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Их слагаемые успеха
Любо, братцы, любо! 
Любо, братцы, жить…

8 июня на территории историко-архитектурного комп-
лекса состоялся ежегодный фестиваль казачьей культуры 
«Казачий спас на Невьянской земле». Участники и гости 
мероприятия встретились ради возрождения военно-па-
триотических традиций, традиций Оренбургского каза-
чьего войска, популяризации казачьей культуры и быта 
казаков среди населения Свердловской области, воспи-
тания подрастающего поколения на основе народных 
традиций. 

Приветствовали участников и гостей генеральный дирек-
тор НГИАМ М.Морева и атаман хутора «Демидовский», 

старший вахмистр Д.Рязанов. В числе приглашенных на фести-
валь были кошевой атаман Оренбургского казачьего войска каза-
чий полковник А.Третьяков, заместитель атамана Исетской линии 
пятого отдела по Горнозаводскому управленческому округу есаул 
Е.Дегтярев, кавалер ордена «Красной звезды», неоднократный 
лауреат всероссийских, региональных и областных фестивалей 
авторской и патриотической песни полковник запаса Г.Кунявский, 
кандидат физико-математических наук, доцент УрФУ, неодно-
кратный лауреат всероссийских, региональных и областных фе-
стивалей авторской и патриотической песни майор в отставке 
В.Лобанов, а также представители ГАУК СО  «Уральский государ-
ственный военно-исторический музей».

Продолжение на стр.2

В День медицинского работника, 16 июня, дружный коллектив Социально-реабили-
тационного отделения «Рассвет» (пос.Цементный) будет принимать поздравления. Среди 
них (слева направо) — медсестра процедурного кабинета Елена Валентиновна ТОМИЛО-
ВА, медсестра по массажу Ирина Ивановна КАРСАКОВА, медсестра физиотерапии Любовь 
Константиновна САЛТАНОВИЧ, врач-терапевт Татьяна Алексеевна ЛАПТЕВА, медсестра фи-
зиотерапии Людмила Павловна ЕВСТИГНЕЕВА, медсестра по массажу Людмила Николаев-
на ДОЛГАНОВА и заведующая отделением Наталья Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА.

Каждая отдала этой благородной профессии не один год… Именно эти женщины организуют ши-
рокий спектр медицинских процедур для отдыхающих (сегодня их 38 человек), создают уют, окружают 
каждого пациента теплотой и вниманием. А потому и лечение здесь проходит эффективнее, и желающие 
отдохнуть собираются со всей области.
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Лучше раз увидеть!..
Очередной смотр специализированной техники — 

автомобилей скорой медицинской помощи, ГИБДД и 
пожарного экипажа — состоялся 6 июня на площадке 
перед Дворцом культуры для детей, посещающих лет-
ние лагеря дневного пребывания.

И вновь детвора с разрешения ведущего праздника Дяди 
Степы (в исполнении И.Ампелонова) атаковала со всех возмож-
ных сторон спецтехнику. В автомобиле скорой помощи ребяти-
шек особенно интересовала аппаратура, расположенная внутри, 
каталка для перевозки пациентов; в машине ГИБДД — сигналь-
ная система, выдающая различные громкие звуки; в пожарной 

— вообще все: от лестницы до специального оборудования, раз-
мещенного по бокам автомобиля. 

Пока детвора с интересом обследовала машины, Дядя Сте-
па без устали проговаривал главные правила безопасности: на 
дороге, в быту, поведения на железнодорожных вокзалах и в 
лесу. 

В завершение традиционного мероприятия сотрудники 46 
ПСЧ позволили самым смелым ребятам собственноручно по-
тушить воображаемый огонь. И, необходимо отметить, многие 
из детей подержали наполненный водой пожарный рукав, хотя 
и оказался он довольно тяжелым!..

Наталья ПАВЛОВА

tАкция

Путешествие в Ростов и 
…к Бабе-яге

Мы живем в большой и красивой стране. И, как 
только появляется возможность, отправляемся в путе-
шествие по ее просторам.

7 июня ребята из села Федьковка отправились в 
путешествие по России. Только использовали они не 
обычную, а сказочную карту, где отмечены места рож-
дения или обитания сказочных или былинных героев.

Они побывали в Ростове Великом; там регулярно про-
водится праздник «По щучьему веленью» с торжествен-
ным парадом, во главе которого, конечно, едет Емеля на 
печи. Затем отправились в Ярославскую область, в село 
Кукобой, где в избушке на курьих ножках живет Баба-яга. 
Заскочили на минутку в село Пречистое. В этом селе есть Му-
зей леса, и помогает его охранять Леший. Потом отправились в 
гости к Кикиморе в заповедник сказок, в город Вятку. Не про-
пустили и город Муром, чтобы встретиться с Ильей Муромцем.

На каждой остановке ребята выполняли задания литератур-
ных героев. Закончилась программа посещением Ивановской 
области, города Палех, на гербе которого изображена Жар-пти-
ца. Она подарила детям перья из своего хвоста.

Вот такое удивительное путешествие по нашей стране со-
вершили ребята. Мероприятие проходило в Доме культуры 
с.Федьковка.

Г.КУЗЬМИНЫХ, библиотекарь ДК с.Федьковка.

Любо, братцы, любо! 
Любо, братцы, жить…

В этот день казаки громко кричали  «Любо!»  на 
выступлениях народного коллектива ансам-

бля казачьей песни «Вольница» (г.Заречный), танце-
вальной группы «Время танцевать» (ДК г.Невьянск, 
руководитель Т.Белоусова), танцевального коллекти-
ва школы №4, фольклорного ансамбля «Здравица» 
(г.Качканар), ансамбля казачьей песни «Красная 
горка»  (г.Красноуральск), казачьего ансамбля «Ста-
ничники» (с.Мариинск). Удивили гостей праздника 
своим мастерством ребята из спортивно-патриоти-
ческого клуба «Витязь» (руководитель А.Шпаков). 
Участники фестиваля подарили всем окружающим 
отличное настроение и тепло чистой казачьей души. 
Каждый желающий в этот день мог попробовать ов-

ладеть шашкой, а еще посетить выставку «На службе 
Отечеству с верностью и храбростью» и «Оружие 
России». Многие мальчишки не могли пройти мимо 
выставок, ведь так интересно было подержать в руках 
настоящее боевое оружие. Танцы, песни, аттракционы, 
различные игрища, выставка  мастеров и ремесленни-
ков — все это создавало атмосферу настоящего народ-
ного праздника.  Организаторами фестиваля, который 
посетило около 1300 человек, выступили Хуторское 
казачье общество хутор «Демидовский» Невьянско-
го городского округа и Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Продолжение. Начало на стр.1

Заводской плоггинг
В рамках акции «Нам здесь жить и ра-

ботать» и по случаю Всемирного дня за-
щиты окружающей среды на «Невьянском 
цементнике» прошла необычная акция. Со-
трудники завода, вооружившись мусорны-
ми мешками и перчатками, устроили плог-
гинг. Иными словами — полезную пробежку 
с уборкой мусора на главной улице Цемент-
ного.

Плоггинг родился в Швеции в 2016 году как 
один из видов организованного спорта и быстро 
распространился по разным странам. Это слово — 
гибрид бережного отношения к природе и стрем-
ления к здоровому образу жизни. Чтобы быть в 
тренде, необходимо взять с собой  прочные пакеты 
и резиновые перчатки и отправиться на пробежку. 
Самые активные плоггеры устраивают соревно-
вания по количеству собранных отходов, делятся 
фотографиями «улова» в соцсетях.

Подхватить идею скандинавов решили и со-
трудники «Невьянского цементника», выйдя на 
улицу родного посёлка. Около 40 заводчан по-
жертвовали своим обеденным перерывом, взяли 
пакеты, надели кроссовки и побежали трусцой от 
завода до стадиона – около полутора километров. 

— С виду тротуар по улице Ленина чистый,  мы 
вышли на улицу и сразу подумали: «Чего тут уби-
рать?»,  но стоит заглянуть под куст, как можно 
обнаружить и салфетки, и бутылки, и фантики, 
— поделилась впечатлениями секретарь-делопро-
изводитель Ксения Миронова. — Возможно, наша 
массовая пробежка с экологическим уклоном ста-
нет для кого-то примером.

Также участники заводского плоггинга отме-
тили, что если бы на участке от завода до центра 

посёлка были установлены урны, то, возможно, 
проблем с загрязнением окружающей среды было 
бы меньше. Во время прогулки каждый участник 
собрал по полному 35-литровому мешку. Собран-
ный мусор перед утилизацией в контейнеры рас-
сортировали, отделив стекло от пластика. 

Стоит отметить, что для занятий плоггингом не 
нужно быть опытным бегуном. Не имеет значения 
ваш возраст, место проживания, беговой стаж и 
скорость передвижения. Чтобы привести в поря-
док свой двор, парк или улицу, достаточно иметь 
только желание и удобную обувь.

Вечером того же дня, чтобы полностью за-
рядить жителей Цементного своим спортивным 
настроем, мужчины «Невьянского цементника» 
устроили жаркий футбольный матч между ИТР 
и рабочими на стадионе посёлка. Болельщиков с 
плакатами пришло немало, группа поддержки бы-
ла очень активной. По результатам игры рабочие 
одержали победу с результатом 5:3.

Е.СТЕПАНОВА, пресс-секретарь
 АО «Невьянский цементник»
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Клещи не дремлют… и собаки тоже
Как сообщил врач-эпидемиолог Не-

вьянской центральной районной больницы 
Н.Газетдинов, с начала весны на террито-
рии нашего округа зарегистрировано 135 
обращений жителей, покусанных клещами, 
из них 25 пострадавших детей. 

Врачи призывают горожан быть внима-
тельными и осторожными при посещении 
парков, садовых участков, где есть высокая 
вероятность нападения клещей.

Не только кровососущие насекомые, но и 
животные стали причиной обращения за меди-
цинской помощью невьянцев в приемный покой. 
За минувшие выходные было покусано пять 
человек. Из числа пострадавших трех укусили 
собаки, две их них оказались бродячими, двух 
невьянцев укусили кошки, одна из них оказалась 
бездомной.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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Гордость 
Невьянска

tДоска почета

ПРАВО имеем!
tЭкологическая реформа

С начала нового года в России 
действует новая система обраще-
ния с отходами. Потребителям пре-
доставляется новая коммунальная 
услуга — обращение с твердыми 
коммунальными отходами. Сегод-
ня хотелось бы еще раз напомнить, 
кому положена компенсация рас-
ходов по обращению с ТКО и куда 
обратиться за консультацией при 
возникновении вопросов.

Кто имеет право 
на льготы?

С 1 января 2019 года администра-
ция Невьянского городского округа в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
Свердловской области  предоставляет  

компенсацию расходов на оплату ком-
мунальной услуги  «Обращение с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО)»  
льготным категориям граждан. 

В данную категорию входят участни-
ки Великой Отечественной войны, инва-
лиды войны, члены семей погибших ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
инвалиды первой, второй, третьей групп, 
семьи, имеющие детей-инвалидов до 18 
лет, инвалиды и участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС, семьи умерших чер-
нобыльцев, ветераны  труда, труженики  
тыла, реабилитированные лица, меди-
цинские и фармацевтические работники 
в сельской местности, работники  обра-
зовательных учреждений  в сельской 
местности, работники учреждений  куль-
туры в сельской местности, социальные 
работники  в сельской местности, работ-
ники ветеринарной  службы в сельской 
местности и многодетные семьи.

Как выплачивается 
компенсация?

Компенсация расходов за обращение 
с ТКО  суммируется вместе с компенса-
цией других жилищно-коммунальных 
услуг и выплачивается общей суммой  
ежемесячно.

Сумму  предоставленной компенса-
ции за обращение с ТКО  граждане  мо-
гут видеть в извещениях о назначении 
компенсации  в строке  «Обращение с 
ТКО». 

В соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 г. №688-ПП, №689-ПП, 
№690-ПП, от 14.03.2013 г. №306-ПП 

компенсация расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме предоставляется гражданам при 
условии отсутствия у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме или при заклю-
чении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.  Инфор-
мацию о наличии задолженности у гра-
ждан по оплате за обращение с ТКО  в 
администрацию Невьянского городского 
округа предоставляет АО «Региональ-
ный информационный центр».

Где получить 
консультацию?

Подробную консультацию  о пре-
доставлении компенсации расходов за 
обращение с ТКО  граж-дане могут  по-
лучить у специалистов рабочей группы 
по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации Невьянского го-
родского округа по адресу:  г.Невьянск, 
ул.Кирова, 1, каб.111, или по телефону 
8(34356) 4-25-12 (доб.662). Прием гра-
ждан проводится каждый вторник, с 
9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Иллюстрация из интернета

Как отмечают в министерст-
ве энергетики и ЖКХ  Свердлов-
ской области, создание новой 
современной системы обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами — это основная 
задача реформы, реализуемой 
в субъектах Российской Феде-
рации с участием региональных 
операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами. Реформа в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами направлена 
на создание новых объектов, 
изменение системы в сторо-
ну переработки образуемых 
твердых коммунальных отходов, 
прекращению захоронения та-
ких полезных фракций, как сте-
кло, бумага, пластик, опасных 
отходов, повышение экологиче-
ской сознательности населения. 
Успех реформы может быть свя-
зан только с созданием новых 
современных объектов, задей-
ствованных в системе сбора и 
удаления отходов — от заводов 
до полигонов, оборудованных 
современными природоохран-
ными сооружениями. В планах 
правительства Свердловской 
области — к 2025 году постро-
ить 12 мусоросортировочных 
комплексов.

tЧеловек славен трудом

Кулинарные мастерицы

Текст и фото Юлии ИНОЗЕМЦЕВОЙ

Рабочий день сотрудников детского сада с.Киприно — 
повара Алены Сергеевны УШЕНИНОЙ и подсобного 
рабочего по кухне Алевтины Леонидовны БЕЛОУСО-
ВОЙ — насыщен с самого утра. Детский сад для них давно 
уже стал вторым домом, ведь трудятся они здесь более де-
сяти лет. Работа нелегка, она требует большой физической 
выносливости. А сколько блюд они умеют готовить — не 
сосчитать! 

— Нужно любить свою работу, готовить с желанием, 
с душой. Для нас нет разницы — для дома мы готовим или 
для детского сада. В наших руках — здоровье каждого ре-
бенка, ведь повар — профессия ответственная и серьезная, 

— так считают героини нашей публикации.  
За время своей работы А.Ушенина и А.Белоусова проя-

вили себя как ответственные и добросовестные работники. 
За долгие годы работы в детском саду они научились го-
товить вкусные и необычные блюда, про которые говорят:  
«Пальчики оближешь». А для поваров самая главная награда — когда малыши говорят «спасибо» за вкусную еду и 
оставляют на столах пустые тарелки.

В 1982 году Надежда Сергеев-
на ДОЛГОРУКОВА после 

успешного окончания Невьянского 
механического техникума по направ-
лению начала трудовую деятельность 
на Донецком производственном объ-
единении «Точмаш» в должности 
оператора автоматической линии. По 
окончании отработки вернулась в Не-
вьянск и поступила на Невьянский 
механический завод, на должность 
техника-технолога. Без отрыва от 
производства в 1993 году окончила 
Уральский политехнический инсти-
тут по специальности «Технологии 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструмент», квалифика-
ция — инженер-механик. Работала 
технологом на лекальном, резьбока-
либровом и участке приспособлений. 
Зарекомендовала себя грамотным, 
ответственным и инициативным 
работником, участвовала в рациона-
лизаторской работе, разработке тех-
нологических процессов на новые 
заказы, в том числе и на экспорт.

С 2005 года Н.Долгорукова ра-
ботает мастером участка «Инстру-
ментально-механического завода». 
Руководство порученным участком и 
его производственно-хозяйственной 
деятельностью осуществляет умело, 
с соблюдением действующих норма-
тивных актов, приказов руководства 
завода.

Обеспечивает стабильное выпол-
нение участком в установленные сро-
ки производственных заданий. 

Надежда Сергеевна осуществляет 
действенный контроль за соблюде-
нием технологических процессов, 
в необходимых случаях оператив-
но выявляя и устраняя причины их 
нарушения. Активно участвует в 
разработке новых технологических 
процессов при освоении новых за-
казов для Оборонно-промышленного 
комплекса РФ.

Отличительные профессионально 
важные качества Н.Долгоруковой — 
высокая профессиональная мобиль-
ность, ответственность, исполни-
тельность. 

