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Кто с нами?

Уважаемые жители Невьянского городского округа!
Администрация Невьянского городского округа при-

глашает вас принять участие в митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби.

Митинг состоится 22 июня 2019 года, в 11:45, на 
Мемориале павшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Пик обращений граждан на РЕ-
ГИОНАЛЬНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по 
вопросам цифрового вещания мино-
вал. Благодаря помощи волонтеров «цифрой» успешно об-
завелась большая часть обращавшихся свердловчан, вклю-
чая невьянцев.

По информации ведущего специалиста управления делами ад-
министрации Невьянского городского округа О.Чебыкиной, всего на 
региональную горячую линию за помощью в настройке цифрового 
вещания обратились более 70 человек, проживающих в Невьянске и 
населенных пунктах округа (Калиново, Таватуй, Быньги, Забельный, 
Шурала, Ударник и другие). Большинству наших земляков волонтеры 
сумели помочь и обеспечили «цифрой» дома обращавшихся. Осталь-
ным гражданам пока не удалось преодолеть трудности в настройке по 
объективным причинам, чаще всего — из-за отсутствия необходимого 
оборудования (для настройки цифрового вещания нужна дециметро-
вая или всеволновая антенна, а также приставка, если речь идет о те-
левизорах старого образца).

Помимо звонков на горячую линию, невьянцы имели возможность 
обратиться за помощью волонтеров напрямую в администрацию. Та-
ким образом сумели получить помощь (в отдельных случаях — кон-
сультирование) еще порядка 30 человек.

Напомним, что РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ — 
8-800-250-89-60 — работает ежедневно, с 8 до 22 часов.

Наталья ПАВЛОВА

Дорогие читатели!
В следующем номере 
разыгрываем билеты 

в цирк г.Екатеринбурга!
Не упустите возможность 

победить!

Курорт — не за горами
В 2019 году жители Свердловской облас-

ти предпенсионного возраста смогут прой-
ти санаторно-курортное лечение за счет 
взносов работодателей в Фонд социально-
го страхования. О новшестве представители 
фонда соцстраха подробно рассказали в 
ходе встречи с руководством артели стара-
телей «Нейва», состоявшейся на одном из 
участков предприятия  под названием «Рос-
сыпь левобережная». 

Перед тем как перейти к основной цели встре-
чи, сотрудники артели провели для представите-

лей Фонда большую экскурсию по участку, озна-
комив со всеми  этапами трудоемкого процесса 
золотодобычи. Экскурсанты имели возможность 
понаблюдать за работой шагающего экскаватора, 
забойщиков карьера, а также своими глазами уви-
деть процесс вымывания крупиц драгоценного ме-
талла из золотосодержащего песка…

Практически все сотрудники невьянского зо-
лотодобывающего предприятия (а это порядка 
700 человек) относятся к категории работников, 

Продолжение читайте на стр.6

      Настройка 
 продолжается

Фото Юлии ИНОЗЕМЦЕВОЙ

Это ли не отрада для коллектива редак-
ции?! Читающие местную прессу невьянцы! 
Очень хотим, чтобы армия наших «звездин-
цев» со второго полугодия непременно вы-
росла! А потому напоминаем: подписная 
кампания выходит на финишную прямую, 
нужно поторопиться выписать «Звезду» как 
в почтовых отделениях, так и у нас, в ре-
дакции газеты.  

Признаться, мне, как редактору, обидно слышать 
в ответ на предложение о подписке, что хватает про-
блем и задачек в семье, что некогда интересоваться 
тем, что происходит вокруг, что достаточно телеви-
зора и всемогущего интернета. Конечно, согласны, 

забот жизнь не убавляет, но на то мы и люди, чтобы 
не плыть по течению, а двигаться в своем направ-
лении, успевать наслаждаться жизнью, радоваться 
успехам других, сопереживать и быть услышанны-
ми. «Звезда» в этом помогает.   

И на всякий случай — о ценах. Стоимость газе-
ты не повысилась — находится на прежнем уровне, 
и мы верим, что поддержите и вы нас, наши чита-
тели, поможете выстоять местному изданию и не 
сломиться под напором всемирной паутины.         

И еще. В конце этого месяца состоится тради-
ционный розыгрыш призов среди подписчиков ре-
дакции. О победителях мы непременно сообщим.

Алена КОЛНОГОРОВА 
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tКультура

На минувшей неделе в 
ДК машиностроителей со-
стоялась очередная лите-
ратурно-музыкальная гос-
тиная. Цикл встреч, полу-
чивших название «И тебя 
мы услышим…», прошел в 
рамках празднования 220-й 
годовщины со дня рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина. 

В этот раз литературно-му-
зыкальная гостиная «И тебя мы 
услышим», названная «И бьётся 
сердце в упоенье...», собрала акте-
ров местного театра, музыкантов 
и творческих личностей не только 
из Невьянска, но и представителей 
города Екатеринбурга. 

По традиции цикл творческих 
встреч открыла художественный 
руководитель народного театра 
драмы Л.Мелехова. Программа 
началась с достаточно объемного 

сольного выступления актёра те-
атра и кино г.Екатеринбурга Иго-
ря Щипанова. Вдохновлённые 
творчеством народного класси-
ка, присутствующие участники 
открытого микрофона старались 
донести до зрителя простоту и 
проникновенность литератур-
ного творчества русского поэта. 
Так, перед присутствующей пуб-             
ликой выступили А.Микрюкова, 
И.Карасёв, Н.Акилова, Л.Ники-
тина, Е.Ушакова, О.Чусовитин, 
А.Чубенко и А.Рогожин. 

По словам основного орга-
низатора литературного вечера 
Л.Мелеховой, в ближайшее время 
стоит ожидать очередную твор-
ческую встречу, которая уже по 
традиции пройдет во Дворце куль-
туры машиностроителей.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

И тебя мы услышим…

Увековечив имена
14 июня у Дворца культуры машиностроителей со-

стоялась городская акция «Имена известных писателей» 
на аллее писателей и поэтов ДК. В этот знаменательный 
день торжественно были открыты шесть табличек с име-
нами и датами рождения и смерти поэтов и писателей, 
которые внесли неоценимый вклад в развитие русской 
литературы — А.Пушкина, Л.Толстого, В.Маяковского, 
М.Горького, П.Бажова и Д.Мамина-Сибиряка.

Почетное право открыть мероприятие предоставили замести-
телю главы администрации С.Делидову, председателю Думы НГО 
Л.Замятиной, начальнику управления культуры Л.Сергеевой, ди-
ректору культурно-досугового центра Р.Нечкину. Акцию посетили 
дети из лагеря дневного пребывания школы №1 и дошколята дет-
ского сада №1 «Карусель».

Организаторы и ведущие праздника — методист НГИАМ 
В.Набиуллина и заведующая Центра детского чтения «Радуга» 
В.Уфимцева — отметили, что в 2020 году Дворцу культуры ис-
полнится 60 лет, и все это время невьянцы наблюдали безымянные 
бюсты поэтов и писателей. Люди старшего поколения в большин-
стве своем знают их по именам, а вот для многих представителей 
нынешней молодежи до сегодняшнего дня это было весьма пробле-
матично. 

В завершение мероприятия для ребят был проведен квест, где 
у каждого бюста им предстояло выполнить задания: вспомнить ли-
тературные произведения, с которыми знакомились на школьных 
уроках и занятиях в детском саду, угадать, о каком литературном 
персонаже идет речь. Мероприятие получилось очень интересным 
и познавательным. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Троица в Таволгах
Троица — это старинный русский народный праздник, 

когда земля, вода и лес — именинники. С давних пор лю-
ди прославляли и оберегали лес, а больше всего народ 
любил березку — символ добра, любви и чистоты. В Тро-
ицу нельзя было рубить и ломать лес, за исключением 
маленькой березки. Ее наряжали, как красивую девицу, 
в сарафан, платочек и ходили с нею по домам в гости. 

Именно русская красавица-березка и стала главной героиней 
фольклорного праздника «Троицу гуляем, лето встречаем», кото-
рый устроили для детей работники Дома культуры с.Нижние Тавол-
ги. Поэтому в центре зала, где проходил праздник Троицы, стояла 
русская красавица-березка. 

Зрители стали непосредственными участниками троичных об-
рядовых действий, игр и забав. Девушки, исполнившие роль Глаши 
и Маши (Е.Матвеева и Е.Кожина), рассказали об истории праздно-
вания дня Святой Троицы, а затем предложили, следуя народному 
обряду, повязать ленточку на берёзовой ветке, чтобы исполнились 
заветные желания. Не обошлось и без традиционного в этот празд-
ник обряда — кумления. На празднике дети узнали много интерес-
ного о праздновании Троицы, о народных традициях, приняли учас-
тие в народных играх и обрядах, водили хороводы и пели песни. 

Праздник, посвященный русской березке, получился теплым, 
светлым и радостным!

Е.МАТВЕЕВА, директор ДК,
 И.ШЕСТАКОВА, художественный руководитель ДК

 с.Нижние Таволги.

Фото из архива ДК

14 июня во Дворце куль-
туры машиностроителей 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню медицинского работ-
ника. С искренними слова-
ми поздравлений выступи-
ли глава Невьянского го-
родского округа А.Берчук 
и председатель Думы НГО 
Л.Замятина, поблагодарив 
виновников торжества за 
ежедневный самоотвер-
женный труд, пожелав им 
счастья и добра. 

