+)
01.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа: The Do» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

09.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 22.55 

Новости (16+)
11.50, 12.55 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца 2019» (12+)
12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 Все 

на Матч! (12+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Барселона» (0+)
15.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-

хэм» (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Япония (12+)
21.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
22.25 «ЛЧ. Главный матч» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (12+)
02.50 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 11.50, 23.35 Дома на деревьях 

(сезон 1) (12+)
08.50, 12.30, 16.35, 20.35, 00.20, 

05.05 Готовим на Майорке 
(12+)

09.05, 12.50, 16.50, 20.50, 00.35, 
05.20 Городские дачники 
(12+)

09.35, 13.20, 17.20, 21.20, 01.05, 
05.45 У мангала (12+)

10.05, 13.45, 17.50, 21.45, 01.35, 06.15 
Домик в Америкe (12+)

10.35, 14.15, 18.20, 22.15, 02.05, 06.40 
Домоводство (12+)

10.50, 14.35, 18.35, 02.20, 06.55 
Ботаника с Павлом Стерхо-
вым (12+)

11.20, 15.00, 19.05, 23.05, 02.50, 07.35 
Лавки чудес (12+)

15.30, 19.35, 04.10 Свечной заводик 
(12+)

15.50, 19.50, 04.25 Дома на деревьях 
(сезон 2) (12+)

22.35 Дачная энциклопедия (12+)
03.15 Осторожно - злая собака (12+)
03.45 Зеленая аптека (12+)
07.20 Травовед (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Вне Церкви нет 
спасения» (0+)

03.10, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.15, 13.05 Д/ф (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. Оси-

пова «Два пути христианской 
жизни». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Летающие звери». «Ма-
лыши и летающие звери» 
(0+)

06.50, 08.55, 20.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь!» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
09.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.20 М/с «Простоквашино» (0+)
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)
18.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.25 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Королевская Академия» 

(6+)

05.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (6+)
08.10 Анимационный «Смешарики. 

Начало» (6+)
09.55 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
13.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
15.30 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

17.25 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

19.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.05 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Пена» (16+)
03.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

04.25 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+)
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 

(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
03.25 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» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
22.15 «Ты супер!» до и после (6+)
00.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.20 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 Х/ф «Тэмми» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (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+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф» 
(12+)

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

19.05 Анимационный «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» (6+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха» (0+)

03.25 «Шоу выходного дня» (16+)

05.00 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
00.35 «Лишний». Продолжение 

(12+)
01.40 Х/ф «Двое» (16+)
03.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40 Х/ф «Бездна» (16+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: в пои-

сках утраченного ковчега» 
(12+)

15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)

18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+)

20.40 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 

“Red hot chili peppers - live at la 
cigale” (16+)

02.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Первый прыжок» (16+)
07.25, 18.55, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «Обратный билет» Россия, 

2012 г (16+)
09.30, 12.00 Х/ф «Жены на тропе 

войны» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.35 Х/ф «Лучик» (16+)
18.30, 00.00 «36’6» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25 «Героини нашего времени» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 21.45 «Моя история». 
Елена Валюшкина (12+)

07.40, 00.05 Х/ф «Простая история» 
(0+)

09.10 Концерт (12+)
10.25, 01.30 «Нормальные ребята» 

(12+)
10.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.40 «Домашние животные» (12+)
13.45 Д/ф «Буратино в стране дура-

ков» (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, 04.20 «Легенды Крыма». Мор-

ские мечтатели (12+)
19.10 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Русский дубль» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-

вестный генерал» (12+)
02.30 «Отражение недели» (12+)
03.15 «Звук». Группа «Воскресение» 

(12+)
04.45 Х/ф «11 писем к Богу» (16+)
06.30 «Календарь» (12+)
07.00 (окончание передач)

05.45 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Мигран-

ты. Операция «Ассимиляция» 
(12+)

12.20«Специальный репортаж»(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
03.10 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.05 Т/с «Телохранитель» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без па-

спорта» (16+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские остро-

ва» (0+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» (0+)
14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 

(16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля 

(0+)
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина» (0+)
18.35 «Романтика романса». Песни 

80-х (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: The Do» (12+)
07.55, 08.25, 09.00, 11.30, 13.55, 15.40, 

20.15 «Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.05 «Гости по воскресеньям» (12+)
10.00 Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
11.35 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
14.00 Концерт ко Дню защиты 

детей (6+)
15.45 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
19.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+)
20.20 Х/ф «Гараж» (12+)
22.05 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
02.05 Х/ф «Трамбо» (18+)

08.00 «Английские Премьер-лица» 
(12+)

08.10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
10.00 «ЛЧ. Главный матч» (12+)
10.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (0+)
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 00.25 

Новости (16+)
13.00, 16.40 Академическая гребля. 