За многолетний добросовестный 
труд Н.Долгорукова неоднократно 
поощрялась администрацией завода 
денежными премиями, благодарно-
стями и почетными грамотами завода.

Надежда Сергеевна имеет актив-
ную гражданскую позицию, являясь с 
1991 года секретарем избирательной 
комиссии. По результатам избира-
тельной кампании с 2013 по 2018 гг. 
была награждена благодарственным 
письмом Избирательной комиссии 
Свердловской области.
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Для того чтобы посвятить жизнь 
детям, требуются большая выдерж-
ка, терпение, энтузиазм и беско-
нечная любовь к своим маленьким 
пациентам. Именно такие люди ра-
ботают в Невьянской детской боль-
нице.

Учреждению — 
новое здание

Детская больница — ведущее учреж-
дение здравоохранения города и региона, 
оказывающее многопрофильную специали-
зированную помощь невьянцам и жителям 
района. До 80-х годов прошлого столетия 
она находилась в двухэтажном здании (где 
сейчас располагается клиническая лабора-
тория ЦРБ), что, естественно, не отвечало 
потребностям быстро растущего населения 
района. Потому в 1986 году депутат Верхов-
ного Совета СССР и заведующая детской 
поликлиники Римма Ефимовна НОВОСЕ-
ЛОВА поставила перед Министерством 
здравоохранения вопрос о  строительстве 
нового здания детской  больницы.  

Открытие большого нового трехэтаж-
ного здания детской больницы на 110 коек 
состоялось в феврале 1989 года. Возглавил 
медучреждение квалифицированный врач 
Николай Иванович СМИРНОВ — по при-
роде рассудительный и тактичный человек, 
мудрый наставник и в то же время доб-

рый друг для всех работников отделения.
Руководить коллективом всегда не-

просто, это предполагает большую ответ-
ственность и профессионализм. Николай 
Иванович за 29 лет грамотного руководст-
ва сумел сформировать мощный коллек-
тив, действующий во имя единственной 
цели — здоровья детей.

Достойными приемниками Н.Смирно-
ва стали заведующая инфекционным 
отделением Ирина Владимировна ХО-
ЛОДОВА и заведующая педиатрическим 
отделением Елена Михайловна ПОПОВА.

«Легендарные» 
кадры

Многие имена тех, кто работал и работа-
ет в этой больнице, давно стали легендами. 
Иначе и быть не могло. Ведь здесь находят 
себя только те, кто очень любит детей, от-
тачивает свое мастерство врачевания до со-
вершенства, кто не считается со временем и 
готов жертвовать своими силами и временем. 

Успешным врачом способен стать 
далеко не каждый человек. Ему необхо-
димо обладать особым складом харак-
тера, внимательностью, терпеливостью, 
спокойствием, добротой и в то же время 
твердостью, способностью быстро прини-
мать решения, огромным чувством ответ-
ственности. Им непременно должен быть 
тот, кто всем сердцем предан своему делу, 
кто осознает всю важность и серьезность 
профессии, не боится трудностей и согла-
сен всю свою жизнь посвятить людям.

С самого открытия учреждения отде-
ления больницы возглавили именно такие 
специалисты: Ирина Владимировна ПО-
ША, Ольга Анатольевна ЧУСОВИТИНА, 
Елена Михайловна ПОПОВА, работаю-
щая по сей день. Педиатром от Бога всегда 
называли и Манефу Ивановну ДУБРОВИ-
НУ — талантливого и очень грамотного 
врача, многим ребятишкам вернувшего не 
только здоровье, но и жизнь. Клятва Гип-
пократа для нее была всегда священна. 

И врач, 
и волшебник

Сегодня педиатрическим отделением 
заведует Елена Михайловна Попова. Она 
30 лет сохраняет и восстанавливает здоро-
вье ребятишек, и потому кто, как не она, 
знает все проблемы этой службы. 

Наша болевая точка — нехватка кадров. 
Педиатрия — одна из самых трудных и от-

ветственных специальностей в медицине. 
Быть педиатром сложно не только потому, 
что каждый маленький пациент требует к 
себе особого подхода, но и потому, что дети, 
особенно малыши, не могут пожаловать-
ся на недуг. Врачи, работающие с детьми, 
должны обладать обширными знаниями, 
чтобы уметь распознавать симптомы самых 
разных заболеваний, разобрать причину 
состояния малыша. По сути, детский врач 
— это специалист широкого профиля. Он 
должен уметь наладить контакт не только с 
ребенком, но и с его родителями. И, конечно, 
чтобы быть хорошим детским врачом, надо 
быть хорошим человеком, иначе ребенок 
просто не даст доктору себя осмотреть. Так 
что педиатр — это и психолог, и воспита-
тель, и добрый волшебник в одном лице. 

Главные
помощники 

Медсестры — особенные люди в кол-
лективе детской больницы. Много лет 
рука об руку работают в педиатрическом 
отделении Лариса Гладких и  Елена Шел-
ковникова. Каждый день они готовы прий-
ти на помощь маленьким людям. Забывая 
про свои домашние проблемы, с головой 
погружаются в работу, такую нужную и 
важную для всех нас.

Длительный и далеко не легкий путь 
пройден предшествующими поколениями 

медсестер нашей больницы в лицеОльги 
Демидовой, Риммы Комаровой, Гали-
ны Копниной, Розы Трифоновой, Анны 
Даниловой, Веры Ильиных, а также Та-
тьяны Сусловой, руководившей работой 
физкабинета больницы; сегодня в нем для 
маленьких пациентов проводит все необ-
ходимые процедуры Евгения Соснина, за 
чистоту и порядок ответственна Ольга 
Бессонова.

Им благодарны 
пациенты

В июле 2015 года взрослое инфекци-
онное отделение было объединено с дет-
ским и стало смешанным, рассчитанным 
на лечение как взрослых, так и детей, 
возглавляемым Ириной Владимировной 
Холодовой.

Долгое время в дружном коллективе 
Ирины Владимировны работают мед-    
сестры Елена Маркова, Оксана Шевченко, 
Любовь Рыбина, Марина Белоусова; сест-
ра-хозяйка Светлана Козлова; палатные 
санитарки Светлана Инкина, Ольга Во-
ропаева, Елена Герасимова, Татьяна Сур-
нина; уборщицы служебных помещений 
Римма Чебакова, Екатерина Гусева.

Старшая медсестра педиатрического и 
инфекционного отделений Марина Викто-
ровна Медведева — человек, без которого 
невозможно решить многие организа-
ционные вопросы. Она не ставит уколы 
и капельницы, но должность обязывает 
старшую медсестру быть лучшей во всем, 
чтобы иметь авторитет у среднего и млад-
шего персонала, которым она руководит, 
чтобы научить молодых и потребовать со 
старших, чтобы обеспечить в отделении 
идеальный порядок.

Как говорит Ирина Владимировна, ме-
дик не имеет  права на ошибку: нельзя до-
пускать риск потерять человека. Специфика 
нашей работы такова, что течение болезни 
порой бывает непредсказуемым, после 
улучшения через несколько часов пациенту 
может резко стать хуже. Бывали случаи мас-
совых обращений, связанных с отравления-
ми. Однако коллектив всегда умело справ-
лялся с самыми сложными ситуациями, что 
говорит о квалификации работающих здесь 
медработников. Главное, что пациенты от-
делений больницы, которым своевременно 
и на высоком уровне оказывается помощь, 
остаются довольными и благодарными.

По материалам, предоставленным 
сотрудниками Невьянской ЦРБ.

Фото из архива ЦРБ 
и Натальи ПАВЛОВОЙ

Профессионализм, терпение, любовь…
Лучшие качества свойственны всем без исключения сотрудникам детской больницы

Большой и дружный коллектив детского медучреждения

Медсестры больницы  М.Медведева, Л.Рыбина, М.Белоусова и Л.Гладких

Врачи И.Холодова и Е.Попова
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Сегодня наш материал посвя-
щен человеку, который верен 

своей тяжелой, ответственной и бла-
городной профессии врача уже 44 
года. Это врач, хирург высшей кате-
гории Невьянской центральной рай-
онной больницы М.Пахомов. За его 
плечами — тысячи операций, сотни 
спасенных жизней. 

Михаил Яковлевич родился 6 февраля 
1952 года в Баку. В 1975-м, окончив Сара-
товский медицинский институт, по рас-
пределению приехал в Невьянск.

— Мне было тогда 23 года, — вспоми-
нает М.Пахомов. — В деканате институ-
та мне предложили на выбор распределе-
ние: Таджикистан или города Свердлов-
ской области. Я выбрал Невьянск. Помню 
и сейчас, как зашел в хирургическое от-
деление (тогда оно находилось  по улице 
Комсомольской). Заведующим хирургией 
был Владимир Дмитриевич Карягин. Я у 
него спрашиваю: «Вам хирурги нужны?» 
На что он ответил: «Конечно, нужны!» 
Затем я принес документы в отдел ка-
дров и приступил к работе. Приветливо 
встретил меня и главный врач невьянской 
больницы Александр Александрович Эде-
лев. Мне как молодому специалисту выде-
лили жилье — квартиру в двухэтажном 
деревянном бараке на улице Советской. Я 
был благодарен руководству за поддер-
жку и теплый прием.

Так начались трудовые будни моло-
дого врача-хирурга М.Пахомова. И вот — 
первая операция. 

— Любая операция — это маленькая 
жизнь, которую врач проживает вместе 
с пациентом, — рассуждает М.Пахомов. — 
Но насколько чувствуешь удовлетворение 
от работы, когда пациент выздоравлива-
ет и говорит тебе: «Спасибо, доктор!».

В 1977 году Михаила Яковлевича при-
звали в армию. Два года служил в Нижнем 
Тагиле, заведовал здравпунктом, вернулся 
со службы в звании старшего лейтенанта. 
Профессии своей остался верен, а потому  
вновь вернулся к работе. С 1979 по 2006 
год трудился в хирургическом отделении, 
с 2006 года перешел на поликлиническую 
службу, где и сегодня работает хирургом. 

Каждый хирург очень переживает за 
исход операции, за больного и даже за 
его родственников, которые молятся за 
своего родного человека за дверьми опе-
рационной. Михаил Яковлевич вместе с 
бригадой медицинского персонала всегда 
старался и старается сделать всё возмож-
ное, а порой и невозможное, чтобы спасти 

жизнь каждого больного. Грамотно, от-
ветственно, профессионально он подхо-
дит к каждому обратившемуся к нему за 
помощью. Но, опять же, каждый хирург 
понимает, что нет никаких стопроцент-
ных гарантий, что каждая операция, лю-
бое хирургическое вмешательство — это, 
прежде всего, риски. 

Запомнился день, когда поступила 
в отделение больницы пострадавшая в 
дорожно-транспортном происшествии 
маленькая девочка лет пяти-семи. Миха-
ил Яковлевич в тот день был на дежурст-
ве. И вот малышка — на операционном 
столе. У нее тяжелая черепно-мозговая 
травма. Врач незамедлительно принимает 
решение оперировать девочку; предстоит 
тяжелая работа, но вызывать и ждать для 
оперирования нейрохирурга из области 
просто нет времени. Судьба малышки — в 
руках хирурга М.Пахомова. 

Операцию врач провел успешно: сде-
лана трепанация черепа, удалена субду-
ральная гематома головного мозга. «Она 
будет жить, она выжила», — смахнув 
пот с лица, повторял Михаил Яковлевич, 
выходя из операционной.  Да, работа 
хирурга — это тяжелый физический 
труд, это колоссальное психологическое 
напряжение как во время операции, так 
и после. 

Михаил Яковлевич в рассказе о своей 
работе немногословен. Он все больше го-
ворит о том, что за последние годы в  сис-
теме здравоохранения ситуация меняется 
к лучшему. Например,  появились и стали 
доступнее методы диагностики МРТ и КТ, 
дающие полную картину состояния орга-
низма. Говорит и о том, что в Невьянске 
хорошо налажена система работы по ди-
спансеризации, а также деятельность кли-
нической лаборатории, которая выявляет 
широкий спектр анализов.

— Уже на протяжении шести лет 
медицинский персонал Центральной рай-
онной больницы работает в отремон-
тированном здании детской больницы, 
которая находится по улице Демьяна 
Бедного, — рассказывает М.Пахомов. — 
Условия работы стали намного лучше. В 
поликлинике был сделан качественный 
ремонт. В хирургическом кабинете есть 
комната для приема больных, две пере-
вязочные, а также комната для наложе-
ния гипса. Ежедневно мы проводим по 
две-три операции, за день принимаем по 
40 человек, а за месяц оказываем помощь 
примерно тысяче больных. Поток паци-
ентов большой; среди них есть и дети, 
которые поступают с самыми разными 
патологиями. 

 У Михаила Яковлевича два сына: Яков 
и Олег. Оба живут в Москве. Яков пошел 
по стопам отца, окончил аспирантуру и 
получил профессию кардиохирурга. В 
настоящее время имеет звание кандидата 
медицинских наук. Жена М.Пахомова Ве-
ра Юрьевна работает в Невьянской ЦРБ 
медицинской сестрой, ее стаж работы — 
47 лет.  

После рабочего дня они вместе сидят 
на кухне, пьют чай. Но в голове у Михаи-
ла Яковлевича  ежечасно прокручиваются 
мысли о том, выздоровел ли его боль-
ной, как протекает послеоперационный 
период — он  ведь тоже не менее важен. 
М.Пахомов переживает за больных как 
простой нормальный человек, как врач с 
открытой душой и добрым сердцем.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

tКультурное наследие

Ремесленники 
держат курс на Таволги

Первый Уральский творческий симпозиум мастеров народных худо-
жественных промыслов и ремесленников будет проходить в Свердлов-
ской области с 1 августа по 1 октября. Предполагается, что основной 
площадкой его проведения станет село Нижние Таволги — уникальное 
место, вместе с Верхними Таволгами — один из центров народного про-
мысла, знаменитый производством керамики.

Анна Куприянова за работой

Организатор симпозиума — не-
коммерческая организация 

«Уральская палата ремесел» — стала 
получателем субсидии Минкульта РФ 
в размере почти 2,9 миллиона рублей. 
На эти средства будет реализован мас-
штабный творческий проект, который 
соберет именитых мастеров из разных 
регионов страны.

«Екатеринбург сегодня достаточно 
избалован культурными и творчески-
ми событиями. Мы хотим привлечь 
интерес именно к Невьянску, чтобы в 
сознании людей четко сформировалось 
позиционирование нашей территории 
как места, где есть не только На-
клонная башня, но еще и талантливые 
ремесленники  и мастера народно-худо-      
жественных промыслов. Тема нашего 
симпозиума — «Народно-художествен-
ные промыслы и ремесла как инновации 
в общественной и архитектурной сре-
де», и мы будем работать как раз в двух 
направлениях: гончарном промысле и  
резьбе по дереву; надеюсь, что работы 
участников будут достойными элемен-
тами в общественном пространстве. 
Симпозиум будет проходить в фор-
мате дизайн-интенсивов, которые 
проведут настоящие звезды, мастера, 
прославившиеся тем, что смогли со-
хранить культурное наследие, органич-
но вписать его в современную жизнь 
и сделать востребованным. Гости и 
участники увидят, как можно соче-
тать старинные технологии и совре-
менные тренды, все это необходимо 
для сохранения идентичности России», 

— рассказала руководитель Уральской 
палаты ремесел Ольга Фролова.

Пригласить к участию в симпози-
уме планируется Анну Куприянову из 
Звенигорода, основательницу кера-
мической мастерской «Лев и Сирин», 
и Виталия Жуйкова — дизайнера из 
Ижевска, живущего и работающего в 
Москве, выпускника Британской Выс-
шей Школы Дизайна. В 2012 году Вита-
лий основал дизайн-бюро «AUGUST» 

— экспериментальную лабораторию 
в области предметного и пространст-
венного дизайна. Цель дизайн-бюро 
«AUGUST» — ломать рутину обыден-
ности, создавать нечто неожиданное, 
искать нестандартные идейные ходы 
с помощью материальной разведки и 
внимания к повседневности. В числе 
заявленных дизайн-интенсивов: арт- и 
арх-инсталяции в общественной среде, 
домовая резьба Урала, архитектурные 
керамические архитектурные изразцы, 
гончарное дело, ангобная таволожская 
традиционная роспись и другие.

Основные мероприятия планирует-
ся проводить на площадке известной 
уральской гончарной мастерской Свет-
ланы и Сергея Масликовых. Напом-
ним: помещения мастерской некоторое 
время назад пострадали при пожаре, 
однако сегодня при поддержке област-
ных властей и жителей Свердловской        
области активно восстанавливаются.

Подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА

Фото предоставлено 
Ольгой Фроловой

  Спасти человека  
О трудовых буднях врача-хирурга 

Невьянской ЦРБ М.Пахомова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
На основании указа Губернатора Свердловской области от 17.06.2015 г. 

№273-УГ «О проведении на территории Свердловской области минуты па-
мяти в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год)» 22 июня 2019 года, в 12:00, во время проведения  митинга, посвя-
щенного Дню памяти и скорби, будут включены электросирены системы 
оповещения населения. Просим вас не беспокоиться.

Администрация Невьянского городского округа.

tОфициально
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tПатриотическое воспитание

Обычно жизнь человека при-
нято делить на личную и 

общественную, которая проходит 
в трудовом коллективе. Да только 
как знать, где эта граница, когда 
работа становится домом, а дом — 
продолжением работы.

Учителя… Родители доверяют им самое 
дорогое, что есть у них в жизни, — своих де-
тей. И от учителя зависит, как ребята будут 
учиться в школе, какие взаимоотношения 
сложатся со сверстниками, насколько учение 
будет для них радостным и полезным.

Учитель — слово, которое в странах 
Востока пишут с большой буквы. Призва-
ние, требующее от человека всех его сил и 
способностей без остатка. Служение, не зна-
ющее каникул и перемен.

В МБОУ СОШ поселка Ребристого рабо-
тает много талантливых, прекрасных, умных, 
справедливых и творческих учителей, насто-
ящих мастеров своего дела. Но хотелось бы 
сегодня сказать слова благодарности Ольге 
Николаевне Чернышевой, учителю рус-
ского языка и литературы. Она с первых 
дней работы в этой школе поражает всех 
своей тактичностью, умением привлечь ин-

терес ученика к предмету; она так интересно 
расскажет о грамматике русского языка, что 
даже самый сложный материал дети изуча-
ют с большим интересом.

Это учитель, уважающий мнение уче-
ника; она умеет слушать и слышать. Осо-
бенно нравится умение учителя сдерживать 
эмоции, владеть собой, хотя мы должны 
понимать, как сложно это делать в некото-
рых ситуациях. Ольга Николаевна — очень 
открытый и искренний человек. Она строга, 
но в меру. Повезло человеку, если на его 
жизненном пути встретился такой учитель, 
профессионал своего дела, талантливый пе-
дагог, способный зажечь в сердцах учеников 
огонь познания, вовлечь их в водоворот ин-
тересной и неповторимой школьной жизни. 
Именно таким педагогом и является учитель 
русского языка и литературы средней обще-

образовательной школы поселка Ребристого 
Ольга Николаевна Чернышева.

30 лет назад она переступила порог шко-
лы, чтобы посвятить ей всю свою жизнь. 
Она привлекла к себе внимание коллег и 
учеников высокой эрудицией, творчеством, 
оптимизмом. Её выпускники до сих пор 
поддерживают теплые отношения со сво-
им учителем и наставником. «С нею легко 
найти общий язык: если что не так, Ольга 
Николаевна посоветует, подскажет, обяза-
тельно протянет руку помощи», — вот слова 
ее воспитанников и коллег, а это самая спра-
ведливая оценка работы учителя.

«Глубокое уважение к личности каждого 
ребенка, чуткое и заботливое отношение к 
нему  являются главными принципами рабо-
ты» — вот её жизненное кредо.

Преподавание в школе — непростое и 

хлопотное дело, но никогда Ольга Никола-
евна не усомнилась в правильности  выбора 
своего жизненного пути.

Родители выпуска-2019 средней общео-
бразовательной школы поселка Ребристого 
говорят: «СПАСИБО ВАМ, НАШ УЧИ-
ТЕЛЬ!».

Родительский комитет 
выпускного класса.

tЮбилей

 дорогой 
в школу…30 ЛЕТ 

Что ни говорите, в жизни мо-
лодого человека армия — это 

серьезнейшее испытание. Быть гото-
вым пройти его с честью и с поль-
зой для собственного становления 
и развития и помогают традицион-
ные оборонно-спортивные оздоро-
вительные сборы десятиклассников. 
На неделю юноши становятся кур-
сантами и пробуют на себе исполне-
ние обязанностей солдата. 

В этом году сборы допризывной молоде-
жи городского округа, как обычно, прошли 
на базе МБОУ СОШ с.Конево.  С 27 по 31 
мая жизнь учащихся школ была расписана 
строго по режиму, каждому нужно было по-
чувствовать себя своим в маленьком коллек-
тиве под названием взвод (их было четыре, 
распределялись в них ребята из разных учеб-
ных учреждений). У курсантов появились не 
только новые товарищи, но и командиры из 
взрослых и проверенных не одними подоб-
ными сборами. Это люди, на которых можно 
положиться в любой момент: первый взвод 

— В.Казанцев (МБОУ СОШ №1); второй 
взвод — Д.Лешуков (МБОУ СОШ пос.Ка-
линово); третий взвод — С.Терехов (МБОУ 
СОШ №5); четвертый взвод — И.Шушаков 
(МБОУ СОШ с.Быньги). 

Учебно-тематический план сборов в 
объеме 40 учебных часов находился на 
контроле     начальника штаба сборов — 
Д.Мишковца (МБОУ СОШ №4).  

Как показали пятидневные сборы, наши 
юноши умеют быть дисциплинированными, 
стойкими, ответственными. Юноши деся-
тых классов показали прочные знания при 
проведении зачетов и экзаменов по таким 
учебным предметам, как «Размещение и 
быт военнослужащих», «Организация ка-
раульной и внутренней служб», «Элементы 
строевой, огневой, тактической, физиче-
ской и военно-медицинской подготовок», 
а также по вопросам радиационной, хи-
мической и биологической защиты войск. 
В процессе учебных сборов проводились 
мероприятия по военно-профессиональной 
ориентации. 

Благодаря опытному руководителю по 
огневой подготовке Владимиру Иванови-
чу Казанцеву были отработаны вопросы 
изготовки к стрельбе из огнестрельного 
оружия, меры безопасности при проведе-
нии стрельб из боевого оружия, правила 
ведения стрельбы, материальная часть 
оружия. Показателем качества проводимых 
занятий — допуск всех курсантов к выпол-
нению первого подготовительного упраж-

нения учебных стрельб. Особо отличились 
учащиеся Е.Шаталин (МБОУ СОШ №4), 
А.Фалалеев (МАОУ СОШ №2), А.Гришин 
(МБОУ СОШ №4).

Штурмовали курсанты под руководст-
вом Дмитрия Михайловича Лешукова 
Уставы Вооруженных сил ВС РФ.  Ребята 
теперь усвоили основы подготовки граж-
данина к военной службе, основы без-
опасности военной службы, узнали, что 
значит размещение и быт военнослужащих, 
суточный наряд, организация караульной 
службы, действия солдата в бою; отработа-
ны на практике навыки службы дежурного 
наряда. Учащиеся закрепляли полученные 
знания в период дежурства по сборам. 

Строевую подготовку осуществлял 
Дмитрий Константинович Мишковец. 
Навыки, приобретенные на занятиях, уча-
щиеся продемонстрировали при проведе-
нии 31 мая «СМОТРА СТРОЯ И ПЕСНИ» в 
воинской части. Лучшим заместителем ко-
мандира взвода признан А.Путилов (МБОУ 
СОШ №4). 

Физической подготовкой занимался 
Спартак Александрович Максимов. Ре-
бята стали участниками соревнований по 
силовому многоборью, силовой гимнастике, 
легкоатлетическому троеборью, футболу, 
баскетболу, волейболу. Лучшими спортсме-
нами сборов оказались А.Путилов (МБОУ 
СОШ №4), С.Вассин (МБОУ СОШ №5), 
Ф.Шинников (МБОУ СОШ пос.Калиново), 
Р.Ржанников (МБОУ СОШ пос.Калино-
во), К.Саканцев (МБОУ СОШ с.Быньги), 
А.Балабанов (МАОУ СОШ пос.Цемент-
ного), Н.Ширяев (МБОУ СОШ №4), 
Т.Захаров (МАОУ СОШ пос.Цементного), 
Е.Шаталин (МБОУ СОШ №4). 

Навыки тактической подготовки, над 
которыми работал Илья Владимирович 
Шушаков, учащиеся показали 30 мая на 
ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
«ЗАСТАВА», которое было посвящено Дню 
пограничных войск РФ. Большую помощь 
в организации и проведении мероприя-
тия оказали ветераны пограничных войск 
РФ в г.Невьянске: Олег Белоусов, Стас 
Белоусов, Андрей Тарышкин. Турнир по 
лазертагу и практические занятия по так-
тической подготовке были проведены бла-
годаря М.Фефелову и поисковому отряду 
«Держава» Невьянского городского округа. 
Лучшими стали И.Клеянкин, В. Чумак, 
Е.Каракулов, Е.Шаталин (все из МБОУ 
СОШ №4), Д.Балуев, К.Саканцев (оба из 
МБОУ СОШ с.Быньги).

За вопросы преподавания на сборах 
радиационной, химической, бактериологи-

ческой защиты и медицинской подготовки 
отвечал Станислав Викторович Тере-
хов. Успешным освоением теории стало 
отличное участие ребят 28 мая в ПОЖАР-
НО-СПОРТИВНОЙ ЭСТАФЕТЕ (ВДПО 
Невьянского городского округа, ПЧ 20/8 
ГКПТУ «ОПС» с. Конево). Лучшими ста-
ли кадеты МБОУ СОШ №4 (по традиции 
учащиеся восьмого класса — полноправ-
ные участники сборов). На этом же меро-
приятии курсанты показали и навыки ме-
дицинской подготовки, руководил которой 
Дмитрий Михайлович Лешуков. Достойно 
справились юноши с заданиями этого на-
правления и 30 мая на ВОЕННО-СПОР-
ТИВНОМ ПЕРВЕНСТВЕ «ЗАСТАВА».

Командиры взводов за короткий про-
межуток времени смогли сформировать из 
ребят дружные коллективы. Они все вместе 
выпускали в ежедневном режиме «Бое-
вые листки» (лучшим редактором признан 
И.Лебедев (МБОУ СОШ №1). А какой   кон-
церт подготовил каждый взвод! Это были 20 
номеров художественной самодеятельности, 
которые юноши представили самостоятель-
но, без назиданий и контроля взрослых. 

В 2019 году курсантами были установ-
лены новые рекорды: по подтягиванию на 
перекладине А.Путилов (МБОУ СОШ №4) 
подтянулся 27 раз (26 раз — наилучший 
результат в 2018 году), рывок гири 16 кг. 
А.Путилов (МБОУ СОШ №4) — 110 раз (90 
раз в 2018 году), метание «гранаты» 700 г. у 
Ф.Шинникова (МБОУ СОШ пос.Калиново) 
и Р.Ржанникова (МБОУ СОШ пос.Калино-
во) — 51 м (39 м в 2018 г.), по надеванию 
общевойскового защитного комплекта 
А.Белоусов (МБОУ СОШ №5) — 1,18 ми-
нуты (1,22 минуты в 2018-м), в беге на 
дистанции 60 м К.Саканцев (МБОУ СОШ 
с.Быньги) — 8,24 секунды (9 сек. в 2018 
г.), в беге на 1000 м — А.Балабанов (МАОУ 
СОШ пос.Цементного) с результатом 3,31 
минуты (3,46 минуты в 2018-м), снаряже-
ние магазина к АК (15 патронов) А.Гришин 
(МБОУ СОШ №4) — 11,5 секунды (13,4 
секунды в 2018 г.).

Благодарим за создание хороших бы-
товых условий МБОУ СОШ с.Конево, МП 
«Столовая №6» — за разнообразное меню и 
вкусные блюда. 

Уверены, что все занятия не пройдут бес-
следно и помогут ребятам в армейской служ-
бе. От лица руководителей выношу всем 
курсантам сборов 2019 года благодарность. 
Все было достойно по всем показателям.

С.КОЛНОГОРОВ, 
начальник сборов.

КУРСАНТЫ, благодарю за службу!
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Александр АЛЁХИН 

Как-то летом
С утра решили отлупить Стафея. Вообще-

то его звали Витькой. Фамилия у него была 
Стафеев. Мальчишке было одиннадцать лет, 
но он уже пять лет курил. От этого Стафей без 
конца кашлял и харкался. Летом мы «лупили 
футбол», как говорили наши родители. Неко-
торые из наших сверстников целыми днями 
пропадали в лесах. Строили под землей бунке-
ры, насмотревшись фильмов о бандеровцах. В 
этих норах курили, мастерили пугачи, поджи-
ги. Из-за них в поселковом магазине ребятам 
не стали продавать спички. Родители с утра до 
позднего вечера на работе в лесу. В магазин, 
естественно, детей посылали. И вот из-за этой 
шантрапы, что пряталась по лесам, спички ни-
кому из нас продавать не стали, так как ими за-
ряжали пугачи. Я как-то нашел такой, зарядил; 
видел, как это делал мой братец, сам-то я не 
увлекался этим. Покрутил гвоздь, надел резин-
ку, оттянул руку… Хлопка не было. Подумал, 
что сломанный какой-то попался! Вот я целый 
день крошил серу в него и крутил гвоздь, и все 
впустую! А утром щелкнул пугачом… Прямо 
в доме. А что? Все равно ведь не стреляет! 
Грохнуло так, что бабушка от испуга повали-
лась на пол. Пугач разорвало, на руке кровь. А 
самое ужасное — разбилось огромное зеркало, 
что висело в комнате. За зеркало, я думал, ме-
ня отдерут как следует, — не отодрали.

Так вот утром, дождавшись, когда Стафей 
захаркал, заплевался, Вовка и надавал ему как 
следует.

— Это чтобы не харкался! А то заразу раз-
носишь!

Вовке, как и Стафею, было тоже одиннад-
цать лет. Мать у него была фельдшером. Поче-
му-то Вовка дрался так, что крови не было, и, 
как говорил мой отец, «синяков нет, а мясо от 
костей отстает».

Мы потащились на футбольное поле, кото-
рое сделали сами. Стафей ревел, но все равно 
плелся за нами. Он, если честно, всех быстрее 
из нас бегал. Нападающий из него был бы 
хороший, но... курево! Если Стафей овладел 
мячом, его не догнать! Но потом он стоит пять 
минут, не меньше! Кашляет и харкается в се-
редине поля. Вот радость! А мы же так носим-
ся, что без конца падаем в его харчки. Вот его 
и надрали. Ничего не понимает!

А недавно в поселок вербованные при-
ехали, большая семья, восемь человек. Муж с 
женой и шесть дочек у них!

— Бракодел какой-то! — сказал Вовка о 
приезжем мужике. Почему бракодел, мы не 
стали расспрашивать Вовку, а то еще поду-
мает, что совсем тупые. Так вот у них была 
дочка Надька. Ну и девка! Только с ребятами 
и дралась! Вечно исцарапанная, коленки обо-
дранные! Она нам проходу не давала, когда на 
футбольное поле шли. Все канючила, чтобы 
мы ее в игру взяли.

— Мы девок не берем! — заявил ей Стафей.
Надька без разговоров кинулась на Ста-

фея. Мы думали, она ему глаза выцарапает! 
Стафей же как-то незаметно ударил ее, Надька 
упала и завыла. Мы с девчонками не дрались. 
А Стафей — он вообще дурак какой-то! Трус-
ливый, пакостливый, нашел кого — девчонок 
обижать! Мы его и лупили-то из-за них. Хотя 
вслух об этом и не говорили. А то начнут об-
зывать «бабником», а это было самое обидное.

Надька добилась своего. Играла она хоро-
шо, тут уж не придерешься! Но ведь девка! А 
тут парни одни. А мяч летом мы колотили це-
лыми днями. Отсюда и неудобства. А Надька 
ничего понимать не хотела, так любила гонять 

футбол! Мы в то время и слыхом не слыхали, 
что женщины играют в эту игру.

— Баб еще нам не хватало! — бубнил     
Стафей.