В ходе торжественного меро-
приятия состоялась церемония 
вручения заслуженных наград. 
Почетной грамотой управляю-
щего администрацией Горноза-
водского управленческого округа 
за добросовестный труд, про-
фессионализм и в связи с празд-
нованием Дня медицинского 
работника были отмечены заве-
дующая кабинетом учета и меди-
цинской статистики Н.Ермакова, 
медицинская сестра приемного 
покоя Л.Соснина, участковый 
фельдшер И.Дедюхина. Также в 
этот день медицинские работни-
ки были награждены и другими 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами разного 
уровня. 

Далее для присутствующих 
был продемонстрирован фильм о 
сегодняшних буднях Невьянской 
центральной районной больницы, 
по завершении которого своих 
коллег поздравил главврач ГБУЗ 
СО «Невьянская ЦРБ» А.Елфимов, 
выразив признательность за благо-
родный труд и пожелав всем здоро-
вья, достатка и семейного благопо-
лучия. Андрей Степанович также 
поблагодарил ветеранов здраво-

охранения, отдавших всю свою 
жизнь любимой работе. Отметим, 
что в этот день на празднике при-
сутствовала и всем известная врач-
педиатр Манефа Ивановна Дубро-
вина. В знак признательности за ее 
труд А.Елфимов от всего коллекти-
ва ЦРБ вручил ей букет цветов. 

Под бурные аплодисменты 
коллег и гостей праздника на 
сцене были озвучены и имена 
кандидатов на размещение фото 
на Доску почета Невьянской ЦРБ. 
Ими стали: врач ОВП с.Быньги  
А.Стамалиева, медсестра-анесте-
зистка РАО А.Ившина, фельдшер-
лаборант отделения лабораторной 
диагностики  Н.Карфидова, фель-
дшер отделения скорой медицин-
ской  помощи Д.Суворов, палат-
ная медсестра хирургического 
отделения Т.Бердникова, старшая 
медсестра терапевтического от-
деления С.Коновалова, акушерка 
Е.Шадрина, палатная медсе-
стра педиатрического отделения 
Л.Гладких, участковый фельд-
шер поликлиники С.Камаева, 

регистратор женской консуль-
тации И.Бухлакова, участковый 
фельдшер детской поликлиники 
И.Данилова и слесарь гаража 
В.Ширинкин. 

Не смолкали аплодисменты в 
зале и звучали теплые слова в адрес 
людей в белых халатах. Чество-
вали в этот день и подразделения 
ЦРБ, которые в этом году отмети-
ли свой славный юбилей. Особые 
слова благодарности произнесли в 
адрес династий медицинских ра-
ботников:  Королевых, Прониных, 
Кузовниковых, Пахомовых, Кама-
евых, Нечкиных, Хомутовых, Тю-
киных, Жихаревых, Уточниковых, 
Журавлевых, Хакимовых, Антиш-
ко и Коноваловых.

Искренние слова благодарно-
сти представителям здравоохране-
ния душевно сочетались с яркими 
песнями и танцами, подготовлен-
ными творческими коллективами 
Невьянского городского округа.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Наше здоровье — в ваших руках

Лучшие работники невьянской медицины

tСлужебный долг

Турнир по шашкам
tСпорт

Вернулись 
из коман-
дировки 

с Северного 
Кавказа

11 июня сводный отряд 
свердловского гарнизона 
полиции вернулся из ко-
мандировки с Северного 
Кавказа. 

В течение шести месяцев 
119 сотрудников полиции ока-
зывали помощь своим коллегам 
в поддержании правопорядка в 
данном регионе, помогали в рас-
крытии преступлений. 

В числе командированных 
добросовестно и с честью вы-
полнили свой служебный долг и 
семь сотрудников полиции МО 
МВД России «Невьянский» во 
главе с начальником полиции 
полковником С.Горбуновым.

На перроне железнодорожно-
го вокзала города Екатеринбурга 
стражей порядка встретили кол-
леги по службе, родные и близ-
кие, знакомые. 

На смену вернувшимся из 
командировки прибыл очеред-
ной сводный отряд полицейских 
Свердловской области.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

На прошлой неделе за-
кончился турнир Невьянско-
го городского округа по рус-
ским шашкам среди силь-
нейших шашистов города. 

Первое место занял старей-
ший любитель русских шашек 

П.Григорьев, вторым стал неод-
нократный победитель и чемпион 
прошлых лет А.Конов, третье мес-
то — у Ю.Ершова. 

Руководитель турнира — 
Г.Райсян.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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tБлагоустройство

Ремонт дорог, скашива-
ние травы — одни из самых 
актуальных тем летнего се-
зона. На сегодняшний день 
уже выполнен немалый 
объем данных работ. 

Как доложил на минувшем 
аппаратном совещании 

главный инженер МБУ «УХ 
НГО» В.Затолокин, в весенний 
период 2019 года проведен ямоч-
ный ремонт с добавлением ас-
фальтовой срезки на следующих 
городских улицах: Мартьянова, 
Профсоюзов, Серова (АЗС), 
Попова, у железнодорожного 
вокзала — общим объемом 210 
кубических метров. Также си-
лами учреждения проводилось 
грейдирование улиц с грунтовым 
покрытием с подсыпкой кварце-
вым гравием на улицах Братьев 
Игнатовых, Дзержинского, Сол-
нечной, Крупской, Ногина, Пуш-
кина и в переулке Конном. Таким 
образом были отремонтированы 
наиболее проблемные участки. 
Но, конечно же, впереди пред-
ставителям УХ НГО предстоит 
еще много работы.

На летний период запланиро-
ваны работы на улицах Сибир-
ской, Окружной, Челюскинцев, 
Изумрудной, Островского, Гор-
новаловой, Самойлова, Толмаче-
ва, Малышева (частный сектор), 
Мастеровой, Коллективной и в 
переулке Гайдара. Специалисты 
УХ выполнят подсыпку дорож-
ного полотна гравием, ПГС с 
грейдированием и уплотнением 

полотна дорожным катком.
Также Владимир Михайло-

вич отметил, что на асфальтиро-
ванных дорогах ямочный ремонт 
будет проводиться по необходи-
мости. В этих целях инженером 
по благоустройству проводится 
обследование улиц города, после 
чего принимается решение, где и 
когда будет проводиться ремонт. 
Также на 2019 год выделено 600 
тысяч рублей для заключения 
контракта на поставку асфальта.

Особое внимание сотрудни-
ками «УХ НГО» также уделя-
ется скашиванию травы вдоль 
автомобильных дорог города. 
В первую очередь потому, что 
именно от этого тоже зависит 
безопасность участников дорож-
ного движения. Так, с начала 
сезона трое работников УХ уже 
скосили траву на площади 39560 
кв.м на улицах Профсоюзов, Ки-
рова, Ленина, Красноармейской, 
в переулках Плотникова и на 
проспекте Октябрьском, а также 
в других общественных местах. 
В настоящее время производит-
ся скашивание так называемых 
треугольников видимости пере-
крестков и десятиметровой зоны 
пешеходных переходов. 

Отметим, что идет не толь-
ко ремонт муниципаль-

ных дорог, региональные тоже 
приводятся в порядок, только 
уже за счет средств областного 
бюджета. По словам министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 

Василия Старкова, сейчас работы 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» развернуты на 
80 километрах свердловских дорог. 

 Так, например, кипит работа 
на Серовском тракте. Дорожни-
ки завершают ремонт участков, 
расположенных на территории 
Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы. На участках трассы, находя-
щихся в Нижнетуринском, Вер-
хотурском и Кушвинском город-
ских округах, срезано покрытие 
и идут работы по устройству вы-
равнивающего слоя из пористой 
мелкозернистой асфальтобетон-
ной смеси. Кроме того, работы 
по ликвидации колей ведутся 
на участках Полевского тракта 
и дороги Екатеринбург — Реж 

— Алапаевск. Также широкий 
фронт работ развернут на улицах 
Екатеринбурга и Нижнего Таги-
ла. Всего на реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Свердловской области 
в 2019 году направлено более 
трех миллиардов рублей из бюд-
жетов разных уровней. Из феде-
рального бюджета поступило 1,9 
миллиарда рублей, один милли-
ард из областного, 52,6 миллио-
на рублей из бюджета Екатерин-
бурга и 30,3 миллиона рублей из 
бюджета Нижнего Тагила.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора 

и Департамента 
информационной политики

РЕМОНТ ДОРОГ шагает вновь

tНациональный проект

С доставкой 
до места

Нацпроект «Демогра-
фия»: первые автомобили 
для доставки в медучрежде-
ния свердловчан старше 65 
лет, проживающих в отда-
ленных территориях, пере-
даны в муниципалитеты ре-
гиона.

Базироваться транспорт бу-
дет при комплексных центрах 
социального обслуживания в 
муниципалитетах Свердлов-
ской области. Буквально в этом 
месяце такой автомобиль при-
дет и в Невьянский городской 
округ. Директор ГАУ «КЦСОН 
Невьянского района» Е.Дронова 
отмечает, что на данный момент 
уже формируется мобильная 
бригада. Закупленные машины 
полностью оборудованы для пе-
ревозки людей с ограниченными 
физическими возможностями. В 
каждой имеется не менее одного 
места под инвалидную коляску 
и не менее одного места для раз-
мещения коляски в сложенном 
виде. В проеме задней двери 
установлен электроподъемник 
с пультом управления для подъ-
ёма коляски, а также крепления 
для нее.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Демогра-

фия» запланировано проведение 
жителям региона старше 65 лет, 
проживающим в сельской мест-
ности, дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфек-
ционных заболеваний, вносящих 
вклад в структуру смертности 
населения. Кроме того, предус-
мотрена доставка свердловчан в 
медицинские организации. 