ЧЕ (12+)
15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на 

Матч! (12+)
15.30 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
19.00 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

21.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия (12+)

23.55 «Лига наций». Специальный 
обзор (12+)

00.30 «Финал. Live» (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия (0+)

08.00, 15.50, 19.50, 23.35, 04.25 Дома 

на деревьях (сезон 2) (12+)
08.50, 12.30, 16.30, 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, 17.45, 01.35, 06.15 До-

мик в Америкe (12+)
10.35, 14.15, 18.15, 22.20, 02.05, 06.45 

Домоводство (12+)
10.50, 14.35, 02.25 Ботаника с Пав-

лом Стерховым (12+)
11.20, 15.00, 19.05, 23.05, 02.50, 07.35 

Лавки чудес (12+)
11.50 Дома на деревьях (12+)
15.30, 19.35, 04.15 Свечной заводик 

(12+)
16.50 Стройплощадка (12+)
18.35, 22.35, 07.00 Дачная энцикло-

педия (12+)
21.50 Дачный эксклюзив (16+)
03.20 Осторожно - злая собака (12+)

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» 
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, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам». «Храм 

Мартина Исповедника в Со-
ломбале, Архангельск» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
18.50 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Вне Церкви нет 
спасения» (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+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Домики» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.15 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 М/с «Малышарики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (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+)
16.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.50 М/с «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.20 М/с «Смешарики». Спорт» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

05.20 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)

06.25 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
09.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
11.00 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
23.45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
01.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
02.50 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(6+)

Воскресенье, 2 июня
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Отдохни!Отдохни!

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Кодекс. 6. Гно-
ма. 9. Тарб. 10. Гримёр. 13. Осин. 14. Соло. 15. 
Рейс. 16. Три. 17. Лоск. 19. Жезл. 20. Шкид. 21. 
План. 23. Кейс. 25. Абондио. 26. Веки. 27. Нар. 
29. Панч. 32. Ямада. 34. Знаки. 36. Рудра. 38. 
Виста. 41. Ухмылка. 42. Ярлык. 49. Нимб. 52. 
Скотт. 54. Виртуоз. 56. Денеб. 57. Мураш. 59. 
Бурун. 61. Указ. 62. Апис. 63. Ежа. 64. Коро. 
65. Дели. 66. Уюни. 67. Кипа. По вертикали: 
2. Одесса. 3. Сторожка. 4. Агентство. 5. Ом. 
7. Небосклон. 8. Кис. 11. Излишек. 12. Рокада. 
18. Неуч. 22. Лора. 24. Инвалид. 28. Птичка. 
30. Нота. 31. Ящур. 33. Ауха. 35. Напилок. 
37. Русы. 39. Трут. 40. Узор. 43. Клубника. 44. 
Слобода. 45. Офир. 46. Хитроумие. 47. Лоно. 
48. Избушка. 50. Ябеда. 51. Лион. 53. Твен. 55. 
Убор. 58. Ездок. 60. Укус.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба семейства лососёвых. 5. Измель-

ченный камень для строительных работ. 9. Переход вещества из 
твёрдого состояния в газообразное. 10. Обертка. 12. Аграрий Спар-
ты. 13. Чувство довольства, благополучия, не соответствующее объ-
ективным обстоятельствам. 14. Платяной «сейф». 17. Тропическое 
плодовое дерево. 18. Вид феодальных отношений на Руси. 20. Автор 
оперы «Шахсэнэм». 21. Зарплата с гулькин нос. 22. Большая беспо-
рядочная куча. 26. Немецкий физик. 27. Бриллиантовая булавка. 28. 
Религиозная музыка. 30. Брус, который можно найти под полови-
цей. 31. Областной центр в России. 34. Мужское имя. 37. Итальян-
ский композитор. 38. Храм Афины в Афинах. 39. Рулевой на судне. 
40. Готический декоративный каркасный орнамент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское имя. 2. Фигура высшего пилотажа. 
3. Забота и попечение. 4. Древнегреческий поэт. 5. Лес рубят — … 
летят. 6. Плохая девочка. 7. Лекарственное средство для обезболива-
ния. 8. Библейский персонаж. 11. Заменитель портянок. 15. Род рыб 
семейства перцихтовые. 16. Форменный подхалим. 18. Место, распо-
ложенное «в стороне от других». 19. Город в России. 23. Диалог. 24. 
Партийный съезд. 25. Состояние человека. 26. Узкая длинная полоса 
грубой ткани, постилаемая на пол. 29. Большой поклонник женской 
груди. 32. Химический элемент. 33. Судорожное сокращение мышц. 
35. Песнь Ярославны. 36. Обитель менеджеров и клерков. 

Ответы по горизонтали: 1. Горбуша. 5. Щебёнка. 9. Возгонка. 10. Упаковка. 12. Илот. 13. Эйфория. 14. 
Шкаф. 17. Анона. 18. Откуп. 20. Глиэр. 21. Гроши. 22. Груда. 26. Планк. 27. Брошь. 28. Ирмос. 30. Лага. 31. Иркутск. 
34. Влас. 37. Вивальди. 38. Парфенон. 39. Кормчий. 40. Масверк. По вертикали: 1. Гаврила. 2. Разворот. 3. Уход. 4. 
Алкей. 5. Щепки. 6. Бяка. 7. Новокаин. 8. Агасфер. 11. Носки. 15. Лавраки. 16. Угодник. 18. Отшиб. 19. Пермь. 23. 
Разговор. 24. Форум. 25. Умиление. 26. Половик. 29. Сосунок. 32. Родий. 33. Спазм. 35. Плач. 36. Офис.

ОТВЕТЫ по горизонтали: 3.Лесоруб. 7.Уда. 
10.Явор. 11.Туш. 14.Еда. 18.Этель. 20.Алло. 
21.Рюха. 23.Индеец. 24.Ивиса. 25.Урания. 
27.Эра. 28.Пли. 30.Тонконог. По вертикали: 
1.Серлио. 2.Таро. 4.Ереван. 5.Острие. 6.Бу. 
8.Хаэн. 9.Джа. 12.Шпиц. 13.Ант. 15.Лаг. 
16.Ве. 17.Этап. 19.Лор. 22.Ро. 26.Лян. 29 Уи.
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