Надька молчала, а то надерет опять.
Все лето она с нами колотила мяч. Если 

приходили ребята из пионерлагеря, то мы, 
поселковские, собирая свою команду, Надьку 
не брали: девчонки в футбол не играют! Пред-
ставляю, каково было Надьке, которая без 
футбола жизни не мыслила. Я даже удивил-
ся, когда узнал, что у нее по всем предметам 
пятерки! Чего она тогда мяч гоняет, шла бы в 
куклы играть! У нас девчонки все с куклами, 
а Надьку мы ни разу не видели с игрушками. 
Надька ко всему еще тащилась на поле с млад-
шей сестренкой, сопливкой лет двух. Посадит 
ее в сторонке и носится с мячом! А нам прихо-
дится ее сестричке сопли вытирать.

В конце лета Надька разодралась со Стафе-
ем. Бедный Витька — как она его отдубасила! 
Ногами!

— Это тебе за все! — сказала ему Надька.
— Дура какая-то! — прохлюпал Стафей, 

выплевывая кровь.
Мы удивились. Стафей, любитель повыть, 

когда ему как следует достанется, даже не 
пискнул.

Лежащего на земле Стафея Надька не тро-
нула.

Через несколько дней их семья уехала ку-
да-то…

Прошло шестнадцать лет. Как-то я участ-
вовал в шахматном турнире в нашем област-
ном городе. Был свободный вечер. Кто-то 
предложил сходить на футбольный матч жен-
ских команд.

Трибуны на удивление были полные. Да 
и то сказать, женский футбол был довольно 
редким явлением. Все было красиво. Футбол с 
трибуны — это не то, что по телевизору. Ну и 
что, что женщины играют. И вдруг я услышал 
голос диктора:

— Гол забила Надежда Чернышова!
Чернышова… Чернышова?.. Что-то знако-

мое… И тут я вспомнил Надьку! У нее тоже 
фамилия была Чернышова.

«Надо же, — подумал я, — какое совпаде-
ние!»

После игры мы встретились. Это была 
Надька! Я ее сразу узнал по голосу. Такая же 
резкая, порывистая. Красивая! С черными, как 
смоль, длинными волосами.

Она с трудом узнала меня.
— Коля! Вратарь! — глаза ее заискрились.
— Ну, ты как?! — мне было интересно уз-

нать, как сложилась у нее жизнь.
— Семья, муж и три сына! Уже большие…
— И все любят футбол! — сказал я.
— Нет, совсем нет. Ты же сам знаешь, сей-

час все по-другому. Даже площадок спортив-
ных во дворе не стало.

Да, сейчас все совсем по-другому…
Я смотрел на Надьку и думал: «Надо же, 

какая настырная, добилась все-таки своего! 
Она и в детстве была такая!»

— А что Стафей? — спросила она, когда 
мы уже прощались.

— Он уехал через год после вас, — ответил я.
— Хороший был парень! — сказала, вздох-

нув, Надька.
«Хороший?.. — подумал я. — Да, навер-

ное, все-таки хороший. Сколько ведь лет про-
шло…»

Мы все когда-то были хорошие.

Сергей КАЗАНЦЕВ

Поздняя любовь
Тебя хотел забыть, но не могу.
Прости меня, любимая, за это.
За то, что до сих пор тебя люблю
И ни на миг не забываю, где ты.
Прости, что наша поздняя любовь
Вдруг оказалась горькой изначала.
Пусть нежность чувств 

нас волновала вновь,
Но этого, как оказалось, мало.
Нас с лаской нежною 

                      насмешница-судьба
Ошеломила поздней красотою,
И мы, 
    тотчас сказав друг другу «Да»,
Не справились с судьбою непростою.
Любимая, я знаю: сердце лжет.
Вновь обмануло лихо мою душу.
Но потому оно еще живет,
Что я любовь к тебе 

боюсь порушить.
И потому живу одной мечтой,
Что обниму, 
                 прижмусь к тебе душою.
К душе такой любимой и родной,
Так и не ставшей 
            в этот раз судьбою.

Ольга СМЕТАНИНА 

Душой к природе прикоснись! 

Александр БАЖЕНОВ

Вам, мадам
Потушен свет, и в комнате темно.
Мне все равно, кого Вы обнимали.
На дне бокала горькое вино, 
Разбавленное Вашими слезами.
Мне все равно, простите, 
Не могу простить,
Когда свеча сгорела, 

И потому 
не стоить Вам грустить,

      Метать не стоит 
молнии и стрелы.

       Пусть Ваша жизнь 
размеренно течет

       Спокойным ручейком 
меж редколесья.

       Меня же высь 
по-прежнему влечет,

      И снова ставлю парус
 в поднебесье.

      Мне все равно: 
Вы где-то там, я — тут,

      Не допито вино, 
и свет потушен.

       Все это было с нами
 так давно,

Что даже бередить не стоит душу.

Мария ГОЛИЦЫНА
*   *   *

Александра МИКРЮКОВА
*   *   *

Водные просторы сердцу близки,
В них все знакомо, нет суеты.
Уединение можно найти:
Услышишь течение Нейвы-реки,
Веянье ветра, горный пейзаж —
Все вдохновляет и радует глаз.
Скверы домов и стадионов,
Башня с собором со звоном знакомым,
Который дает напоминанье 
О нашем, невьянском, простом, 

скромном крае.

Душой к природе прикоснись, 
Местам красивым ты отдайся. 
На речку с другом унесись. 
С природой ты не расставайся. 
О, как приятно утром встать 
И тишиною наслаждаться. 
Рукой туманы рассекать 
И с жизнью городской расстаться. 
Вдохни! Тут воздух свеж и чист, 
Тут пенье птиц тебя разбудит. 
Росой наполнен тонкий лист, 
Паук тут паутину крутит. 
Рыбешка, вздрогнув из реки, 
Нарушит гладь ее случайно, 

И по реке бегут круги. 
Как лес красив необычайно!
А помнишь утро у костра, 
Как, завораживая, светит. 
Толпой кружится мошкара, 
То жар дневной она подметит. 
И вдох, и выдох здесь другой. 
Неспешный, ровный, полной грудью. 
Ты тихо песню здесь запой, 
Тут тишина, покой, безлюдье. 
Я знаю: хочешь ты туда, 
Где злобы нет, где птицы ввысь. 
К природе ты вернись тогда, 
Душой к природе прикоснись!

Владимир МОЛОДЦОВ
*   *   *

Пришли благодатные грозы,
А ночь коротка, словно миг,
И в ливнях, 

пригнувших березы,
Земли омывается лик.
И чаек пронзительны стоны
Над гладью прозрачной реки,
И стада смиренного звоны
Негромки, нечасты, легки.
И долгого дня не хватает,
И отдыха ночь не сулит,
Когда в небо зорька взлетает,
Едва лишь закат отгорит.

Осталась память о войне...
В войну прошло все мое детство.
Осталась память мне в наследство.
Родились черными цыплята у наседки.
Забирали сына молодого у соседки:
Молодой, красивый, белокурый, 
На войну ушел мальчишка хмурый.
Бабы плакали, молили Бога:
Он единственный у матери подмога.

Бог не сжалился над ними… 
отвернулся, 

И с войны солдатик не вернулся.
Плачет на завалинке соседка,
Рядом клокчет курица-наседка.
Не появятся у курицы цыплята,
Не дождется мать сынка-солдата.
Ну а я, сколь жить на земле буду,
Паренька того я не забуду.



Жизнь вновь и вновь пре-
подносит нам страшные уро-
ки, на которых просто необ-
ходимо учиться, чтобы они ни 
в коем случае не повторились. 
Одним из таких стал пожар в 
Богдановиче, произошедший 
2 июня, в результате которого 
погибли четверо малолетних 
детей и один пожилой мужчи-
на. Обстоятельствами произо-
шедшего сегодня занимаются в 
следственном отделе. Известно 
также, что расследование этой 
истории под личный контроль 
взял губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Тем временем в Богдановиче, по-
сле проведения экстренного заседания 
комиссии по предупреждению ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
под руководством начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Свердловской области генерал-май-
ора внутренней службы В.Теряева, 
применяются дополнительные меры 
по повышению эффективности про-
тивопожарной защиты жилого фонда 
многодетных семей, в том числе пу-
тем безвозмездной установки совре-
менных средств оповещения о пожаре. 
Особое внимание уделено мобилиза-
ции ресурсов по повышению эффек-
тивности профилактической работы с 
населением,  в том числе с родителями 
многодетных семей и детьми в летний 
период, а также организацию активно-

го участия старост, пожарных добро-
вольцев  для проведении инструктажей 
о мерах безопасности с населением.

Не бездействуют и в других му-
ниципалитетах нашего региона. В 
большинстве из них также проводятся 
дополнительные профилактические 
мероприятия, в том числе — работа с 
населением, детьми, отдыхающими в 
лагерях дневного пребывания.

— С наступлением летних каникул 
всем взрослым следует активизиро-
ваться в плане воспитательной работы 
с детьми, — говорит замначальника 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Невьянскому 
и другим городским округам Артем 
Барахоев. — Во-первых, проговорите 
еще раз основные правила пожарной 
безопасности, акцентируя внимание на 
том, что спички не являются игрушкой 

(как показывает практика, детская 
шалость в большинстве своем связана 
именно со спичками, зажигалками) и 
что при пожаре в первую очередь необ-
ходимо выйти на улицу, ни в коем случае 
не прячась в помещении. Во-вторых, про-

верьте, насколько хорошо ребенок знает 
домашний адрес, телефоны экстренных 
служб, имена и телефоны родителей 
— эта информация может оказаться 
крайне необходимой при возникновении 
какого-либо происшествия с участи-
ем детей. В-третьих, старайтесь не 
оставлять детей одних дома, без при-
смотра.

По словам Артема Валерьевича, 
необходимой мерой является и уста-
новка дымовых извещателей, в случае 
возникновения пожара в помещении 
способных оповестить об этом людей, 
находящихся в этот момент дома, и дать 
им шанс вовремя эвакуироваться. Не-
большие аппараты, работающие от бата-
рейки «Крона», стоят недорого (до 500 
рублей). В большую сумму обойдутся 
более современные извещатели, обо-
рудованные GSM-модулем. Их главное 
преимущество: в случае срабатывания, 
помимо издаваемого сигнала, мгновен-
ная отправка смс-сообщений на зара-
нее введенные хозяевами номера.

Напомним, что семьи, состоящие 
на учете в Территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Невьянскому рай-
ону, за последние два-три года были 
полностью обеспечены дымовыми 

извещателями. Сотрудники учреждения 
совместно со специалистами местного 
отделения ВДПО не однажды в год на-
ведываются в дома этих семей с целью 
проверки работоспособности аппаратов.

Наталья Павлова
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tВ городской прокуратуреtГорячая сводка

tПрофилактика

tПравопорядок

МУПы —
 под оптимизацию!

Невьянской городской прокуратурой в рамках 
надзорных полномочий проведен анализ в сфере 
эффективного использования бюджетных средств            
в отношении подведомственных муниципальных уч-
реждений и предприятий на территории Невьянского 
городского округа, в ходе которого установлено сле-
дующее.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется по-
литика по проведению реорганизационных мероприятий по оптими-
зации сети муниципальных учреждений и унитарных предприятий в 
муниципальных образованиях.

Так, согласно Стратегии развития конкуренции и антимо-
нопольного регулирования в Российской Федерации на период  
2013-2024 гг., утвержденной Президиумом Федеральной антимоно-
польной службы России, одной из форм реализации мер, направлен-
ных на устранение избыточного государственного регулирования и 
снижение участия государства в экономике, является ликвидация 
государственных и муниципальных унитарных предприятий во всех 
конкурентных секторах экономики, за исключением предприятий, 
действующих в сфере обороны и безопасности страны.

На территории Невьянского городского округа созданы и функ-
ционируют четыре муниципальных учреждения и пять муниципаль-
ных предприятий. На протяжении нескольких лет прослеживается 
рост выделения денежных средств муниципальным учреждениям 
и унитарным предприятиям, несмотря на дефицит муниципального 
бюджета.

При этом только два муниципальных предприятия  достигли 
прибыли за 2017-2018 гг.: муниципальное предприятие «Приозер-
ный» Невьянского городского округа  и МУП «Невьянский водо-   
канал».

Три предприятия окончили финансовый год с отрицатель-
ными показателями и являются убыточными: МУП «Террито-
рия» Невьянского городского округа, МУП «Невьянские бани»,  
МП «Столовая №6» Невьянского городского округа.

В связи со сложившейся ситуацией Невьянский городской про-
курор Алексей Лобазов направил информацию в порядке статьи 
4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
главе городского округа с указанием необходимости рассмотреть 
вопрос о проведении оптимизации муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий на территории Невьянского городского 
округа.

Принятие дальнейших мер находится на контроле прокура-
туры.

М.МУХЛЫНИНА,
 старший помощник Невьянского городского прокурора.

СВЕТОФОР 
в гостях у дошколят
В рамках проведения профилактической 

акции «Велосипед — твой друг» в МАДОУ 
детский сад №1 «Карусель» прошли 
спортивные развлечения с воспитанниками 
в возрасте шести-семи лет. Инспекто-
ры ГИБДД напомнили детям о правилах 
безопасной езды на велосипеде, самокате, 
а также рассказали, как вести себя вблизи 
проезжей части и при переходе дороги. 

В гостях у ребят был Светофор, который утроил 
ребятам проверку знаний по Правилам дорожного 
движения в форме загадок. Ребята также выполняли 
интеллектуальные задания, подготовленные 
Светофором, а потом прошли соревнования на 
велосипедах, где победила дружба, и просмотр 
мультфильмов по соблюдению ПДД.  

По окончании мероприятия все ребята получили 
сладкие призы. 

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский».

Страшные уроки

Последний месяц весны 
2019 года вновь стал «уро-
жайным» для всех пожарных 
подразделений округа. Мало 
того, что возгораний на тра-
ве было зафиксировано по-
рядка 60, так и на имуществе 
граждан пожары возникали 
довольно часто. Как сообща-
ет государственный инспек-
тор по пожарному надзору 
Иван ПОДЧУВАЛОВ, в одном 
из таких произошла гибель 
человека. 

Ночью 1 мая в Кунаре про-
изошел пожар внутри дачного до-
ма, расположенного на ул.Ленина. 
Возгорание возникло в месте ввода 
кабеля в дом, около электросчетчи-
ка. Хозяева, жители Новоуральска, 
отсутствовали, но, уезжая из него 
после последнего визита, не обесто-
чили строение. В результате пожара 
сгорел дом, надворные постройки, а 
также повреждена баня соседнего 
жилого дома. Причина возникнове-
ния огня — аварийный режим рабо-
ты электросетей.

2 мая произошло возгорание 
в подъезде многоквартирного до-
ма, расположенного на проспекте 
Октябрьском в Невьянске. Как уда-
лось выяснить в ходе поверки, за 
несколько минут до происшествия 
из подъезда, где стоял старый ди-
ван, выбежали подростки. После-
довавшее задымление вынудило 
жильцов ветхого дома срочно эва-
куироваться. Прибывшие на место 
пожара сотрудники 46 ПСЧ быстро 
справились с возгоранием, одна-
ко подъезд значительно выгорел 
изнутри, закоптились и пропахли 
едким дымом несколько квартир. 
Причина возникновения пожара 

— поджог. Материалы проверки на-
правлены в органы внутренних дел.

Ночью 4 мая сгорел недостро-
енный дом, расположенный на 
ул.Железнодорожной в пос.Аять. 
Проверка показала, что возгорание 
произошло внутри строения по 
причине неосторожного обращения 
с огнем неустановленных лиц.

В этот же день произошел 
пожар в доме, расположенном на 
ул.Крупской в Корелах. Возгорание 
возникло по причине аварийного 
режима работы электросетей на ка-
беле, брошенном от нового дома к 
старому и закрепленном на заборе. 
Огонь быстро распространился по 
ограждению, переметнувшись на 
крышу старого домика. Хозяин во-
время обнаружил пожар, до приезда 
спасателей предпринимал попытки 
потушить его. В результате пожара 
сгорел забор и кровля старого дома. 
Новый, к счастью, оказался нетро-
нутым.

8 мая горела кровля производ-
ственного помещения исправи-
тельной колонии №46. Пожарные 
этого учреждения незамедлительно 
приступили к тушению огня, позже 
подоспели и сотрудники 46 ПСЧ. 
Общими усилиями пожар был пол-
ностью ликвидирован. Пострадав-
ших нет. Причина возникновения 
огня, вследствие которого крыша 
помещения практически сгорела, — 
аварийный  режим работы электро-
сетей.

14 мая возникло возгорание 
внутри квартиры, расположенной 
на ул.Свердлова в пос.Таватуй. В 
результате аварийного режима 
работы электросетей произошло 
замыкание в электрическом удлини-
теле. Вспыхнувший огонь, с кото-
рым хозяева, необходимо отметить, 
справились самостоятельно, успел 
повредить имущество и закоптить 
стены кухни.