Сейчас автомобили закупле-
ны во все 23 социальные учреж-
дения в муниципалитетах.

Министр социальной по-
литики Свердловской области 
Андрей Злоказов на одном из 
совещаний подчеркнул, что ко-
личество территорий, на которых 
реализуется проект, в перспекти-
ве будет увеличиваться. Предпо-
лагается, что в регулярном режи-
ме работать служба доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в меди-
цинские организации будет уже 
с 1 октября. Отметим: согласно 
данным статистики, в сельской 
местности Свердловской облас-
ти проживает 108 тысяч людей 
старше 65 лет. 

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Станет ли реальностью 
ПАРК НАШЕЙ МЕЧТЫ?

Невьянский городской 
парк имеет интересную и 
богатую историю. Многие 
годы и даже десятилетия он 
был излюбленным местом 
отдыха горожан. Здесь бы-
ло интересно проводить вре-
мя и детям, и взрослым. А 
потому по результатам рей-
тингового голосования сре-
ди жителей нашего округа 
возрождение парка оказа-
лось в числе приоритетных. 

Так, в 2018 году в рамках муни-
ципальной программы по форми-
рованию современной городской 
среды была проведена расчистка 
территории, отсыпка щебнем под 
асфальтирование парковых до-

рожек тропинок на территории 
парка, выполнены работы по элек-
трификации, установлены фонари. 
Суммарно на проведенные работы 
было затрачено около 14 миллио-
нов рублей, и в основном это день-
ги областного бюджета. 

Уже сейчас можно заметить, 
как парк преображается: здесь 
все чаще стали прогуливаться 
молодые мамы с колясками, де-
тишки катаются на велосипедах. 
Согласно проекту, здесь появятся 
тротуары, газоны, площадка для 
проведения общегородских ме-
роприятий, амфитеатр, детские 
игровые площадки, скамейки, 
урны. Но пока город ждал вто-
рой очереди благоустройства и 

сдачи первой (всего три этапа), 
вандалы буквально истребили 
плафоны установленных фона-
рей, поломали щитовую. В 2018 
году из 83 фонарей было разбито 
11 штук, а в 2019 году их количе-
ство возросло до 40.

 Естественно, решением ад-
министрации стало изыскание 
дополнительных средств на вос-
становление разбитых конструк-
ций. А ведь эти деньги могли 
бы пойти на другое благое дело. 
Получается, одни прикладывают 
усилия, чтобы восстановить на-
родный парк, а другие занимают-
ся вредительством. 

Пока не выросла в нас граж-
данская сознательность и ответ-
ственность, хотелось бы предло-
жить представителям полиции 
патрулировать городской парк, 
спасая его от нас же самих.  Не 
оставайтесь в стороне, родители 
и педагоги, напоминайте детям 
о правилах поведения в общест-
венных местах, о том, что нельзя 
портить то, что создано трудом 
других людей. Неужели в нашем 
городе выживут только бетонные 
конструкции? Почему мы сами 
себя лишаем изящества и ком-
форта? 

 Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Укладка асфальта на областной трассе

Проезжая часть улицы Братьев Игнатовых в Невьянске

tОбращение
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Раиса ПЕЛЕВИНА

Дети войны
Мы — дети войны,
Достался нам 

трудный жизненный путь.
Пришлось голодать и босыми ходить,
Учебник один на деревню делить.
Мы строили БАМ, 

Комсомольск-на-Амуре,
Заводы и фабрики вновь возводили.
С пути своего ни на шаг не свернули,
И Родину свято свою мы любили. 
В военные годы мы духом не пали.
С врагами боролись, 

страну поднимали.
Мы — дети войны
И горды этим званьем.

Дмитрий КИРИЛЛОВ, 
сотрудник МЧС России  

*   *   *
Наш красный флаг, 

он снова вьется в небе!
И полной грудью мы вперед идем,
За Родину, за нашу, не жалея сил!
С ордой фашистской я

 на поединок выйду,
Ведь немец мне совсем, совсем не мил!
Войной вздыхая, что ж, такое время, 
Далось Союз наш от врага 

нам защитить, 
Народ наш — это же не бремя, 
Глаза детей не должны слезы лить!
Проложив смело путь вперед, 
Отгоним от родной земли врага, 
И встанет весь Великий наш народ
За наши горы, реки и луга.
ПОБЕДА! 
У костра мы посидим,
Гармонь играет, но болит душа!
Она!
За тех бойцов, 

которых мы навечно потеряли; 
У них заслуженно висели ордена!
Я помню каждого из них
И их желание вздохнуть Победой!
Любить, мечтать, творить и жить, 
Идти своей дорогой светлой!
Вернуть бы их сегодня! 
Нет — сейчас поговорить о жизни,

о родных… наверно,
И горькая слеза пошла из глаз, 
Ведь боль в душе сильна неимоверно!
Да!
Участь их была  — 

долг Родине отдать отведена.
За то, чтоб дальше счастливо мы жили, 
Детей растили, сеяли поля!
Отчизне верно мы служили!..
Весенняя, освобожденная земля!

В сороковые роковые  таволжа-
не, так же, как и все, уходили на 
войну. Путь от деревни до больша-
ка за поскотиной, где  происходило 
расставание, провожающие и про-
вожаемые рекруты проходили пеш-
ком. Назывался тот путь «Дорогою 
слез»…

Призыв для четырнадцати призывни-
ков объявили внезапно, так что отправ-
ляться и вставать в солдатский строй 
пришлось почти что без передыху от кол-
хозной работы.

Осень 1943 года выдалась ранней, 
наособицу ненастной и морозной. Уро-
жай спасали как могли: перед обмолотом 
смёрзшиеся снопы разрубали топорами. 
Конечно, призывникам на скорую руку 
успели организовать проводы, где играли 
и пели гармошки, дарились памятные пла-
точки, лились слёзы, только те слёзы за-
помнились особенно. Дело в том, что в тот 
день, 19 ноября, востребовались  и отправ-
лялись в большинстве своём 17-летние. 
Матерям сквозь слёзы больно было смо-
треть на своих не окрепших ещё чадушек, 
и поскольку провожающие — вся деревня, 
то к материнским слезам добавились и 
слёзы остальных. Плач тот достиг наивыс-
шего накала и громким небывалым, жут-
ким эхом разносился по лесной поскотине. 
Каждому из уходивших после прощания 
предстояла своя дорога и военная судьба.

Одним из них был мой земляк, 
Фёдор Абрамович Колногоров. 

Родился он в деревне Верхние Таволги. 
Многодетная семья рано лишилась отца. 
Преждевременная кончина главы семей-
ства, умершего от последствий химиче-
ской газовой атаки в Первую Германскую 
(мировую) войну, заставила Фёдора по-
взрослеть досрочно и жить по-взрослому, 
чтобы помогать матери. 

С началом войны у народа все усилия 
и помыслы были нацелены на Победу. 
Ушедших на фронт заменяли подростки. 
Фёдор успешно освоил работу трактори-
ста, что означало денно и нощно нахо-
диться в поле, но военный призыв разру-
лил всё по-своему. Присягу красноармеец 
Колногоров принимал в Чебаркульском 
запасном стрелковом полку, куда он и бо-
лее десяти земляков-таволжан прибыли 
для обучения военному ремеслу. Жили  
повзводно в построенных собственноруч-

но землянках. Фёдора не напу-
гали трудности службы:  два 
военных года работы  в колхозе 
закалили его.

После тяжелейшей холод-
ной полуголодной зимы и на-
пряжённой учебы  пришла пора 
разъезжаться по фронтам.

Только двое с того призы-
ва не вернулись  домой… 

Максим Назаров пропал без 
вести в апреле 1944-го, а Кузь-
ма Санников погиб в апреле 
1945-го в Австрии. Кто знает, 
может, список был бы более 
скорбным, если бы не органи-
зованный в Верхних Таволгах 
военный всеобуч, затрагива-
ющий всех новобранцев, от-
правляемых в армейские ряды. 
Обучение было основательным, 
со стрельбой из пулемета и дру-
гих видов стрелкового оружия, 
а проводили его фронтовики, 
вернувшиеся по ранению. Егор 
Зиновеевич Колногоров и Ти-
мофей Кириллович Никола-
ев, руководившие обучением, 
свой боевой опыт передавали, 
что называется, из первых уст. 
Мероприятия проводились без отрыва от 
основной работы, учебные стрельбы ве-
лись  у подножия Лебяжки, неподалеку от  
деревни Нижние Таволги.

Для Фёдора Абрамовича 1349-й 
стрелковый полк 225-й стрелковой ди-
визии 1-го Украинского фронта стал род-
ным: с ним связалась его ратная боевая 
судьба. Гвардейцу Колногорову суждено 
было форсировать Южный Буг, Одер и 
Нейсе, оставляя позади освобождённые 
города и села Германии и Чехословакии. 
7 февраля 1945 года в ожесточённом 
бою за населённый пункт Хильбельдорф 
(материалы из наградного листа), Ф.А. 
Колногоров подавил огонь станкового 
пулемета и поджёг дом, на чердаке кото-
рого засели снайперы, ведущие огонь по 
наступающим. Отважные действия Фё-
дора Абрамовича обеспечили успешное 
выполнение приказа. В награду он полу-
чил медаль «За отвагу».

После войны, в кругу близких родст-
венников, вспоминая свою боевую моло-
дость, он был убеждён, что выжил тогда 
благодаря амулету с зашитной молитвой, 

надетому на него матерью и находивше-
муся постоянно при нём. 

По его рассказу, в каждой очередной 
атаке по бокам падали убитые и раненые, 
а он бежал как заговорённый...

День Победы 9 мая он встретил в Че-
хословакии. Праздник того дня был для 
него многозначительным. Это  — Победа, 
это — день освобождения Праги,  это 
день его рождения. В этот же день дей-
ствия 1-го Украинского фронта были 
отмечены отдельным Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего, и Москва 
салютовала по самому высшему разряду 
в ознаменование победного завершения 
Пражской операции, главную роль в ко-
торой сыграли простые русские солда-
ты-освободители, в том числе и Фёдор 
Абрамович Колногоров. 

Отдельные схватки с оставшимися в 
лесах эсэсовцами происходили до 15 мая, 
и только потом разрядили и зачехлили  
оружие.

Война для Фёдора Абрамовича закон-
чилась, а вот служба — нет, и отслужить 
ему пришлось ещё долгие-предолгие пять 
лет, к тому же — в ВДВ. Домой вернулся 
только в 1950-м (на фото). Уходил без-
усым пареньком, а пришёл опалённым 
войной и умудрённым послевоенной 
службой сержантом-гвардейцем с орде-
ном Славы III степени, медалями  «За 
освобождение Праги»,  «За Победу над 
Германией». Это была простая солдатская 
и человеческая радость. 

До 70-х годов  Фёдор Абрамович 
жил и работал в Таволгах. Об-

завёлся семьёй, воспитывал четверых 
дочерей; построил новый дом, но по се-
мейным обстоятельствам переехал жить в 
город Новоуральск. С выходом на пенсию, 
особенно в летнее время, постоянно при-
езжал в манившие его родные места, за-
нимался огородом и любимыми крестьян-
скими делами.

На заслуженном отдыхе недолго при-
шлось порадоваться жизни… Прожив 
неполные 66 лет, он скончался… Войны 
здоровье уносят — не спрашивают.

Похоронен Федор Абрамович Колно-
горов на своей малой родине — в Верхних 
Таволгах.

Заиграла, запела  гармонь,
Все сказала своими ладами.      
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром  громыхнул,
Был закат весь в зловещем пожаре...
Провожали меня  на  войну,
До дороги большой провожали.

Федор Сухов

ДОРОГА СЛЕЗ

Мы помним, чтим поклоном низким

Ф.Колногоров с семьей. 1961 год

22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны вне-
запно напала на Советский Союз. На 
рассвете вражеские бомбардировщи-
ки нанесли массированные удары по 
городам прибалтийских республик, 
Белоруссии, Украины, Молдавии, а 
также аэродромам, железнодорож-
ным узлам. Тысячи орудий открыли 
огонь по пограничным заставам, ча-
стям Красной Армии. На советскую 
землю ринулись танковые и мото-
ризованные соединения германской 
армии. Одновременно в войну про-
тив нашей страны вступили Италия, 
Венгрия, Румыния и Финляндия, ре-
акционные правительства которых 
состояли в военном союзе с гитлеров-
ской Германией. 

Начавшаяся война была самым 
крупным военным столкновением 
нашей страны с ударными силами 
империализма. Она стала Великой 
Отечественной войной советского 
народа за свободу и независимость 
Родины. На смертельную битву с 
врагом поднялись все братские на-
роды нашей страны. 
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t22 июня — День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны)

всех, кто войну не пережил...
Вот имена 17-летних парень-

ков, ушедших на фронт 19 но-
ября 1943 года:

Назар Васильевич ГРОШЕВ — 
шахтер медного рудника, передовик, 
после учебы находился на руководя-
щей работе. Орден Славы III степени, 
медаль «За взятие Вены».

Ефим Антонович ЧУЧУМОВ — 
шахтер Лёвихинского медного рудни-
ка, после учебы находился на руково-
дящей работе. Медали  «За отвагу», 
«За победу над Японией».

Иван Корнилович ГРОШЕВ — 
работал в геологоразведке, затем в 
шахте «Быньговская», передовик, из-
вестный скорняк. Медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Федор Абрамович КОЛНОГОРОВ 
— механизатор, бульдозерист-наставник. 
Орден Славы III степени, медали «За от-
вагу», «За освобождение Праги» и другие.

Тарас Федосеевич КОЛНОГО-
РОВ — механизатор сельского хозяй-
ства. Медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина» и другие.

Иван Николаевич МЕЛЬНИКОВ — 
работник металлургического комбината. 
Орден Славы III степени, медали «За от-
вагу», «За взятие Берлина» и другие.

Иван Григорьевич МАТВЕЕВ — 
27 лет прослужил в морской авиации, 
капитан в запасе, работал в общест-
венных организациях по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, про-
делал большую работу по летописи 
Верхних Таволог, имел награды.

Иван Леонтьевич ВАСИЛЬЕВ — 
работал в отрасли энергетики. Медаль 
«За боевые заслуги».

Матвей Феоктистович ЯГЖИН 
— первоклассный шофер. Медаль «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Степан Симонович МАТВЕЕВ 
— высококлассный мастер дерево-
обработки. За достигнутые успехи в 
мирном труде награжден орденом Ок-
тябрьской революции.

В эту скорбную дату — 22 июня — 
вспомним всех, кто был причастен к 
тем трагическим годам. 

Они достойны народного почи-
тания!

   Ты вернись, СОЛДАТ
Война заканчивается тогда, ког-

да похоронен последний солдат. 
Благодаря поисковым отрядам спус-
тя 74 года без вести пропавшие сол-
даты Второй мировой возвращают-
ся домой…посмертно.

В Невьянском городском округе под ру-
ководством М.Фефелова продолжает поис-
ковую деятельность отряд «Держава», ко-
торый является организатором множества 
мероприятий патриотического характера. 
Так, 6 июня ребята навели порядок на брат-
ской могиле солдат, умерших в госпиталях 
нашего города во время Великой Отечест-
венной войны. В стенах музея поисковиков 
под названием «Великая память» проводят 
экскурсии. С каким интересом дошколята и 
школьники слушают рассказы про Вторую 
мировую войну, рассматривают экспонаты, 
найденные воспитанниками «Державы» во 
время экспедиционных раскопок поиско-
вого отряда!

Девчонки и мальчишки в поисковом 
отряде изучают историю, отдельные эпи-
зоды войны, военную символику, оружие 
и военную технику, жизнь и подвиги вои-
нов, военачальников, полководцев, юных 
защитников Отечества, деятельность 
ученых и конструкторов. Воспитанники 
клуба  не только постигают историю, но 
с интересом и особым вниманием учатся  
работать с архивными документами, да и 
сами непосредственно принимают учас-
тие в экспедициях по названием «Вахта 
памяти». Цель экспедиций остается неиз-
менной: нахождение и перезахоронение 
останков бойцов Красной армии. Как от-
мечает М.Фефелов, во время тяжелых боев 
некоторые воинские подразделения несли 
потери и при отступлении не было возмож-
ности захоронить бойцов. Спустя десяти-
летия воспитанники «Державы» совместно 
с остальными поисковыми отрядами ищут 
останки героев войны, чтобы с честью их 
перезахоронить. «Звезда» держит своих 
читателей в курсе, рассказывая об итогах 
летних экспедиций «Державы».

Благодаря нашим поисковикам и их 
участию в акции «Вручение судьбы» уже 
многие невьянские семьи узнали, где по-
хоронены их родственники, которые счита-
лись без вести пропавшими во время Вели-
кой Отечественной. Со слезами на глазах 
слушают они доклад М.Фефелова, при 
каких обстоятельствах  и где сложили го-
ловы их дед, отец или брат. Так, например, 
на «Вручение судьбы» была приглашена 
Антонина Ивановна Баженова. В ходе по-
исковой деятельности была найдена ин-
формация еще об одном земляке, ее родст-
веннике, — Семене Дмитриевиче Сатяеве. 
А.Баженова — его племянница. Поиско-
вики выяснили, что Семен был рядовым и 
служил в девятой батарее 81-й пушечно-ар-
тиллерийской бригады. Она была в составе 
второй ударной армии, которая начала свой 
боевой путь с одной тяжелейшей военной 
операции — прорыва блокады Ленинграда. 
За это Семен Дмитриевич был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». Его 
бригада выполняя боевые задачи, участ-
вовала в освобождении г.Нарва, Таллин, 
Мариенбург, Эльбинг, Данциг. В 1945 году, 
в ходе освобождения города Эльбинг в Гер-
мании, Семен интенсивным пулеметным 
огнем защитил свое артиллерийское ору-
дие от авианалета немецких штурмовиков. 
За этот подвиг был удостоен медали «За 
отвагу» и награжден 25 мая 1945 года.