Вечером 19 мая в пос.Ребрис-
том произошел пожар в бане, 
расположенной вблизи жилого 
дома на ул.Зеленой. Хозяева соб-
ственноручно побороли огонь до 
прибытия пожарно-спасатель-
ных подразделений. В результате 
происшествия была повреждена 
внутренняя обшивка чердачного 
перекрытия бани. Причина пожа-
ра — неисправность печного обо-
рудования.

25 мая в с.Аятском по причи-
не детской шалости произошел 
пожар в одной из квартир двух-
квартирного дома, расположенно-
го на ул.Калинина. В результате  
происшествия сгорела деревянная 
веранда. Дом спасло лишь то, что 
выстроен он был из железобетон-
ных блоков. Материалы проверки 
направлены в полицию.

28 мая по причине неосто-
рожного обращения с огнем не-
установленных лиц сгорел забро-
шенный дом, расположенный на 
ул.Уральской в пос.Цементном. 

В этот же день в пос.Кали-
ново, в одной из квартир многок-
вартирного дома по ул.Советской, 
по причине аварийного режима 
работы электросетей произошло 
возгорание, в результате которого 
погиб мужчина 1942 года рожде-
ния. Как удалось выяснить в ходе 
проверки, в момент замыкания 
электропроводки пожилой хозяин 
находился в квартире. Возгорание 
быстро переросло в пламя, из-за 
которого начала плавиться и вы-
делять ядовитый дым потолочная 
плитка — пожилому мужчине хва-
тило буквально нескольких вдохов. 
Его бездыханное тело обнаружили 
сотрудники 22 ПСЧ во время ту-
шения огня.

Наталья ПАВЛОВА

И поджог, и детская шалость

C начала 2019 года в Сверд-
ловской области при пожарах 
погибли девять детей, шесть 
детей получили травмы. Из-за 
детской шалости с огнем в этом 
году произошло шесть пожа-
ров.

tБезопасность

Веселые соревнования на велосипедах



tВсемирные соревнования

ЯРМАРКА  объявлений

ЗВЕЗДА 9Еженедельная газета Невьянского городского округа

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Уважаемые ветераны и работники 
учреждений здравоохранения 

Горнозаводского управленческого округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –

 Днем медицинского работника!
Пожалуй, нет другой профессии, где бы так часто приходи-

лось слышать благодарное «спасибо» от всех, кому вы, уважае-
мые врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, вернули здоровье, 
душевное равновесие, радость жизни.

Развитию сферы здравоохранения сегодня уделяется самое 
пристальное внимание. На территориях муниципальных образо-
ваний активно реализуются программы модернизации отрасли, 
обновляется материальная база медицинских учреждений, внед-
ряются современные технологии, принимаются меры по оказа-
нию социальной поддержки медицинским кадрам.

Конечно, остаются и проблемы, которые необходимо решать. 
В рамках реализации указов Президента Российской Федерации, 
внедрения приоритетных национальных проектов в области 
здравоохранения состояние отрасли значительно улучшилось. 
Но работы еще много. Известна фраза: «Здоровье — это не все, 
но все без здоровья — ничто». Сильное государство возникает 
лишь тогда, когда население здорово.

Искренне благодарю многоопытные, высококвалифици-
рованные коллективы лечебных учреждений Горнозаводского 
управленческого округа за полный самоотдачи труд, глубокое 
чувство долга, ответственность и надежность.

Желаю вам дальнейшей успешной работы, профессионально-
го роста, благополучия в домах и праздничного настроения.

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

дорогую Марину Валентиновну МОРЕВУ
с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья и душевного равновесия, уда-
чи во всем и новых творческих идей!
Хотим, чтобы Вас всегда окружали только интересные и 

доброжелательные люди. Чтобы 
Ваши глаза светились только от 
счастья.
Оставайтесь всегда такой же          
обаятельной и привлекательной.
Мы вас ценим и уважаем.

Коллектив сотрудников 
НГИАМ.

дорогую и горячо любимую 
Анюточку УШАКОВУ 

с юбилеем!
Поздравляем! Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Муж, дети, Ушаковы, Ивановы.

Благодарим нашего любимого педагога Ларису Валерь-
евну Васильеву. Хотим сказать огромное спасибо за заботу, 
наставления, навыки и нелегкий педагогический труд! Бо-
лее тактичного, вежливого, умного, справедливого, мудрого 
и доброго учителя не сыскать. Нам с Вами очень повезло, 

спасибо за усилия и попытки нау-
чить и воспитать, за любовь к детям 
и преданность работе! Желаем Вам 
смышленых учеников и хороших 
родителей!
Также от всего сердца благодарим 
весь педагогический коллектив Не-
вьянской музыкальной школы.

Семья Юлианы Заграй.

Поздравление полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Н.Н.Цуканова с Днем России

Уважаемые жители 
Уральского федерального округа!

12 июня отмечается один из главных 
государственных праздников — День 
России, который символизирует единст-

во страны, преемственность многовековых исторических тради-
ций, связь поколений и времен. 

После принятия Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации прошло по историческим меркам 
немного времени, но в стране произошли огромные перемены. 

Новые масштабные задачи были поставлены Главой госу-
дарства в его майском Указе 2018 года, имеющем стратегическое 
значение для социально-экономического и общественно-поли-
тического развития.   

Реализуются во всех сферах жизни общества национальные 
проекты.

Для выполнения всех поставленных задач нам сегодня в 
первую очередь необходима совместная серьезная работа власт-
ных структур и гражданских институтов — целенаправленная и 
ответственная, которая позволит обеспечить реализацию нацио-
нальных проектов и добиться повышения качества жизни людей. 

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с праздником и желаю успехов в работе на 

благо России, здоровья, благополучия, удачи, оптимизма и всего 
самого наилучшего!

Уважаемые жители 
Свердловской области! Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днём России — главным государствен-
ным праздником нашей великой страны. 

Для каждого человека Россия начинается с малой родины. У 
Дня России есть не только общенародное, но и личное измере-
ние, связанное с памятными жизненными событиями, профес-
сиональными успехами и достижениями, искренней любовью к 
своей стране, к своему краю, своему дому. 

Сила России — в успехах её регионов.  Свердловская об-
ласть, оправдывая звание «Опорного края державы», вносит ве-
сомый вклад в развитие страны, укрепление обороноспособно-
сти и безопасности России, повышение качества жизни россиян. 

 В этом году Свердловской области исполнилось 85 лет. К 
своему юбилею регион подошел на подъеме, с хорошими ре-
зультатами и позитивным настроем на будущее. 

Мы активно включились в реализацию нового «майского» 
Указа Президента России, национальных проектов, нашей про-
граммы «Пятилетка развития». Мы сделаем все необходимое 
для того, чтобы богатела и процветала Свердловская область, 
чтобы жизнь уральцев становилась лучше и комфортнее.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для развития 

России и Свердловской области. 
Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелюбия, 

крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим семьям, 
детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники системы здравоохранения 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника!

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь любого человека, поэтому ваш 
труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Самой 
глубокой благодарности заслуживают нелегкий труд врачей, мед-
сестер, младшего медицинского персонала, работников аптечной 
сети за их заботу и внимание к людям. Поистине, бесценен вклад 
каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей. 

Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных и гуманных 
профессий, крепкого здоровья, семейного благополучия и про-
фессиональных успехов. Мира, тепла, достатка и благополучия 
вам и вашим семьям!

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

уважаемых коллег, ветеранов 
и пенсионеров сердечно — 

с Днем медицинского работника!
Благодарим вас за профессионализм, ответственность, пре-
данность своему делу во имя здоровья трудящихся.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма, 
долголетия.
Спасибо за ваш благородный труд.

А.Елфимов, 
главный врач НЦРБ,

Л.Балуева, 
председатель совета ветеранов.

сердечно благодарим и поздравляем
 фельдшеров скорой помощи 

Елену Николаевну ТИМЕРШИНУ 
и Дмитрия Александровича СУВОРОВА 

с Днем медицинского работника!
Помним тот тяжелый день и низко кланяемся вам. Спасибо 
вам за оказанную медицинскую помощь, вы спасли жизнь 

дорогого нам человека.
Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в вашем благородном труде и как 
можно больше счастливых и светлых 
дней.

Семья Гончаровых.

Навстречу Универсиаде!  
Именно под таким названием в Екатеринбурге 

7 июня стартовала волонтерская программа, кото-
рая призвана поддержать заявку столицы Урала на 
проведение XXXII Всемирной летней Универсиады 
в 2023 году. 

В общественных местах активисты волонтерского центра 
УрФУ «Волонтеры Урала» рассказывают горожанам и 

гостям Екатеринбурга о заявке на проведение мировых студен-
ческих игр, о значении Универсиады для каждого уральца и пре-
имуществах проведения Универсиады в России и столице Урала. 

Помимо того, что волонтеры информируют прохожих, они 
предлагают пройти небольшой опрос на знание истории Уни-
версиады, дают возможность пофантазировать на тему будуще-
го талисмана соревнований.

В рабочие дни акция будет проходить в центре города, вбли-
зи вузов, в выходные – в ЦПКиО.

Напомним, окончательное решение о месте проведения 
Универсиады будет принято в июле Исполнительным комитетом 
Международной федерации университетского спорта в Неаполе. 

По материалам Департамента информполитики
 Свердловской области

Кулинарная встреча
Очередная встреча краеведов клуба «Насле-

дие» состоялась 7 июня при полном читальном зале   
Центральной городской библиотеки им.П.П.Бажова. 

На этот раз хранителей истории родного края, ее собира-
телей и ценителей объединил интерес к старинной уральской 
кухне. О ее секретах в этот день рассказывали молодые про-
фессионалы общественного питания Александр Ляшенко и 
Владимир Олькиницкий. Оба они более десяти лет работают 
в ресторанном бизнесе, но пытливый ум молодых людей и 
желание угостить жителей Урала необычными, забытыми, но 
очень полезными блюдами привели их сначала в библиотеку 
им.Белинского, а затем в дорогу по   дальним деревням нашей 
области в поисках старинных кулинарных рецептов. Рассказа-
ли докладчики о книге В.Тырыгина, вышедшей в 1975 году, о    
рецептах Урала. Гости встречи сообщили, что первые книги по 
кулинарии Урала обнаружили в одной из деревень Шалинского 
района. Когда стали знакомиться предметно с рецептами, поня-
ли, что надо часть рецептов сохранить. И сохранить в неизмен-
ном виде, ведь кухня — это часть культуры народа.

Александр и Владимир рекомендовали попробовать приго-
товить некоторые блюда. Мы дружно записали рецепт для слад-
кой начинки пирога и сметанного теста, которые непременно 
будем использовать. Узнали мы и о том, что молодые повара 
готовят к выпуску новую книгу кулинарных рецептов ураль-
ской кухни.  Сразу родилось желание создать что-то подобное 
на страницах газеты «Звезда».  Если вы храните старинный 
рецепт здоровой, полезной кухни бабушек и прабабушек, то 
предлагаем пополнить им рацион земляков, передав в редакцию 
для опубликования. 

Н.Коротун, 
участник краеведческого клуба «Наследие» 

при Центральной городской библиотеке им.П.П.Бажова.

PS. Редакция газеты принимает инициативу краеведов и 
вместе со старинными рецептами с удовольствием расскажет о 
людях, которые его создали. 

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – 
Днём медицинского работника!  

Это одна из самых благородных, ответственных и важных 
профессий. Медики помогают сохранить самое ценное, что мы 
имеем, — здоровье и жизнь. Именно поэтому развитию здраво-
охранения всегда уделяется особое внимание. 

Мы успешно реализуем национальные проекты, выполняем 
поставленные Президентом Российской Федерации задачи в сфе-
ре здравоохранения.  В Свердловской области успешно внедря-
ются технологии «Бережливой поликлиники» и телемедицины, 
эффективно решаются кадровые вопросы, реализуется пилотный 
проект по онкологическому скринингу работников предприя-
тий. Большое внимание мы уделяем развитию первичного звена 
здравоохранения, в том числе в сельской местности. В 2018 году 
для муниципалитетов закуплено 46 передвижных и модульных   
фельдшерско-акушерских пунктов, передвижной стоматологи-
ческий кабинет, улучшены  схемы маршрутизации пациентов с 
признаками инсульта и инфаркта. В прошлом году впервые за 
счет средств областного бюджета осуществлен целевой набор 50 
студентов в ординатуру, которые впоследствии отправятся рабо-
тать в малые города и села региона. Эта еще одна мера, которая 
наряду с выплатой «подъемных» на обзаведение хозяйством  и  
предоставлением жилищных сертификатов  призвана решить 
проблему дефицита медицинских кадров основных специально-
стей в удаленных и сельских территориях. 

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профес-

сионализм и ответственность, преданность делу и готовность 
всегда прийти на помощь, весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе, счастья, 
благополучия, мира и добра!

 Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

14 июня исполнится девять дней, 
как остановилось сердце нашего доро-
гого и любимого человека 

НЕЧКИНА 
Владимира Сергеевича.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность всем, кто при-
шел проводить в последний путь заме-
чательного и прекрасного человека.

Искренне благодарим коллектив 
городской ритуальной службы «Ангел», 
лично Е.Ваулина за организацию и помощь в похоронах, а 
также большое спасибо М.Чехмареву.

Все, кто знал и помнит Владимира Сергеевича, помяни-
те вместе с нами.

Любящая жена и родные.

15 июня исполнится сорок дней, 
как нет с нами дорогого и любимого па-
пы, дяди, дедушки, прадедушки, свата 

ОНОХИНА 
Михаила Гавриловича.

Выражаем сердечную благодар-
ность за оказанную помощь и поддерж-
ку всем родным и близким, соседям, 
друзьям, коллективу РА «Память», кафе 
«Старый Трактиръ» и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты и проводил в последний путь до-
рогого нам человека.

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

Дочери, племянники, зятья, 
внуки, правнуки, сваты.

18 июня исполнится сорок дней, 
как не стало нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы, дедушки 

БЕРДНИКОВА 
Александра Георгиевича.

Выражаем благодарность родным, 
близким, друзьям, шахтерам и всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь нашего дорогого человека.

Так неожиданно покинув этот мир,
Душа твоя на небо вознеслась.
Тебя уж нет, но мысли о тебе
И память не сотрутся никогда!

Жена, дети, внуки.

18 июня исполнится год, как не ста-
ло нашего дорогого и любимого 

МУЧКИНА 
Владимира Федоровича.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами.
Жена, дочь.

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу
КАФЕ «ДЖЕМ» — 

повара, бармена-официанта;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН — 

продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

*   *   *
- водителя на цементовоз-длинномер.

Тел.8-922-226-24-90.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА. Требования: выс-
шее профессиональное образование (инженер-энер-
гетик), опыт работы по специальности от 3 лет.

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (график: 2 рабочих 
дня, 2 – выходных). Требования: опыт работы мед-
сестрой, наличие медицинского сертификата.

МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 3-6 
разряда (возможно обучение). Требования: началь-
ное (среднее) профессиональное образование (сле-
сарь-ремонтник, электромонтер), опыт работы по 
специальности.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТ-
РООБОРУДОВАНИЯ (электромеханика) 4-6 разря-
да. Требования: среднее профессиональное образо-
вание (электромеханик), опыт работы с системами 
автоматики, КИПиА.

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

НЕВЬЯНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
(пос.Вересковый) 

В связи с расширением производства ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:  *работников ИТР, *машиниста БРУ (бетонно-
растворного узла, можно без опыта), *электросварщика 
ручной сварки, *слесаря-ремонтника, *электромонте-
ра, *электрика, *формовщика (можно без опыта), *раз-
норабочих.

График работы и з/п — при собеседовании.
 Обращаться: пос.Вересковый, завод ЖБИ «Нейва».

 Контактный тел.8-922-181-27-15.

ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО – охранников. 
Зарплата своевременно, 
полный соцпакет.

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

(34356) 2-10-56.

КАФЕ «ГОРКА»
- водителя с личным а/м на 
доставку, разнорабочего 
(график работы: 2 дня че-
рез 2).

Тел.8-906-813-86-59.

- водителя катег. «С», води-
теля экскаватора-погруз-
чика JCB.

Тел.8-922-605-62-08.

- разнорабочих.
Тел.8-950-203-93-83.