Помочь найти сведения о своих 
близких — участниках Великой Оте-
чественной войны — можно как с 
помощью отряда «Держава», так и 
самостоятельно, прибегнув к инфор-
мации, что даем рядом.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото из архива 

отряда «Держава»

На братской могиле — порядок

В сети интернет есть множество 
САЙТОВ, где можно найти данные 
о родственниках и близких, погиб-
ших или пропавших без вести в хо-
де Великой Отечественной войны. 
l www.podvignaroda.ru — общедо-

ступный электронный банк документов о 
награжденных и награждениях периода Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
l www.obd-memorial.ru — обобщенный 

банк данных о защитниках Отечества, погиб-
ших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период; 
l www.pamyat-naroda.ru — общедо-

ступный банк данных о судьбах участников 
Великой Отечественной войны. Поиск мест 
первичных захоронений и документов о на-
граждениях, о прохождении службы, о побе-
дах и лишениях на полях сражений;
l www.rkka.ru/ihandbook.htm — на-

гражденные орденом Красного Знамени в 
период с 1921 по 1931 год;
l www.moypolk.ru — сведения об 

участниках Великой Отечественной войны, 
в том числе тружениках тыла — живых, 
умерших, погибших и пропавших без вести. 
Собраны и пополняются участниками об-
щероссийской акции «Бессмертный полк»; 
l www.dokst.ru — сведения о погиб-

ших в плену на территории Германии; 
l www.polk.ru — информация о совет-

ских и российских солдатах, пропавших без 
вести в войнах XX века (в том числе страни-
цы «Великая Отечественная война» и «Не-
врученные награды»); 
l www.pomnite-nas.ru — фотографии и 

описания воинских захоронений;
l www.permgani.ru — база данных на 

сайте Пермского государственного архива 
новейшей истории. Включает в себя основ-
ные биографические сведения о бывших 
военнослужащих Красной армии (урожен-
цах Пермского края или призванных на 
воинскую службу с территории Прикамья), 

которые во время Великой Отечественной 
войны попали в окружение и (или) в плен к 
противнику, а после возвращения на родину 
проходили специальную государственную 
проверку (фильтрацию); 
l отечестворт.рф, rf-poisk.ru — элек-

тронная версия книги «Имена из солдатских 
медальонов», тома 1-6. Содержат алфавит-
ные сведения о погибших в годы войны, чьи 
останки, обнаруженные в ходе поисковых 
работ, удалось идентифицировать;
l rf-poisk.ru/page/34/ — книги памяти 

(по регионам России, с прямыми ссылками 
и аннотацией); 
l soldat.ru — книги памяти (по отдель-

ным регионам, родам войск, отдельным 
частям и соединениям, об умерших в плену, 
погибших в Афганистане, Чечне); 
l memory-book.com.ua — электронная 

книга памяти Украины; 
l soldat.ru — набор справочников для 

самостоятельного поиска информации о 
судьбе военнослужащих.

БИБЛИОТЕКИ: oldgazette.ru — ста-
рые газеты (в том числе военного периода); 
www.rkka.ru — описание боевых операций 
Второй Мировой войны, послевоенный ана-
лиз событий Второй мировой войны, воен-
ные мемуары. 

ВОЕННЫЕ КАРТЫ www.rkka.ru — 
военно-топографические карты с боевой 
обстановкой (по периодам войны и опера-
циям). 

САЙТЫ ПОИСКОВЫХ ДВИЖЕ-
НИЙ: www.rf-poisk.ru — официальный 
сайт Поискового движения России.

АРХИВЫ: www.archives.ru — Феде-
ральное архивное агентство (Росархив); 
www.rusarchives.ru — отраслевой портал 
«Архивы России»; archive.mil.ru — Цент-
ральный архив Министерства обороны. 

(Источник: http://mirmol.ru/blogs/
bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-
uchastnikah-vov-v-internete/)

Р.S. На всём белом свете нет ничего 
сильнее, чем молитва матери…

В том далёком 1943-м, отпустив от 
себя сыновей, в глубоко верующих старо-
обрядческих семьях не переставали горя-
чо и истово молиться за ушедших.

«Милостиве  Господи. Спаси и поми-
луй в пути и дороге раба Божьего»… — 
эта молитва с именем своего кровиночки 
не сходила с материнских уст, и, видимо, 
была услышана Всевышним.

Выжившие, выстоявшие в  той страш-
ной войне, вернулись они обратно, испол-
няя своё земное предназначение: рабо-
тали, строили дома, растили детей. Они 
просто честно жили!

Н.КОРОТКОВ
        Фото из архива автора



В комсомол я вступила в 1952 году (Но-
волялинский РК ВЛКСМ Свердловской    

области) и состояла в его рядах до выхода по воз-
расту. 

Принимала участие во всех важных собы-
тиях и мероприятиях комсомольской жизни: в 
трудовых десантах, шефской помощи совхозам, 
в уборке урожая, в спорте, художественной само-
деятельности и др.

После окончания школы училась на факульте-
те математики в Нижнетагильском государствен-
ном педагогическом институте. 

В Невьянске с 1965 года. Общий педаго-
гический стаж — 40 лет, в том числе 35 лет 

— в Невьянском механическом техникуме-
колледже.

tПо волнам моей памяти
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Целина. Комсомол. 
Молодость 

Исталина Сергеевна Шату-
нова

Комсомол — это яркие события. 
Они навсегда в моей памяти...

Лето 1957 года. Студенческий от-
ряд Нижнетагильского педагоги-

ческого института участвовал в уборке 
урожая на целинных землях в Казахстане.

Работали на перевалочном пункте. 
Из совхозов привозили зерно на машинах. 
Их разгружали, просушивали, транспор-
тером грузили в вагоны и отправляли на 
хранение в элеваторы.

Работа была трудная, пыльная, 
ответственная, но мы успешно справ-
лялись с нею. Жили в вагончиках (на 
снимках). С нами работали студенты 
из Грузии.

Лето 1958 года. Студенческий 
отряд Нижнетагильского педа-

гогического института работал в Федо-
ровском районе Кустанайской области 
Казахстана, участвуя на бескрайних 
полях в уборке урожая. Была непогода, 
страшный ветер сдувало с ног, было по-
настоящему опасно. 

И работа была сложная, но она спо-
рилась, и, несмотря на все трудности, 
было весело. Вечером были танцы, а 
утром — снова на работу. 

И.ШАТУНОВА
Фото из семейного альбома

На вокзале в Кустанае, в ожидании 
транспорта для поездки на работу в 
поля

Работа на «чихалке» — машине для 
механической сушки зерна

На комбайне

Отдых после обеда: слушали байки, 
шутили, смеялись

Степь без конца и без края

Время на передышку

tИнициатива

Если в сердце живет… 
СКАЗКА

Чем заняться женщине в декрет-
ном отпуске? Этим вопросом задает-
ся каждая молодая мамочка. А вот 
жительница Невьянска Нина Голен-
духина, находясь в отпуске по ухо-
ду за ребенком, нашла себе занятие 
по душе. Она разрисовала стены 
собственного подъезда героями из-
вестных детских мультфильмов. Та-
кой «сказочный» подъезд находится 
по адресу: ул.Малышева, дом 9 «А», 
где и живет сама художница.

— Рисовать я начала летом 2018 го-
да, — рассказывает Н.Голендухина. — У 
меня просто появилось желание как-то 
разнообразить стены нашего скучного 
подъезда. Рисую я во время дневного сна 
сына. Признаюсь, что ранее никогда не 
занималась рисованием, не посещала ху-
дожественную школу. Эскизы для своих 
работ я ищу в интернете, а потом уже 
воплощаю их в жизнь на стенах. 

Постепенно, друг за другом, в подъез-
де стали появляться яркие и красочные 
герои мультфильмов. Улыбчиво со стены 
смотрит на жильцов Няня из мультфильма 
«Малыш и Карлсон, который живет на кры-

ше». В добрый путь провожают соседей 
Незнайка, Волк и Заяц из «Ну, погоди», а 
вот и герои мультфильмов «Простокваши-
но» (Дядя Федор, Шарик и Матроскин), 
«Винни-Пух и Пятачок», «Смешарики» и 
еще много других сказочных персонажей. 
Пройдешься по подъезду, как по художест-
венной галерее, и сразу настроение подни-
мается! А сколько радостных эмоций при 
виде очередного сказочного персонажа 
появляется у детишек! Неспеша малыши 
идут по подъезду, рассматривают рисунки. 
А родители, пользуясь случаем, проверяют 
детей на знание сказочных героев.

Нина рассказывает, что рисует она не 
обычной гуашью, а акриловыми красками. 
Кисти и краски покупает на собственные 
деньги. И это ее не останавливает, а пото-
му впереди у девушки еще много планов 
и работы. 

Очередные герои детских мультфиль-
мов уже изображены на еще чистых сте-
нах подъезда в черновом варианте. Оста-
лось только оживить их с помощью ярких 
красок!

 Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 
Фото предоставлено Н.Голендухиной

tФонд социального страхования

занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными фактора-
ми. Санаторно-курортное лечение для них 
осуществляется за счет средств Фонда со-
циального страхования ежегодно, так как 
является одной из мер по профилактике 
производственного травматизма и профза-
болеваний. 

— В этом году постановлением Мин-
труда и фонда соцстрахования решено 
увеличить суммы, которые выделяются 
работодателю для оздоровления работ-
ников и работников предпенсионного 
возраста — тех, кому осталось не более 
пяти лет до выхода на пенсию; их имеют 
право отправить на санаторно-курорт-
ное лечение, — пояснил директор филиала 
№3 Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Вик-
тор Наговицын. 

Начиная с 2019 года, объем средств 
по финансированию предупредитель-
ных мер в рамках обязательного со-
циального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзабо-
леваний будет увеличен и составит 874 
миллиона рублей. К двенадцати меро-
приятиям финансового обеспечения 
предупредительных мер, среди кото-
рых — возмещение затрат на обучение 
по охране труда; приобретение средств 
индивидуальной защиты, алкотестеров, 

тахографов; проведение периодических 
медицинских осмотров; обеспечение 
лечебно-профилактическим питанием и 
ряд других — добавилось еще одно: са-
наторно-курортное лечение работников 
не ранее, чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назна-
чение страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законо-
дательством (в 2019 году это 56-61 лет 
для мужчин и 51-56 лет для женщин). 
Ежегодно параметры предпенсионного 
возраста будут сдвигаться и к 2028 году 
составят 60-64 года для мужчин и 55-59 
лет для женщин.

Объем финансирования мер, направ-
ленных на сокращение производственно-
го травматизма и профзаболеваний, может 
быть увеличен для работодателей с 20 до 
30 процентов, если эти дополнительные 
средства идут на санаторно-курортное ле-
чение работников предпенсионного возра-
ста и тех работающих пенсионеров, кому 
не противопоказано санаторно-курортное 
лечение. На при-обретение путевок в 
здравницы для таких уральцев предусмо-
трено дополнительно 294 млн рублей.

Подробнее ознакомиться с перечнем 
требующихся документов можно на сайте 
Свердловского отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по адресу: www.r66.
fss.ru.

По данным Фонда подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Курорт — не за горами
Окончание. Начало на стр.1
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Человек с горящим сердцем
Более ста лет назад Максим Горь-

кий создал образ Данко — человека 
с горящим сердцем, отдавшего все-
го себя людям. «Легенда», — говорят 
иные, но и в нашей обыденной, быс-
тро мчащейся жизни есть современ-
ники, живущие не для себя. Одной 
из представительниц этой необык-
новенной части человечества явля-
ется замечательная женщина — ди-
ректор Невьянской детской художе-
ственной школы Оксана Петровна 
Жидкова.

Оксана Петровна возглавила худо-   
жественную школу в ноябре 2015 года, 
имея большой опыт административной 
работы на музейном поприще. Быстро 
вникнув в специфику новой работы, мо-
лодой директор сразу же поняла, что не-
обходимо для воспитания у детей, да и 
взрослых чувства патриотизма и любви к 
Родине, в том числе и малой: знание исто-
рии и культуры Среднего Урала. И по-
шло… Новые идеи вылились в программу 
художественного краеведения, которую 
подхватили все: педагоги, дети, родители. 
Менее чем через год вышла первая книга 
художественной школы «Невьянская аз-
бука», написанная О.Жидковой в соавтор-
стве с краеведами. Книга была иллюстри-
рована работами учащихся школы. Нужно 
сказать, что издание получило огромную

 

популярность не только в Невьянске, но и 
в округе и даже в России и тотчас стало 
библиографическим раритетом. А выстав-
ка ученических работ «Азбуки» с огром-
ным успехом прошла в Законодательном 
Собрании Свердловской области, Невьян-
ске, городах Свердловской и Челябинской 
областей. 

2017 год — новая книга «Невьян-
ские были» (переработанные для детей 
легенды и сказки невьянской округи), 
написанная Оксаной Петровной. И вновь 
иллюст-рирована работами учащихся 
школы. И… опять библиографическая 
редкость и необычайная популярность. 
Нужно сказать, что книга попала в би-
блиотеку штаб-квартиры ЮНЕСКО. Вы-
ставка работ «Невьянские были» также 
объехала города Свердловской и Челя-
бинской областей.

2018 год — вышла очередная книга 
«Замечательные невьянцы», написан-
ная О.Жидковой и богато иллюстрирован-
ная работами учащихся школы. Выставка 
детских картин побывала в Резиденции 
губернатора Свердловской области, где 
ее посмотрело более 19 тысяч человек. 
В конце 2018 года вышло новое издание 
«Невьянских былей» с параллельным анг-
лийским текстом. 

Богатый опыт художественного кра-
еведения передается коллегам из Свер-
дловской области: на базе Невьянской 
детской художественной школы прошло 
три областных семинара для преподавате-
лей художественного цикла Свердловской 
области.

В самой школе проводятся муници-
пальные и областные выставки-конкурсы 
детских работ.

Многие невьянцы помнят, что между 
зданием художественной школы и быв-
шим кинотеатром «Урал» был пустырь, 
заросший репейником и крапивой в рост 
человека, а теперь… Красивый ухожен-
ный сквер с деревянными скульптурами 
и раскрашенными детьми ограждениями. 
И все это — благодаря энергии Оксаны 
Петровны и трудолюбию преподавателей, 
детей и родителей Невьянской детской ху-
дожественной школы. Можно сказать, что 
этот сквер является одним из украшений 
города.

Никто не знает, сколько идей рожда-
ется в голове директора, и это не пустые 
мечтания. Они реализуются. В 2017 году 
Невьянская детская художественная шко-
ла вошла в 100 лучших школ дополни-
тельного образования России.

Хочется немного коснуться биогра-
фии Оксаны Петровны. Она родилась в 
г.Снежинске Челябинской области, там 
же окончила среднюю школу. Затем по-
ступила и с успехом окончила Челябин-
ский государственный университет по 
специальности «История». Работала в 
школах Снежинска и Новоуральска. Затем 
пришла в Новоуральский краеведческий 
музей, где проработала полтора десятка 
лет. Затем ее пригласили на работу в Не-
вьянский историко-архитектурный музей 
заместителем директора по науке. После 
этого по предложению министерства 
культуры Свердловской области Оксана 
Петровна возглавила краеведческий му-
зей в г.Новоуральске. А в ноябре 2015 года 

— Невьянскую детскую художественную 
школу.

За многолетний творческий ударный 
труд Оксана Петровна Жидкова имеет по-
четное звание «Ветеран атомной промыш-
ленности и энергетики», награждена гра-
мотами министра культуры Свердловской 
области, управляющего администрацией 
Горнозаводского управленческого округа, 
благодарностью Законодательного Собра-
ния Свердловской области и администра-
ции губернатора Свердловской области, 
грамотами и дипломами всех уровней. В 
2017 году Оксана Петровна стала «Дирек-
тором года» учреждения дополнительного 
образования России. В «портфеле» дирек-
тора лежит несколько книг, десятки опу-
бликованных статей по художественному 
краеведению и проектной деятельности 
Невьянской детской художественной шко-
лы.

В июне 2019 года у директора Невьян-
ской художественной школы — юбилей. 
От всей души поздравляем Оксану Пет-
ровну с этим знаменательным событи-
ем, желаем крепкого уральского здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой 
творческой энергии, горящего сердца! 

Сотрудники МБУДО «НДХШ», 
учащиеся, родители.

Имя Анатолия Ивановича Елкова 
хорошо знакомо многим невьянцам. 
В этом году 24 июня ему исполнится 
80 лет.

Родился А.Елков в Новосибирске, в 
рабочей многодетной семье. Окончив 
образовательную школу, отслужил в ар-
мии, а затем поступил в школу милиции. 
Там же познакомился со своей будущей 
женой, студенткой педагогического ин-
ститута. 

В 1962 году молодожены решили 
переехать на постоянное место житель-
ство на малую родину жены А.Елкова, в 
Невьянск. Сначала он работал в ОВД 
г.Невьянска, но недолго. Спортивная 
жизнь ему была более по душе. Вскоре 
Анатолий Иванович увольняется из пра-
воохранительных органов и устраивается 
на работу инструктором по спорту в пос.
Верх-Нейвинский, на завод ВЦМ, затем 

— тренером по волейболу в детскую спор-
тивную школу г.Новоуральска. В начале 
80-х А.Елков возглавил первичную орга-
низацию ДОСААФ Невьянского маши-
ностроительного завода. При поддержке 
директора завода В.Хохонова Анатолий 

Иванович организовал спортивно-тех-
нический клуб «Романтик». В то время 
большое количество кружков насчитывал 
этот клуб и пользовался популярностью у 
молодежи. Подростки с удовольствием и с 
большим желанием занимались в секциях 
багги, картинга, дельтапланеризма, посе-
щали тир. 

Анатолий Иванович был заядлым бо-
лельщиком местной футбольной команды, 
которая существовала в те годы. Всегда 
приходил на стадион поболеть за нее.

Огромное количество работы за время 
трудовой деятельности было проделано 
А.Елковым. Как профессионал своего де-
ла, он много сил и здоровья потратил на 
развитие спорта в нашем городе. 

Заботливый муж, отец, у него растут 
двое внуков и двое правнуков. А.Елков 

— трудяга по жизни, всегда добивался 
намеченных целей. Говорят, устами мла-
денца глаголет истина. Когда внуки были 
маленькими, с любовью называли своего 
энергичного, мобильного дедушку «наш 
деда-торпеда». Воспитать дочь, реализо-
вать себя на работе, в жизни. Заслужить 

уважение и любовь в семье и коллективе; 
о чем еще может мечтать человек? Навер-
ное, это и есть настоящее человеческое 
счастье. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото из семейного архива

Наш деда-«торпеда»…

tПослесловие к празднику

Яркие краски 
на тему любви
В том, что многое в жизни зависит 

от каждого из нас, в День России в 
очередной раз убедились участники 
акции «Сделай мир ярче!». Проходи-
ла она в сквере около Невьянской 
детской художественной школы. 