- охранников, охранника-
водителя. Помощь в обу-
чении. Работа в Невьянске.

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

НЕВЬЯНСКАЯ 
НЕФТЕБАЗА 

(ул.Попова, 43)
- уборщика административ-
ных и бытовых помещений. 
График работы: пн.-пт., не-
полный рабочий день. Зар-
плата 6000 р. в мес. 

Тел.8-950-641-70-02, 
в рабочие дни, 

с 9:00 до 17:00.

- автомойщиков.
Тел.8-906-814-98-29.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ» 

- специалиста по связи, 
водителя в дежурную 
часть (работа по графику), 
разнорабочего (без вред. 
прив., зарплата 10 т.р.).

Тел.8-904-170-79-68.

- агента по недвижи-      
мости. Обучение. Трудо-

устройство после аттеста-
ции.

Тел.8-922-224-28-86.

- помощника продавца. 
График работы: пн.-пт., с 
9:00 до 17:00.

Тел.8-912-635-06-25.

- водителя на цементовоз 
(опыт работы желателен).

Тел.8-912-266-10-91.

ООО 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» (г.Невьянск)

- наладчиков и операторов 
станков с ЧПУ на обраба-
тывающие центры. Зарпла-
та — при собеседовании. 

Тел.(34356) 4-21-09,
 8-908-630-71-53, 

с 8:00 до 16:00.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ - охранников 

лицензированных. График 
работы суточный, зарплата 
от 1300 до 2000 р. за смену, 
возможна вахта. Оплата 
два раза в месяц. Офици-
альное трудоустройство.

Тел.8-922-180-80-66, 
8-922-222-21-61.

СРОЧНО упаковщиков пе-
ченья в г.Полевской. Бес-
платное жилье, обучение. 
Зарплата 27000 р. 

Тел.8-950-837-25-07.

На производство электро-
технических огнеупоров 

- инженера-технолога. 
Тел.8-922-180-77-39, 

Дмитрий.

ОТДЕЛ 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 

(г.Невьянск, 
пос.Цементный)

- продавца.
Тел.8-904-980-50-28.

15 июня исполнится год, как не 
стало с нами любимой бабушки и пра-
бабушки

МОИСЕЕНКОВОЙ 
Руфимы Васильевны.

Бабушка, солнышко ясное,
 нежное!

Как же нам всем тебя не хватает...
Жизнь с тобой рядом 

светлей была прежняя,
Память об этом теперь в нас живет.
Все, кто знал и помнит Руфиму Васильевну, помяните 

ее вместе с нами.
Внуки, правнуки.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату гост.типа (две комн., 
23,9 кв.м, стеклопак., ванная, 4 эт., 
660 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
(у/п) с доплатой. 8-905-802-90-78.

комнату гост.типа (485 т.р.), ком-
нату в общежитии по ул.Профсоюзов, 
15 (320 т.р.), две комнаты в 4-комн.кв. 
(1 сосед). 8-902-272-92-19.

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

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

комнату в 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. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6 (5 эт., стеклопак., 
балкон застеклен, двери железн.). 
8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 
(4 эт.). 8-922-222-17-56, 8-908-903-
11-08.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ле-
нина, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ре-
монта, стеклопак., нов.сантехника, 
метал.дв., лоджия 6 м, сигнал., тепл., 
светл.). 8-904-170-79-68.

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

1-комн.кв. по ул.М.Горького (1 
эт., 30 кв.м, 860 т.р.). 8-904-389-17-37.

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

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (2 
эт., 34 кв.м, без ремонта). 8-908-920-
44-75.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., 34,7 кв.м, отл.сост., балкон 
и окна пластик. Цена договорная). 
8-909-001-13-88.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Вереско-
вом, ЖБИ (за маткапитал). 8-909-
700-87-61, 8-909-700-87-63.

1-комн.кв. в Цементном по ул. 
Школьной, 13 (550 т.р., 5 эт., стекло-
пак., новая газ.плита). 8-964-488-74-64.

2-комн.кв. (у/п) ИЛИ МЕНЯЮ 
на дом (все коммун.). 8-902-872-01-04.

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

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. по ул.К.Маркса, 14 
(студия, 45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., 
балкон). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, в пер.
Больничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ре-
монт, стеклопак., металл.дв., новая 
сантехника, теплая) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. в Невьянске. 8-904-
170-79-68.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 10 (комн. изол., 38 кв.м, 
в х/с, 1090 т.р.). Собственник. 8-963-
042-86-63.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Чка-
лова, р-н ж/д вокзала (газ, вода, душе-
вая, 1 эт., 35 кв.м). 8-902-264-06-07.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 
(у/п, 2 эт., 50 кв.м,  1350 т.р.). 8-908-
920-44-75.

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

2-комн.кв. по ул.Дзержинского, 
63/1 (60 кв.м, 900 т.р.). 8-996-172-46-38.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов,13 
(44 кв.м, 1050 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Северной (хор.ремонт,  1240 т.р.), 
2-комн.кв. по ул.Чкалова (740 т.р.), 
2-комн.кв. в Ребристом (840 т.р.), 
2-комн.кв. в Быньгах (хор.ремонт, 
новая баня, газ по огороду, скважина, 
4 с.). Торг. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса, 16 (1 
эт., у/п, авт. газ.отоп., в х/с, стеклопак., 
чистая продажа). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
25А (у/п,  3 эт., 48,1 кв.м, водонагр., 
стеклопак., балкон 6 м, космет. ре-
монт, счетчики на электроэнергию и 
воду, сейф-дверь) ИЛИ МЕНЯЮ  на 
квартиру в Невьянске (можно на Ра-
бочем поселке). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
33 (у/п, 3 эт., балкон застеклён, 
встроен. кух.гарнитур из нат.дере-
ва, немецкая стенка-горка из нат.
дерева, 2-спальн.кровать, шкаф-
купе, стирал.машина, водонагр., 
всё в отл.сост., 1750 т.р.). 8-905-
802-90-78.

2-комн.кв. в центре (3 эт., газ.
колонка, стеклопак., сделан ремонт). 
8-953-385-86-70.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (у/п, 
70 кв.м, 4 эт.). 8-905-809-62-44.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (3 
эт., газ.колонка, ремонт, 1780 т.р.). 
8-912-614-88-92.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

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

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

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 
(5 эт., 61 кв.м, авт.отопл., теплые по-
лы в санузле и на кухне, стеклопак.,  
межкомнатные двери, сейф-дверь, 
ламинат., балкон застеклен, 2150 
т.р.). 8-967-635-50-99.

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

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

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(у/п, 1 эт., 67,2 кв.м, больш.кухня, 
выход на балкон из кухни, балкон за-
стекл., стеклоп., сейф-дв., 1780 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. в Цемент-
ном с доплатой. 8-908-920-44-75.

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78. 

дом в Быньгах по ул.Первомай-
ской (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 8-922-212-50-85.

дачу в Конево (24 с., баня 6х6 с 
верандой – 3х6 м, гараж 40 кв.м, те-
плица, скважина, дорога асфальтиро-
вана, 600 т.р.). 8-950-659-45-25.

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

дом в Ребристом, у берега, кра-
сивое место (90 кв.м, 4 комн., кухня 
18 кв.м, газифиц., вода, баня, 6 с., по-
садки). 8-950-564-59-31.

дом по ул.Сулемской, р-н ж/д 
вокзала (газ.отопл., вода, надвор.по-
стройки, баня, огород). 8-908-928-39-
81, 8-950-192-09-06.

СРОЧНО дом в Быньгах (по-
строен в 2005 г., под дачу или под 
стр-во нового дома, 25 с., огород, 
плодонос. сад, все в собствен., баня, 
мастерская, сарай, скважина, забор 
из профлиста). 8-922-160-32-80.

дом в Аятском, ул.Ленина (50 
кв.м, баня, гараж металл., погреб, 16 
с.). 8-908-915-38-05.

полдома в Быньгах, ул.Чапаева 
(15 с.). 8-950-54-777-52.

СРОЧНО дом по ул.Тельмана, 4 
(в отл.сост.), 20 м от пруда, отличное 
место для жилья и отдыха. Недорого. 
8-900-209-31-21.

дом по ул.Куйбышева (48 кв.м, 
деревян., 6 с., новая баня, газ, вода, 
водонагр.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. 8-953-057-15-86.

СРОЧНО дом по ул.М.-Сибиря-
ка. 8-950-191-94-47.

дом по ул.Серова (73 кв.м, все 
коммун., 17 с. разработаны,  в собст-
вен., надворн.постройки. 8-950-641-
71-70.

дом (180 кв.м, газ, вода, канали-
зац., большая кухня, 3 комн., 2 туале-
та, ванная, баня, огород). 8-912-656-
25-17, 8-912-600-06-57.

СРОЧНО два дома на одном 
уч-ке по ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. 
в собствен., 1 старый, жилой — газ 

и вода к дому подведены, 2 новый, 
без внутр. отделки, из бревна, 2 эта-
жа под крышей, стеклопак.). Торг. 
8-905-802-90-78.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.

нежилое помещение под 
офис (свободного назначения) по 
ул.Ленина, 2, вход со двора отдель-
ный и из подъезда (общ.пл. 30,8 кв.м, 
капремонт, 1100 т.р.). Торг. 8-905-
802-90-78.

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

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

дом по по ул.Степана Разина 
(жилой, вода, печн.отопл., стекло-
пак., 8 с., баня, гараж, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.
МЕНЯЮ

2-комн.кв. и 1-комн.кв. на ЖБИ 
на 2-комн.кв. в Невьянске или жилой 
дом  ИЛИ ПРОДАМ; жилой дом по 
ул.М.-Сибиряка (баня, земля в собст-
вен.) на 1-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-902-272-92-19.
СДАЮ

1-комн.кв. (без мебели) в центре 
на длит.срок. 8-912-614-88-92.

1-комн.кв. (без мебели) на длит. 
срок. 8-901-414-25-31.

1-комн.кв. (без мебели) по ул. 
Ленина на длит.срок. 8-952-744-66-27.

1-комн.кв. в центре на длит.срок 
(без мебели). 8-950-633-29-09, 8-950-
651-13-56.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 21 
(2 эт.) на длит.срок. 8-950-644-80-87.

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

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 24 
(авт.отопл., 4 эт.) ИЛИ ПРОДАМ. 
8-953-384-57-59.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

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

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42. 

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(документы готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

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

уч-к по ул.Екатеринбургской 
(7,5 с. под ИЖС, рядом газ.труба, 450 
т.р.). 8-963-047-21-26.

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 350 
т.р.). 8-953-051-76-77.

уч-к в Сербишино (120 т.р.). 
8-964-488-74-64.

уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 
с., дом с верандой, беседка, баня, 2 
тепл., летн.водопровод, дрова, на-
сажд.). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-к по ул.Екатеринбургской, 8 
(коммун. на уч-ке). 8-950-202-26-15.

уч-к в Шурале по ул.Западной, 
53 (15 с. в собствен., летний домик, 
180 т.р.). 8-905-802-90-78.

уч-к в к/с №15 (50 т.р.). 8-964-
488-74-64.

гаражи в Цементном (9х6х2 м, 
подвал, смотр.яма, док-ты), гараж в 
р-не больничного городка (9х5х3,3 м, 
для большегрузных машин); гараж 
по ул.Ленина, 70 (12х4,5х2, погреб, 
мансардный этаж). 8-903-081-80-18.

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

ВАЗ-2110 (цв.темно-зеленый, 
карбюратор). 8-901-149-09-55.

ВАЗ-2115 (г/в 2011, 125 т.р.). 
Торг. 8-952-322-66-11.

OPEL Zafira (г/в 2011, 1 хозяин, 
в отл.сост.). 8-953-607-22-13.

MAZDA Premacy (220 т.р.). 
8-953-052-55-13. 

мотоблок «Беларусь» МТЗ-06 
(прицеп, плуг). 8-953-042-06-83. 

диски литые R16 (4 шт.), диски 
штампованные R14 (4 шт.). Недоро-
го.  8-965-537-71-41.

лодочный мотор Sea Pro (6 
л/с, в эксплуатац. 3 года). Недорого. 
8-953-056-19-01.

велосипед взрослый, в х/с. Недо-
рого. 8-953-057-15-86.

запчасти к а/м «ИЖ-2715»-
«сапожок», б/у и новые. 8-953-056-
19-01.
КУПЛЮ 

двигатель от 2-скоростного мо-
педа «Дельта». 8-902-877-37-41.

прицеп к легковому а/м, с доку-
ментами. 8-912-603-18-43.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (обрезн., 2, 3, 4, 6 
м), горбыль заборный, прожилины, 
столбы, доски для грядок,  срезку пи-
леную на дрова, дрова (осина, сухие).  
8-908-908-74-47.

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

евровагонку (сосна, осина), 
блок-хаус, фальш-брус, полов.доску, 
наличник, плинтус, уголок, скамей-
ки. Доставка лесовозом-манипулято-
ром. 8-953-046-04-69.

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, 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, отсев, песок, гальку, 
землю, грунт. 8-982-614-24-44. 

щебень, песок, отсев, скалу, 
гальку, керамзит, навоз, перегной. 
Доставка. 8-922-119-52-17.

песок строит., ПГС, гравий, 
гальку, щебень, отсев и др. Доставка. 
8-961-764-97-35.

трубу для забора (б/у), керамзит 
в МКР. Доставка. 8-908-910-52-72.

бордюры б/у. Недорого. 8-902-
271-96-90.

дорожные плиты (6х2 м). 8-912-
61-43-584.
КУПЛЮ

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

газовый аппарат АОГВ 110-SV 
(одноконтурный, г/в 1992, новый, не- 
использованный). 8-919-371-62-97.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

швейную машину (ножную, пр-
во г.Подольска). 8-919-371-62-97.

кровать 1-спальную (0,9х2,1, 
новая, 2 т.р.), матрац (0,9х2, новый, 2 
т.р.). 8-953-051-57-77.

концентратор кислорода 
Armed 7F-5L. 8-904-547-41-02.

кровать функциональную меди-
цинскую с матрасом (новая). 8-908-
909-15-57.

инкубатор для выпаривания 
цыплят (на 72 яйца, блиц-автомат, 10 
т.р.). 8-922-106-04-36.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.

печи для бани и гаража, колоды 
нерж., ворота гаражные, двери ме-
тал., мангалы. 8-952-144-74-37.

печь-«буржуйку» для гаража. 
Недорого. 8-953-056-19-01.

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

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

костюм сварочный (замшевый, 
натуральн., новый). 8-952-725-93-76.
КУПЛЮ

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову черно-белой масти. 
8-992-337-58-30.

телочку (2,5 мес.). 8-963-449-
01-86.

кур домашних, петухов 500 р./
шт. 8-922-106-04-36.

поросят. 8-950-655-614-99.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас чер-
ный, грудка и лапки белые), к лотку 
приучена. 8-963-442-17-50, после 
20:00.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко коровье, творог, смета-
ну. Доставка бесплатно. 8-903-084-
90-07.

картофель (крупный, семенной). 
Возможна доставка. 8-904-165-62-96.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

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

дрова (колотые на а/м «ГАЗель», 
8-953-609-10-62.

дрова (колотые, смешанные). 
Доставка. 8-950-208-25-45.

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

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

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, перегной, дрова березов., 
сено. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-908-905-74-01.

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

навоз (в мешках, коровий). До-
ставка. 8-992-337-58-30.

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

сено лесное, горбыль, опил, 
чернозем, навоз, перегной (в 
мешках и россыпью). 8-953-609-
92-64. 

УТЕРИ
диплом №116616 0113894, 

приложение с оценками №116616 
0122201, регистрационный №1536, 
«Право и соцобеспечение», выдан-
ный 30.06.2017 г. на имя БОГИН-
СКОЙ Елены Михайловны, считать 
недействительным.