Место проведения было выбрано не 
случайно. Начнем с того, что сама лужай-
ка еще вчера была заброшенной, никому 
не принадлежащей территорией. Школа 
оформила нужные документы на землю, 
взрослые вычистили ее от сорняков-вели-
канов и взялись за забор (не может же он 
быть скучным у художников!). Три года 

назад он так изменился силами педагогов 
и учеников, что вышагнул из рядов серой 
городской архитектуры. Пришло время об-
новиться, освежить цвет, внести новизну в 
рисунок (на фото), который раскинулся на 
всем ограждении. Это решение приобрете-
нием краски поддержал Центр молодёж-
ной политики (рук. М.Беляев). Казаки НКО 
ХКО «Хутор Невьянский» преподнесли в 
дар школе скульптуру старца-лесовичка, 
вырезанную из дерева, и установили на 
преображенной поляне. К слову, они же 
силами детского кадетского объединения, 
танцевального коллектива школы №4 (на 
фото) и казаков организовали для собрав-

шихся маленький праздничный концерт и 
мастер-классы по гончарному мастерству 
и лепке традиционной таволожской свис-
тульки, который провела мастер народных 
промыслов Наталья Скороходова. Так в 
этот день проект «Традициям коренного 
промысла — новое будущее» Фонда пре-

зидентских грантов подарил всем возмож-
ность прикоснуться к уникальному невьян-
скому таволожскому ремеслу (на фото). 

За три часа вместе с обновлением 
арт-объекта светлее становились  лица и 
самих творцов радужного шедевра. То же 
ждет всех, кто заглянет в уютный зеленый 
уголок у школы, ведь все здесь сделано с 
любовью.  

Алена КОЛНОГОРОВА
Фото автора
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Изменились… 
формы наркомании

На протяжении последних пяти лет в 
Свердловской области отмечается сниже-
ние числа наркозависимых, состоящих на 
учете в наркологических учреждениях. На 
1 января 2019 года под наблюдением вра-
чей психиатров-наркологов с диагнозом 
«наркомания» находится

в том числе — 

В сравнении с 2017 годом не изме-
нилась структура групп лиц, состоящих 
на учете у врача психиатра-нарколога с 
диагнозом «наркомания»: на первом ме-
сте — потребители опиоидов (3867 че-
ловек), на втором — потребители других 
наркотиков и их сочетаний (полинаркома-
ния — 1281 человек), на третьем ме-
сте — потребители каннабиноидов (857 
человек), на четвертом — потребители 
психостимуляторов  (739 человек). 

Структура групп больных, зарегист-
рированных впервые с разными форма-
ми наркоманий, несколько изменилась. 
Подавляющее большинство составляют 
больные, употребляющие разные виды 
наркотиков и их сочетания, второе место 
заняли больные с зависимостью от канна-
биса, третье место — больные с зависи-
мостью от других психостимуляторов, а 
лица с опийной зависимостью перемести-
лись на четвертое место. На фоне сниже-
ния на 17% числа лиц с впервые в жизни 
установленным диагнозом «наркомания» 

— 560, зафиксирован рост на 66,7% числа 
несовершеннолетних с впервые в жизни 
установленным диагнозом «наркомания» 

— десять человек. Стабильно снижается 
число лиц с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом «потребление наркотиче-
ских средств с вредными последствиями» 
(профилактическая группа) — 1167 чело-
век, из них 63 несовершеннолетних. 

На пути 
к выздоровлению
Проблема наркомании остается злобод-

невной  и в Невьянском городском округе. 
По данным врача-нарколога Невьянской 
ЦРБ Г.Бутяевой, количество пациентов 
держится все так же примерно на одном 
уровне: на учете состоит 56 человек, из 
них — пять женщин.

С диспансерного учета Свердловской 
области в 2018 году в связи с выздоров-
лением (длительным воздержанием) сня-
то 2786 человек с наркологическими 
расстройствами, из них 1008 — лица, 
употребляющие наркотические вещества. 
Снизилось на 19,3% число лиц, полу-
чивших медицинскую помощь в госу-
дарственных медицинских организациях 
в связи с потреблением наркотических 
средств: в 2018 году пролечено 1484 
человека, из них снизилось на 23,6% 
число наркозависимых, получивших 
медицинскую помощь в государственных 
медицинских организациях: в 2018 году 
пролечено с диагнозом «наркомания» 
1152 гражданина (АППГ — 1508). 

В 2018 году удалось переломить си-
туацию, связанную со всплеском числа 
смертельных отравлений наркотическими 
средствами и психотропными вещества-
ми: число смертельных отравлений соста-
вило 209 человек (снижение на 36%). 

Таким образом, статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что в Сверд-
ловской области продолжается тенденция 
постепенного снижения количества лиц, 
наблюдающихся в наркологической служ-
бе в связи с потреблением наркотических 
средств, в том числе — с синдромом зави-
симости. 

В 2018 году специалистами отделе-
ния профилактики наркологических рас-
стройств филиала «Урал без наркотиков» 
оказана индивидуальная консультативная 
помощь 5919 обратившимся гражданам, в 
том числе 54 консультации по вопросам 
реабилитации несовершеннолетних.

Тема, актуальная 
во всем мире

Число лиц, употребляющих инъекци-
онные наркотики, во всем мире превысило 
13 миллионов человек. В России, по дан-
ным ФСКН,

Как «вычислить» 
наркомана

Многие подростки и их родители рассма-
тривают потребление наркотиков как обычную 
практику, которую «потом» можно забросить.

Молодые люди не догадываются о том, 
что их эксперимент с приемом наркотиков 
может превратиться в серьезную проблему. 
Родители же, в свою очередь, часто отка-
зываются признавать очевидное и, главное, 
никогда не верят, что подобное может слу-
читься с «их» ребенком. Только не с ним…

На что следует 
обратить внимание?

 У молодого человека, употребляюще-
го наркотики:
wизменяется размер зрачков (сильное 

сужение или расширение)
wобнаруживается отсутствие реакции 

на свет
wплохой аппетит или резкие приступы 

голода
wучащенное или замедленное сердце-

биние
wрасслабленность, чередующаяся с де-

прессией и паранойей
wповышенное потоотделение с харак-

терным запахом
wзамкнутость,апатичность
wнеадекватные психические реакции (при-

ступы смеха, немотивированная агрессия). 

Опасности, 
связанные 

с пагубной привычкой
- передозировка ведет к потери созна-

ния и даже к смерти;
- очень часты аварии в состоянии нар-

котического опьянения;
- привыкание, физическая и психо-

логическая зависимость;
- растерянность, галлюцинации, кото-

рые приводят к смертельному исходу;
- провалы в памяти;
- СПИД и другие сопутствующие забо-

левания;

- потеря интереса, стремлений, лень;
- врожденные дефекты у будущих детей;
- физические и психические нарушения.

Этот преступный 
мир

За пять месяцев текущего года сотруд-
никами МО МВД России «Невьянский» 
выявлено 24 факта незаконного оборота 
наркотиков, направлено в суд 17 уголов-
ных дел. По фактам сбыта наркотических 
средств возбуждено 14 уголовных дел, на-
правлено в суд — пять. Изъято около двух 
килограммов наркотических средств.

За 12 месяцев 2018 года на терри-
тории Свердловской области органами 
внутренних дел задокументировано 5885    
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Из незаконного оборота на террито-
рии Свердловской области сотрудниками 
правоохранительных органов был изъят 
268 741 грамм наркотических средств, в 
том числе: опийной группы — 22 320 г; 
каннабисной группы — 13 745 г; амфета-
миновой группы — 85 275 г.

Ежегодно на территории Свердловской 
области организуется общероссийская ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью», в том 

числе и в МО МВД России «Невьянский». 
Всего же по Свердловской области от гра-
ждан поступило 873 обращения, выявлено 
117 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, проведена проверка 
609 мест массового пребывания несовер-
шеннолетних и молодежи, в том числе 
одно проверено совместно с казачьими 
обществами. Составлено 230 протоколов 
об административных правонарушениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

В 2018 году преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков выявлены 
в 22 территориальных органах МВД, при 
этом наибольший рост зафиксирован на 
территории обслуживания: отдела МВД 
России по г.Красноуральску, МО МВД 
России «Невьянский», отдела МВД Рос-
сии по Артемовскому району, МО МВД 
России «Тавдинский», МО МВД России 
«Заречный»  и т.д.

В соответствии с критериями оценки 
развития наркоситуации,  утвержденными 
Государственным антинаркотическим ко-
митетом, в Свердловской области нар-коси-
туация в 2018 году имеет оценку «тяжелая».

Страницу подготовила
 Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

ЖИЗН
Ь 

в зависимости
26 июня — Международный день борьбы

с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков

от 70 000 до 100 000 
россиян,
от 60 до 80% — носите-
ли ВИЧ (заразились через 
инъекцию)

Наркотики УБИВАЮТ каждый год

6751 человек

1374 

женщины
несовершеннолетних

26 

Н ач а л о 
2019 г.