аттестат о полном среднем обра-
зовании серии АЖ №727386, выд. 
26.06.1987 г. на имя КЛОЧКОВОЙ 
Тамары Михайловны, считать недей-
ствительным. 
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 17 июня. День начи-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

05.10, 03.40 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, 00.15 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» 
(0+)

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

Смехbook» (16+)

10.10 «90-е. Весело и громко» (16+)
13.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени-3d» 

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.20 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
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+)
11.30, 01.15 «Понять. Простить»(16+)
13.45 Х/ф «Другая я» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.50 «Погода» (6+)
18.30, 05.55 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)
23.15 Х/ф «Дыши со мной» (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+)
09.30 М/ф «Гора самоцветов. Бес-

смертный» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Выйти замуж 

за капитана. Кинолегенды» 
(12+)

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

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (12+)

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

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Налим 
Малиныч» (0+)

14.30 Д/ф «Тайны разведки. Не-
мецкий тыл на расстоянии 
удара» (12+)

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

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

(12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Продо-

вольственные войны» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Хлопко-

вое дело» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Николай 

Гоголь. Тайна смерти» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

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

05.20 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)

06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-

он-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(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, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра (0+)
08.05 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.40 ХХ век (0+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
12.20 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

13.15 Линия жизни. Д.Мацуев (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

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

назад» (0+)
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20, 01.15 Симфонические оркес-

тры Европы (0+)
18.45 Д/ф «Архив особой важно-

сти» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 

(0+)
21.45 Открытие XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

00.20 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
01.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.10, 14.40, 

16.40, 18.25 «Погода» (6+)
06.55, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
14.45 Д/ф «Как оно есть. Масло» 

(12+)
15.40 Д/ф «Как оно есть. Дары 

моря» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
16.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
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 с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка: За-

падный фронт» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу». (Россия, 

2018) (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.45, 23.25 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Америки. Па-

рагвай - Катар (0+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Эквадор (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

20.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)

21.30 «Все голы ЧМ по футболу FIFA 
2018» (12+)

23.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

23.50 Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

02.25 Авиаспорт. ЧМ по воздушным 
гонкам (0+)

03.25 «Команда мечты» (12+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния - Чили (12+)

05.55 Х/ф «Закусочная на колесах» 
(12+)

08.00, 04.05 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.40 Чужеземцы (12+)
08.55, 04.55 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.35 Цветик-семицветик 

(12+)
09.35, 05.50 Я - фермер (12+)
10.05, 06.15 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.40, 18.50, 22.35, 02.40, 06.45 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.05, 07.10 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.25 Высший сорт (12+)
11.40, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.25 Народные умельцы (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 заСАДа (12+)
13.55 Я садовником родился (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.45 Идеальный сад (12+)
16.15 Альтернативный сад (12+)
16.45 Битва огородов (12+)
17.15 Секреты стиля (12+)
17.45 Идеальные мастера (12+)
19.15 Декоративный огород (12+)
19.50 Лучки-пучки (12+)
20.05 Побег из города (12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.05 Дачные радости (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Готовим на природе (12+)
22.20 Букварь дачника (12+)
23.05 Безопасность (12+)
23.35 Кухня народов СССР (12+)
23.50 Мастер-садовод (12+)
00.20 Садовый доктор (12+)
00.35 Вокруг сыра (12+)
00.50 Милости просим (12+)
01.20 Придворный дизайн (12+)
01.45 Дело в отделке (12+)
02.15 Профотбор (12+)
03.10 Сравнительный анализ (16+)
03.35 Кисельные берега (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
05.20 Травовед (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 
22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)

06.05 «В студии - протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

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

протоиереем Евгением Попи-
ченко (0+)

09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 
/ «Песнопения для души» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Бывшие грехи» (0+)

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

11.05 «Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер 
и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том» (0+)
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Новаторы» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Монсики» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
18.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.00 М/с «Нильс» (0+)

05.30 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «9 рота» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.50 Х/ф «Криминальный талант» 

(16+)
00.50 Х/ф «Побег» (16+)
03.05 Х/ф «Диалоги» (16+)
04.40 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 

(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 18 июня. 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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

05.10, 04.20 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, 00.05 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10 «90-е. Весело и громко» (16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.05 «Звезды рулят» (16+)
01.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени-3d» 

(12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Вол-

кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая све-

кровь-2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дело - труба» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 

сладость мести» (12+)

05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (18+)

06.30, 06.15 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40«Тест на отцовство»(16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 01.10 «Понять. Простить»(16+)
13.50 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)
18.00, 05.15 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.40 «Погода» (6+)
18.30, 05.45 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
23.10 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 
(12+)

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

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

шой петух» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Ворон-

обманщик» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Гор-

дый мыш» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Те самые мюнхга-

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

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

ший пилотаж» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

смертный» (0+)
14.30 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Налим 

Малиныч» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Шангерей 

жаныбеков» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

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

шие враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

19.15 «Легенды армии». Николай 
Майданов (12+)

20.05 «Улика из прошлого». Мартин 
Борман (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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

05.20 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)

09.25 Х/ф «Операция «Тайфун» (12+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(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, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)

16.25 История искусства (0+)
17.20 100 лет со дня рождения Юри 

Ярвета (0+)
18.00, 01.45 Симфонические оркес-

тры Европы (0+)
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-

дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой» (0+)

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

(0+)
21.05 Великие реки России. «Волга». 

1 ч (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (0+)

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

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

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.35, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

(16+)
13.50, 14.55 «Обзорная экскурсия». 

(Россия, 2016) (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Масло» 

(12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная разведка: 

Западный фронт» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу». (Россия, 

2018) (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 

Новости (16+)
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити (16+)

13.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
13.45 Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния - Чили (0+)
16.25 Профессиональный Бокс. 

Илунга Макабу против Дмит-
рия Кудряшова. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула (16+)

18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США (12+)

21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 Профессиональный Бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада (16+)

23.30 Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

01.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия - Перу (12+)
04.25 «Команда мечты» (12+)

04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла (12+)
07.25 «Территория спорта» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.25, 04.45 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.15 История одной культу-

ры (12+)
09.30, 05.45 заСАДа (12+)
09.55, 06.10 Я садовником родился 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 15.05, 18.40, 23.00, 03.00, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
(12+)

11.10, 07.15 Кашеварим (12+)
11.30, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45 Идеальный сад (12+)
12.15 Альтернативный сад (12+)
12.45 Битва огородов (12+)
13.20 Секреты стиля (12+)
13.45, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.05 Идеальные мастера (12+)
15.35 Декоративный огород (12+)
16.05 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Готовим на природе (12+)
18.20 Букварь дачника (12+)
19.05 Безопасность (12+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.35 Садовый доктор (12+)
20.55 Вокруг сыра (12+)
21.10 Милости просим (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Дело в отделке (12+)
22.35 Профотбор (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)
00.40 Ваш агроном (12+)
01.00 Чужеземцы (12+)
01.15 Домашняя экспертиза (12+)
01.45 Цветик-семицветик (12+)
02.00 Я - фермер (12+)
02.30 ТОП-10 (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.50 Здоровый сад (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)
07.45 Травовед (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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!». Авторская 
рубрика Д.Ахалашвили (0+)

06.05 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
(0+)

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

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

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» с 
протоиереем Евгением Попи-
ченко (0+)

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

«Начало жизни Моисея» (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+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер 
и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Новаторы» (6+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Монсики» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
18.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.00 М/с «Нильс» (0+)
01.00 М/с «Чуддики» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
22.15 Х/ф «Перехват» (16+)
23.50 Х/ф «Горько!» (16+)
01.45 Х/ф «Палата №6» (16+)
03.05 Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)
05.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (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 19 июня. 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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
03.40 «В гости к Богу не бывает 

опозданий» (12+)

05.10, 04.20 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, 00.05 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.15 «Мировая закулиса» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10, 04.40 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви» 

(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Лысен-

ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

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

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

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 

(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.50 «Погода» (6+)
18.30, 05.55 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)

19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (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. Мед-

вежьи истории» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Налим 

Малиныч» (0+)
09.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Ученый медведь» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Операция «Утка» 

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

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

ший пилотаж» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

дый мыш» (0+)
14.30 Д/ф «Моя война. Шангерей 

жаныбеков» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Александр 

Титель (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Петрос 

Петросян» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.20 «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

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

шие враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
19.15 «Последний день». Эльдар 

Рязанов (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». «Тай-

ные дневники первого пред-
седателя КГБ» (12+)

21.00 Д/с «Секретная папка». «Мав-
золей Ленина. Эксперимент 
со временем» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)
03.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюр-

нбергские уроки» (12+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(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, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона» (0+)

12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 95 лет со дня рождения Васи-

ля Быкова (0+)
18.05, 01.30 Симфонические оркес-

тры Европы (0+)
18.45 «Единица хранения» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.05 Великие реки России. «Обь». 

2 ч (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55 «Кинескоп» (0+)
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Телепроект ОТВ. «Свердлов-

ское время-85. Возвращение 
к мирной жизни». (Россия, 
2019) (12+)

13.50, 14.55 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2016) (6+)

14.00 Д/ф «Как оно есть. Дары 
моря» (12+)

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

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная разведка: 

Западный фронт» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 20.55, 

23.00 Новости (16+)
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
11.00 «Все голы ЧМ по футболу FIFA 

2018» (12+)
13.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
14.05 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Перу (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

23.40 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

00.00 Фехтование. ЧЕ. Личное пер-
венство (0+)

02.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар (12+)

04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Смешанные единоборства. 

Женские поединки (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Ар-

гентина - Парагвай (12+)
07.25 «Территория спорта» (12+)

08.00, 04.00 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.30 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.05 Битва огородов (12+)
09.30, 05.35 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.00 Идеальные мастера 

(12+)
11.00, 14.30, 18.40, 22.50, 02.55, 07.00 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.30 Прогулка по саду (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Готовим на природе (12+)
14.15 Букварь дачника (12+)
15.00 Безопасность (12+)
15.30 Кухня народов СССР (12+)
15.45 Мастер-садовод (12+)
16.15 Садовый доктор (12+)
16.30 Вокруг сыра (12+)
16.45 Милости просим (12+)
17.15 Придворный дизайн (12+)
17.40 Дело в отделке (12+)
18.10 Профотбор (12+)
19.05 Сравнительный анализ (16+)
19.35 Лучки-пучки (12+)
19.55 Кисельные берега (12+)
20.10 Битва интерьеров (12+)
20.35 Ваш агроном (12+)
20.50 Чужеземцы (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.35 Цветик-семицветик (12+)
21.50 Я - фермер (12+)
22.20 ТОП-10 (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.35 Высший сорт (12+)
23.50 Здоровый сад (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.35 Народные умельцы (12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.40 заСАДа (12+)
02.10 Я садовником родился (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.20 Кашеварим (12+)
03.35 Дачные хитрости (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)

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

02.05, 14.30 «Невидимая брань» с 
прот. Анатолием Куликовым 
(0+)

02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

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

04.05 «Телевизионное епархиальное 
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!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)

06.05 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
(0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

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

протоиереем Евгением Попи-
ченко (0+)

09.45 «По святым местам». «Ар-
темиево-Веркольский мона-
стырь». 2 ч (0+)

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

прот. А.Владимирова» (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+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер 
и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Новаторы» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Монсики» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
18.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.00 М/с «Нильс» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
22.35 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

00.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)

02.00 Х/ф «Развлечение для ста-
ричков» (12+)

03.20 Х/ф «Выигрыш одинокого 
коммерсанта» (16+)

04.50 Х/ф «Без вины виноватые» 
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Город» (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.50, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+)
19.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

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

(16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня (16+)
10.20, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

07.00, 06.05 «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» - «Спа-

си свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката” (16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10, 05.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
18.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви» 

(0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Александра 

ребенок» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 

Дело - труба» (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.15 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.55, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.50 «Погода» (6+)
18.30, 05.55 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 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. Хра-

брец» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Царь 

и ткач» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Че-

поги» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Челноки» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

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

ший пилотаж» (12+)
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 

Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Мед-

вежьи истории» (0+)
14.00 «Прямая линия с Владимиром 

Путиным»
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Гор-

дый мыш» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Рафик 

никогосян» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

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

враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.00 Х/ф «Сашка» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 «Легенды космоса». «Союз-

11» (6+)
20.05 «Код доступа». «Тереза-нови-

чок. Странности английского 
премьера» (12+)

21.00 «Код доступа». «Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

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

05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 Фильм-концерт «Генна-

дий Гладков» (16+)

12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30 Искусственный отбор (0+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? Или позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» (0+)

17.20 Острова. Юрий Никулин (0+)
18.05, 01.35 Симфонические оркес-

тры Европы (0+)
18.45 «Единица хранения» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.05 Великие реки России. «Ку-

бань». 3 ч (0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)

02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
13.50, 14.55 «Обзорная экскурсия». 

(Россия, 2016) (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Икра»(12+)
15.00 «События. Итоги дня». (от 

11.06) (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Военная разведка: 

Западный фронт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 22.50 

Новости (16+)
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Катар (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. Арген-

тина - Парагвай (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерланды 
(12+)

21.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

22.55 «Катарские игры» (12+)
23.25 Фехтование. ЧЕ. Команды (0+)
01.30 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония (12+)
05.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 

Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)

08.00, 04.10 Побег из города (12+)
08.25, 04.35 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.05 Дачные радости (12+)
09.25, 05.35 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.00 Готовим на природе 

(12+)
10.10, 06.15 Букварь дачника (12+)
10.25, 14.35, 18.30, 22.55, 03.05, 06.30 

Ландшафтный дизайн (12+)
10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.40 Мастер-садовод (12+)
12.10 Садовый доктор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Милости просим (12+)
13.10 Придворный дизайн (12+)
13.35 Дело в отделке (12+)
14.05 Профотбор (12+)
15.05 Сравнительный анализ (16+)
15.30 Кисельные берега (12+)
15.45 Битва интерьеров (12+)
16.15 Ваш агроном (12+)
16.30 Чужеземцы (12+)
16.45 Домашняя экспертиза (12+)
17.15 Цветик-семицветик (12+)
17.30 Я - фермер (12+)
18.00 ТОП-10 (12+)
19.00 Баня - женского рода (12+)
19.15 Высший сорт (12+)
19.30 Здоровый сад (12+)
19.45 Лучки-пучки (12+)
20.05 Старые дачи (12+)
20.35 Народные умельцы (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 История усадеб (12+)
22.05 Я садовником родился (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Кашеварим (12+)
23.40 Дачные хитрости (12+)
23.55 Идеальный сад (12+)
00.25 Альтернативный сад (12+)
01.00 Битва огородов (12+)
01.30 Секреты стиля (12+)
02.00 Идеальные мастера (12+)
03.30 Декоративный огород (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
07.05 Травовед (12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

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

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)

06.05 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
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» с 
протоиереем Евгением Попи-
ченко (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» 

протоиерея Артемия Влади-
мирова» (0+)

19.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Жизнь, зачем ты 
мне дана?». 1 ч (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 покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер 
и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Новаторы» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Монсики» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
18.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.00 М/с «Нильс» (0+)
01.00 М/с «Чуддики» (6+)
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
11.40 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.55 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.45 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.20 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (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 «Сила обстоятельств» 

(12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар.Новый след»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь ПАР нечистых» 

(16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука.Наука и мы»(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 «ЧП. Расследование» (16+)

07.00 «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 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

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

Джулиан!» (6+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
03.50 «90-е. Весело и громко» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Контрабанда» (0+)
09.50 Х/ф «Все еще будет» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Все еще будет». Продолже-

ние (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Месть: пощады не 

будет!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

(18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
02.20 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 Х/ф «Условия контракта» 

(16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.55 «Погода» (6+)
18.30, 06.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Т/с «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (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 «Крутой поворот» 

(12+)
09.50 М/ф «Гора самоцветов. Шей-

дулла лентяй» (0+)
10.00 «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 «Моя война. Рафик нико-

госян» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Ворон-

обманщик» (0+)
00.00 «Культурный обмен». Елена 

Коренева (12+)
02.40 «Отражение» (12+)

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте кино-
лога» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 Т/с «Жуков» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
00.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
04.35 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40, 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, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...». Крым серебря-
ный (0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)
10.20 Х/ф «Наше сердце» (16+)
11.40 Острова. Михаил Кузнецов 

(0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна(0+)
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...» (0+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов» 

(0+)
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейер-

хольд: трагическая развязка» 
(0+)

17.55 Симфонические оркестры 
Европы (0+)

18.50 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.05 К юбилею Жанны Бичевской 

(0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

23.55 Х/ф «Париж, Техас» (16+)
02.30 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.40 «Погода» (6+)

07.05, 11.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.55 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Д/ф «Как оно есть. Икра» 

(12+)
09.55, 14.00 Д/ф «Как оно есть. 

Кофе» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50, 16.30 «Обзорная экскурсия». 

(Россия, 2018) (6+)
14.55 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2016) (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная разведка: За-

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 19.30, 

21.05, 22.20 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 

01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная практи-
ка (12+)

15.35 Профессиональный Бокс. 
Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)

20.05 «Катарские игры» (12+)
21.10 Все на футбол! Кубок Америки 

(12+)
21.50 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» (12+)
22.55 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
23.15 Фехтование. ЧЕ. Команды (0+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия 
(12+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили (12+)

05.55 Х/ф «Победители и грешники» 
(16+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.35 Садовый доктор (12+)
08.40, 04.50 Вокруг сыра (12+)
08.55, 05.05 Милости просим (12+)
09.20, 05.30 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 05.55 Дело в отделке (12+)
10.15, 06.20 Профотбор (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 02.25, 06.45 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.15, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.45, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.00 Битва интерьеров (12+)
12.25 Ваш агроном (12+)
12.40 Чужеземцы (12+)
13.00 Домашняя экспертиза (12+)
13.30 Цветик-семицветик (12+)
13.45 Я - фермер (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.45 Здоровый сад (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Народные умельцы (12+)

17.00 История одной культуры (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.05 Я садовником родился (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Дачные хитрости (12+)
19.50 Лучки-пучки (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.35 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.10 Дом, милый дом!. 10 с (12+)
22.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.25 Декоративный огород (12+)
23.55 Побег из города (12+)
00.20 Прогулка по саду (12+)
00.50 Дачные радости (12+)
01.25 Стройплощадка (12+)
01.55 Готовим на природе (12+)
02.10 Букварь дачника (12+)
03.00 Травовед (12+)
03.15 Безопасность (12+)
03.40 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)

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

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

на всю голову!». Авторская 
рубрика Дениса Ахалашвили 
(0+)

06.05 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (0+)

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

07.00, 09.05 «Утреннее правило» 
(0+)

07.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

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

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

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

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» с 
протоиереем Евгением Попи-
ченко (0+)

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Жизнь, зачем ты 
мне дана?». 2 ч (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 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Ар-

темиево-Веркольский мона-
стырь». 2 ч (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер 
и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фо-
нарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Новаторы» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Монсики» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
18.35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Х/ф «Человек на полустанке» 

(6+)
11.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
20.25 Х/ф «Женщины» (12+)
22.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
02.15 Х/ф «Асса» (16+)
04.45 Х/ф «Последняя реликвия» 

(12+)

Суббота, 22 июня

Первый канал

Пятница, 21 июняТВ-ПРОГРАММА
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05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» 

(16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «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 «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» До 

5.30 (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+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 

(12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.45 «Журавли»: «Спето в СССР» 
(12+)

05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Прохор 

Шаляпин (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» (16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Холокост - клей для обоев?» 

(12+)

07.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.25, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона» 
(16+)

14.55 Х/ф «Призрак» (6+)
17.10 Анимационный «Гадкий я» (6+)
19.05 Анимационный «Гадкий я-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
04.55 «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
12.45 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
14.45 «Вторая первая любовь». 

Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие» (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Ты втираешь мне какую-то 
дичь!» (16+)

20.30 Х/ф «В осаде» (16+)
22.30 Х/ф «В осаде-2: темная тер-

ритория» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «Неоконченный 

урок» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.55 Х/ф «По праву любви» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.45 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.45, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Елена Коренева (12+)

07.25, 14.00 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» (12+)

08.15, 22.00 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» (12+)

09.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 14.45 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.20 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.45 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» 

(12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25, 03.30 Х/ф «Крутой поворот» 

(12+)
20.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-

титель Лука» (6+)
23.20 «Тот самый длинный день 

в году». Ко дню памяти и 
скорби (12+)

00.00 «То, что задело» (12+)
00.10 Х/ф «Среди Коршунов» (12+)
01.50 Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.00 «За строчкой архивной...» 

никто не забыт (12+)
04.50 Д/ф «Искать - значит пом-

нить!» (12+)
05.25 Д/ф «Георгий» (12+)

06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Гибель 

Аркадия Гайдара» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Леонид 

Утесов (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. Опе-

рация «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» (12+)
16.15 «Военная приемка. След в 

истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)
09.20 Телескоп (0+)
09.55 «Передвижники. Николай 

Ге» (0+)

10.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (16+)

12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (0+)

12.40 Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 

Японии» (0+)
14.10 Пятое измерение (0+)
14.45 П. И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая» (0+)
15.40 Х/ф «Наше сердце» (16+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.50 Больше, чем любовь (0+)
18.30 Юрию Визбору и Аде Якуше-

вой посвящается... Концерт 
(0+)

19.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (16+)

22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 

«Аво Сесьон» (0+)
23.55 Х/ф «Шумный день» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00, 08.25, 10.40, 11.05, 12.25, 

15.10, 16.45, 20.55 «Погода» 
(6+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
15.15 «События. Итоги дня» (16+)
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.30 Х/ф «Взять живым» (12+)
21.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
00.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
03.05 «МузЕвропа: гр. «Madness». 

(Германия, 2019) (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия (0+)
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор - Чили (0+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 

23.00 Новости (16+)
14.00 «Китайская Формула» (12+)
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 Все 

на Матч! (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Свободная практика (12+)
16.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг (12+)

17.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Франции 
(12+)

20.05 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

20.25 «Все голы ЧМ по футболу FIFA 
2018» (12+)

22.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Перу 

- Бразилия (12+)
01.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Болгария 
(12+)

04.30 Фехтование. ЧЕ. Команды (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45, 
04.10 Дома на деревьях (се-
зон 2) (12+)

08.50, 12.35, 16.40, 20.45, 00.30, 
04.55 Детская мастерская 
(12+)

09.05, 16.55, 21.00, 00.45, 05.10 Как 
поживаете? Россия, 2017 
(12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 22.00, 01.45, 06.00 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.25, 02.15, 06.30 
Домоводство (12+)

10.50, 14.40, 18.40, 22.45, 02.30, 06.45 
Дачная энциклопедия (12+)

11.25, 15.10, 19.15, 23.15, 03.05, 07.20 
Лавки чудес (12+)

12.55 Городские дачники (12+)
15.40, 19.45, 03.55 Чай вдвоем (12+)
22.30 Сельсовет (12+)
03.30 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Христос - Спаситель 
всех людей» (0+)

03.10, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.15, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 
22.00, 01.05 «Мульткален-
дарь» (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!». Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили (0+)

06.05 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (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+)
07.55, 12.25, 22.05 «Духовные при-

тчи» (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» 
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» с 

протоиереем Евгением Попи-
ченко (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 (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)

23.30, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Жизнь, зачем ты 
мне дана?». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «В мире малышей» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Царевны» (0+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.00 М/с «Фиксики» (0+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
07.55 Х/ф «Женщины» (12+)
09.55 Х/ф «Родня» (12+)
11.40 Х/ф «72 метра» (16+)
14.30 Т/с «Противостояние» (16+)
20.30 Х/ф «Калина красная» (12+)
22.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
00.15 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.55 Х/ф «Золото» (12+)
03.30 Х/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
05.05 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
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05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.25 «Тодес»Праздничное шоу(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (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+)
13.55, 02.00 «Далекие близкие» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Алые паруса». Фильм Андрея 

Кондрашова (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.50 «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+)
10.55 «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 «Раскаленный периметр» 

(16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 05.40 «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 «Люди Икс: Начало. Росо-

маха» (16+)
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 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 «Прометей» (16+)
13.35 Анимационный «Мегамозг» 

(0+)
15.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий я-2» 

(6+)
19.15 Анимационный «Гадкий я-3» 

(6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»(18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)

02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий Юн-

гвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
00.25 «Прошлое умеет ждать». 

Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 Х/ф «В осаде-2: темная терри-

тория» (16+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 

музыки». “Green day - bullet 
in a bible” (16+)

02.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 09.10 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
14.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 05.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.45, 13.05, 21.20 «Моя история». 
Александр Титель (12+)

07.25, 13.45 Д/ф «Две славы Алексея 
Смирнова» (12+)

08.10 Специальный репортаж «Во-
енные реконструкторы» (12+)

08.25 «Тот самый длинный день 
в году». Ко дню памяти и 
скорби (12+)

09.00 «Мое военное детство» (12+)
09.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне 

делать с ним?» (12+)
10.00, 18.20 «За строчкой архив-

ной...» никто не забыт (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» (6+)
11.00 Х/ф «Среди Коршунов» (12+)
12.40 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» 

(12+)
18.50 «Фигура речи» (12+)
19.20, 03.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
22.00 Т/с «Русский дубль» (12+)
23.45 «Звук». «Машина времени» 

(12+)
02.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
04.25 Х/ф «Честь» (12+)
05.50 «Культурный обмен». Елена 

Коренева (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Дэвид Рокфел-

лер (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
02.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.50 «Светская хроника» (16+)
07.50, 01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
04.15 «Большая разница» (16+)
05.00 Окончание эфира (12+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Светлый путь» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Японии» (0+)
14.15 Х/ф «Шумный день» (16+)
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Вечер Светланы Крючковой 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
22.00 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн (0+)
01.50 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия». (Рос-
сия, 2018) (6+)

07.10 «МузЕвропа: гр. «Madness». 
(Германия, 2019) (12+)

07.55, 11.25, 14.55, 16.25, 18.20, 19.40 
«Погода» (6+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 Надежда Бабкина и ее семья в 

программе «Гости по воскре-
сеньям». (Россия, 2016) (12+)

09.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

11.30 Х/ф «Взять живым» (12+)
15.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Авары. Клад неизвестного 
вождя» (12+)

15.45 Д/ф «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа» (12+)

16.30 Д/ф «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского 
всадника» (12+)

17.15 Д/ф «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» (12+)

18.00 «Женская логика» (12+)
18.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
19.45 Концерт композитора Олега 

Иванова в Кремле. (Россия, 
2018) (12+)

21.25 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.20 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00, 22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли - Эрик Сильва (16+)

09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Болгария (0+)
12.50, 06.55 «Команда мечты» (12+)
13.20, 15.30, 20.15, 23.20 Новости 

(16+)
13.30 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Венесуэла (0+)
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
16.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг (12+)

18.00 Формула-1. Гран-при Франции 
(12+)

20.50 Кик Боксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против Донеги 
Абены (16+)

23.55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай (12+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия (12+)
07.30 «Территория спорта» (12+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 23.45, 04.10 
Дома на деревьях (12+)

08.50, 12.35, 16.40, 20.40, 00.30, 04.55 
Детская мастерская (12+)

09.05, 12.55, 17.00, 21.00, 00.45, 05.10 
Как поживаете? (12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 01.45, 06.00 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 02.10 Домоводство(12+)
10.50, 14.40, 18.40, 22.40, 02.30, 06.40 

Дачная энциклопедия (12+)
11.25, 15.10, 19.10, 23.15, 03.00, 07.20 

Лавки чудес (12+)
15.40, 19.40, 03.55 Чай вдвоем (12+)
18.25, 22.25, 06.30 Сельсовет (12+)
03.30 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

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!». Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили (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» с 

протоиереем Евгением Попи-
ченко (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.00, 17.00, 18.00 «Союз онлайн»
14.45 «По святым местам». «Артеми-

ево-Веркольский монастырь»
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 «Христос - Спаситель 
всех людей» (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

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18.10 М/с «Простоквашино» (0+)
19.15 М/с«Смешарики»Пин-код»(6+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Х/ф«Валентин и Валентина»(6+)
08.35 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.20 Х/ф «Курьер» (12+)
12.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
13.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
15.10 Х/ф «Калина красная» (12+)
17.10 Х/ф «Афоня» (12+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
23.45 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
01.15 Х/ф «Статский советник» (16+)

Воскресенье, 23 июня
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Отдохни!Отдохни!

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Эдамер.  6. Ксива.  9. 
Агни.  10. Нониус.  13. Дрил.  14. Галс.  15. Соте.  16. 
Ику.  17. Стек.  19. Дуче.  20. Шпур.  21. Танк.  23. Такт.  
25. Карьера.  26. Кран.  27. Емь.  29. Угар.  32. Луиза.  34. 
Ситар.  36. Эльче.  38. Сонар.  41. Исчадие.  42. Радар.  49. 
Милу.  52. Сквош.  54. Водолаз.  56. Абант.  57. Тибет.  59. 
Флейц.  61. Явка.  62. Саша.  63. Аин.  64. Изер.  65. Тигр.  
66. Глюк.  67. Идун.  По вертикали: 2. Калган.  3. Рассудок.  
4. Аналитика.  5. Ги.  7. Свидетель.  8. Эйс.  11. Несушка.  
12. Секира.  18. Кофр.  22. Ашуг.  24. Нечисть.  28. Бордюр.  
30. Алет.  31. Любэ.  33. Аббе.  35. Игровик.  37. Чета.  39. 
Анко.  40. Лина.  43. Ресторан.  44. Суффикс.  45. Вече.  46. 
Студентка.  47. Дама.  48. Изъятие.  50. Русак.  51. Дежа.  
53. Швец.  55. Леиб.  58. Батри.  60. Йога. 

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Ану.  7. Пруд.  9. Спуск.  12. Пат.  15. Лозунг.  16. Житуха.  19. Уфо.  21. Илим.  24. Сляб.  26. Духи.  28. Шельф.  29. Леру.  30. Ипотека.  32. Сму.  
33. Жерар.  34. Линолеум.  По вертикали: 1. Джоуль.  2. Тигр.  3. Аул.  4. Хи.  6. Чудо.  8. Реноме.  10. Пастор.  11. Кабуки.  13. Хосе.  14. Ари.  17. Неф.  18. Ампир.  20. Бум.  22. 
Уж.  23. Па.  25. Ел.  27. Му.  31. Фан. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дерево рода тополь. 7. Двустворчатый 

моллюск. 9. Измеритель плотности снега. 10. Административно-
территориальная единица. 11. Кряква в нежном возрасте. 13. Муж-
ское имя 14. Роман Ю.Бондарева. 18. Печкин как профессионал. 19. 
Ас, специалист, мастер на все руки. 20. Не бывать бы счастью, да … 
помогло (посл.). 21. Дворянский титул. 22. Соль кремниевой кисло-
ты. 23. Миндальное молоко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американский физик. 2. Ударный музы-
кальный инструмент. 4. Кров, навес. 5. Острое роговое образование 
на пальце зверя или птицы. 6. Атрибут военной формы. 8. Серно-
бык. 9. Бриллиантовый нож. 12. Знак царского достоинства. 13. 
Судебный обвинитель. 15. Сарай для птицы. 16. Хвостик поперек 
(портн.). 17. Классическое русское средство от несладкой жизни. 20. 
Литовский курорт. 

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3. Осокорь.  7. Мидия.  9. Снегомер.  10. Область.  
11. Утенок.  13. Прокл.  14. Игра.  18. Почтальон.  19. Дока.  20. Несчастье.  21. Маркиз.  22. 
Силикат.  23. Оршад.  По вертикали: 1. Гиббс.  2. Литавра.  4. Сень.  5. Коготь.  6. Ремень.  8. 
Орикс.  9. Стеклорез.  12. Диадема.  13. Прокурор.  15. Птичник.  16. Хлястик.  17. Горькая.  
20. Нида. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет мебели. 6. «Старосветская» 

альтернатива доллару. 8. Проем в стене для входа и выхода. 9. Сплав 
на основе никеля, алюминия. 10. Варёное жидкое масло. 11. Набор 
скорости. 14. Порода кроликов. 16. Слоеный торт. 17. Торжествен-
ный смотр. 18. 27-й президент США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элементарная частица с отрицательным 
электрическим зарядом. 2. Город в Индии, где расположен мавзолей 
Тадж-Махал. 3. Родос в переводе с греческого — «остров роз», а ка-
кое имя переводится с греческого как просто — «розовый»? 4. Хими-
ческое вещество, газ. 5. Женское имя. 7. И Табаков, и Ефремов. 12. 
Замок. 13. Зарплата. 14. Размеры человека в высоту. 15. Шабаш как 

встреча 
тех, кто 
путеше-
ствует на 
помеле.
Ответы на 
кроссворд. 
По гори-
з о н т а л и : 
1.Этажер-
ка.  6.Евро.  
8 . Д в е р ь .  
9 . А л н и .  
10 .Олифа.  
11 .Разгон .  
1 4 . Р е к с .  
1 6 . Н а -
п о л е о н . 
1 7 . П а р а д .  
1 8 . Т а ф т .  
По вер-
т и к а л и : 
1.Электрон.  
2 . А г р а .  
3 . Ро д и о н .  
4 . А ц е т и -
лен.  5.Оль-
да.  7.Олег.  
1 2 . З а п о р .  
1 3 . О к л а д .  
1 4 . Р о с т .  
15.Слёт. 
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