7112 человекН ач а л о 
2018 г.

В  2018 году в ста-
ционарных отделениях 
Свердловской области 
прошли курс ме-
дицинской реаби-

литации 282 человека, из них с 
синдромом зависимости от на-
ркотических веществ — 192 че-
ловека. 

7,6%
Количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов

в России 6 млн наркоманов

1,8 млн чел.
больны наркома-
нией

900-1,1 млн 
чел. наркома-
ны подростки 
и молодежь (11-
24 года)

350 тыс.чел.
на учете в нар-
кодиспансерах

Межрегиональная благот-
ворительная общественная 
организация «Путь Преодоле-
ния» оказывает БЕСПЛАТНУЮ 
ПОМОЩЬ людям, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации 
(наркозависимым,  зависимым от 
алкоголя и токсических веществ, ос-
вободившимся из мест заключения, 
людям без определенного места жи-
тельства, участникам войн и локаль-
ных конфликтов, а также людям без 
определенного места жительства).  

Тел.8-800-222-05-37. 



ЯРМАРКА  объявлений
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители 

Горнозаводского управленческого округа!
Двадцать второе июня. Эту дату мы отмечаем как День 

памяти, день гордости и скорби о тех, через чьи жизни 
прошла самая жестокая в истории человечества война. 

События Великой Отечественной, героический подвиг 
фронтовиков, самоотверженный труд женщин и детей в ты-
лу навсегда останутся в памяти людей. Время лишь подчер-
кивает величие народного подвига. И пока живы воспомина-
ния о тех суровых испытаниях, пока жива в наших сердцах 
благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независи-
мость Родины, наше государство останется непобедимым.

Наш долг — хранить память о великом подвиге русско-
го солдата, воспитывать в молодом поколении уважение к 
стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству.

Низкий поклон всем — павшим и живым, мужественно 
сражавшимся за Отчизну, за мирную и светлую жизнь буду-
щих поколений…  

Е.Т. Каюмов, управляющий 
администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.                

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ — 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые жители Свердловской области! 

День 22 июня навсегда вписан в историю нашей страны 
как трагическая и скорбная дата. В этот день началась самая 
жестокая и кровопролитная, самая разрушительная война в 
истории человечества. 

За годы Великой Отечественной войны наша страна по-
теряла 27 миллионов человек и более трети национального 
богатства, но выстояла и победила. 

Уральцы внесли весомый вклад в дело Победы. Более 
семисот тысяч наших земляков ушли  на фронт –— больше 
трети из них не вернулись домой. На время войны Свердлов-
ская область  стала главным оружейным заводом страны, 
главной кузницей Победы, главным госпиталем. Самоот-
верженным трудом и ратными подвигами уральцы доказали, 
что и в бою, и в труде являются надёжной опорой России.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших 
героических предков, гордимся их подвигом, скорбим о всех 
погибших на полях сражений, расстрелянных оккупанта-
ми, умерших от голода и непосильного труда в тылу. Мы 
навсегда в неоплатном долгу перед теми, кто подарил нам 
мир и свободу, право счастливо жить в независимой стране. 
Их пример всегда будет для нас источником духовной силы 
и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять мо-
гущество России, работать во имя её процветания. 

Обещаем быть достойными наследниками славы героев-
победителей, выполнить их завет — беречь мир и родную 
землю.

Вечная память всем павшим, низкий поклон — всем 
живым!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Пой, Россия!
12 июня в честь Дня России по невьянским се-

лам промчался автопробег, участниками которо-
го стали самодеятельные артисты домов культу-
ры сел Конево, Киприно, Шайдурихи и Кунары. 
Именно в такой последовательности и пролег 
маршрут агитпробега.

В каждом из четырех населенных пунктов был дан 
праздничный концерт. Перед сельчанами с песенны-
ми номерами выступили коневский хор «Малахитовый 
узор», хор с.Шайдуриха (руководитель Т.Арапова), во-
кальная группа ДК с.Кунара (руководитель Н.Белоусова), 
а также ансамбль «Детвора» ДК машиностроителей (ру-
ководитель Т.Арапова) и солисты Л.Бызова, Т.Злобина и 
А.Дворников. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

tПослесловие к празднику

Когда говорят о России
Именно так называлась программа, которую 

к празднику — Дню России— подготовил и пока-
зал зрителям литературный клуб «Созвездие» (ДК 
пос.Цементного). В концерте прозвучало немало 
стихов и песен о нашей любимой Родине, были 
разыграны короткие сценки, рассказаны притчи. 
Приняли участие и ребятишки из детского отде-
ления клуба.

К празднику члены клуба оформили несколько вы-
ставок. Одна из них — чайная горка, где были представ-
лены предметы чаепития — самовар, множество раз-
личных чашек, блюдца, вазочки, сливочники, заварники 

— и то, с чем пьют чай: варенье, мед, конфеты, пряники, 
печенье, баранки. На другой выставке была представ-
лена коллекция уникальных медалей с изображением 
великих русских людей из собрания одного из членов 
клуба.

Стену зрительного зала в большом фойе украсили 
картины воспитанников Детской школы искусств, а так-
же была организована выставка рисунков ребят, отдыха-
ющих в летнем оздоровительном лагере.

Также в этот день состоялся праздничный концерт, 
подготовленный силами художественной самодеятельно-
сти ДК.

А.Игнатьева, 
член литературного клуба «Созвездие».

дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Михайловну ЗАРАМЕНСКИХ 

с юбилеем!
У бабушки нашей — особенный день,
У нашей бабули — большой юбилей.
Тебе лишь два раза по сорок + пять,
Мы будем столетье твое отмечать!
Ты нас берегла от беды и ненастья,
Ты нас обожала, дарила нам счастье.
Ты столько успела, ты столько смогла,
Ты дом наш терпеньем своим сберегла.
Мы любим и ценим тебя, дорогая,
И в твой юбилей от души поздравляем.
И солнце смеется, и птицы ликуют,
Они поздравляют родную бабулю.

Дети, внучки, правнуки.

Дружно, здорово 
и зрелищно

На минувшей неделе в Уральском горно-
заводском колледже им.Демидовых состоял-
ся  праздник — День здоровья, который по 
традиции прошел на стадионе городского 
парка. Его участниками стали 250 студентов 
первого и второго курсов.

В начале соревнований перед обучающимися вы-
ступили члены общественного совета МО МВД Рос-
сии «Невьянский» С.Луговая и С.Козилов, а также 
начальник ГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
А.Путков. В преддверии летних каникул выступаю-
щие рассказали ребятам  о профилактической акции 
«Велосипед —  твой друг!» и напомнили им о  Пра-
вилах дорожного движения. Речь шла также о наибо-
лее часто встречающихся нарушениях, допускаемых 
велосипедистами, и ситуациях, в которых они могут 
получить серьезные травмы. Специально для этой 
акции членами Общественного совета был подготов-
лен профилактический видеоролик, который разме-
щен на сайте УрГЗК, а также плакаты и листовки, с 
которыми  уже ознакомлены обучающиеся.

Программа соревнований была довольно насы-
щенной. Все этапы мероприятия проходили в на-
пряженной борьбе. Юные спортсмены состязались в 
беге на 100, 200, 400 метров, метании ядра, прыжках 
в длину и спортивной комбинированной эстафете. 
Праздник здоровья вновь получился интересным и 
зрелищным!

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

уважаемого Георгия Леонтьевича ТЮКИНА 
с днем рождения!

От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Коллектив «Звезды».

любимую маму, бабушку 
Веру Федоровну КАРТАШОВУ с юбилеем!

Мамочка наша любимая, бабушка незаменимая,
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки.

дорогую и любимую 
Валентину Дмитриевну СТАРАДАНОВУ 

с юбилеем!
Нашу жену, маму и бабушку родную
Сегодня с юбилеем поздравляем!
Ты потрудилась на своем веку немало
И столько сделала для нас добра!
Ты лучше всех, родная наша,
Здоровья мы тебе желаем на долгие года.

Муж, дети, внуки.

дорогого мужа, папу, дедушку 
Игоря Николаевича ЧУЧУМОВА 

с 60-летием!
Желаем 

здоровья, долголетия, благополучия.
Семья.

Выражаю искреннюю благодарность врачу-терапевту Наталье Борисовне Лачимовой и медсестре 
Алевтине Васильевне Неклюдовой за внимательное, доброе и отзывчивое отношение к пациентам. Веж-
ливые, обходительные, отлично знающие свою работу.
Спасибо вам за ваш благородный труд!
Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, В.П.Клестова.

Уважаемые невьянцы!
Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и тра-

гических дат нашей истории. 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. Много бед и страданий при-
несла она нашему народу, унеся миллионы жизней. Спустя 
десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уваже-
ния и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного буду-
щего своих потомков. 

Годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех драма-
тических дней, но память о защитниках Родины, отдавших 
свою жизнь за свободу, независимость, будет жить в наших 
сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, вое-
вавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся 
в тылу.

Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за 
мирную жизнь, за будущее наших детей!  Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за Родину! Наш святой долг – хранить 
память о великом подвиге нашего народа, чтить его как 
историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы 
в неоплатном долгу перед всеми, кто ценой своей жизни от-
стоял свободу и независимость Родины.

От всего сердца желаем нашим дорогим ветеранам, тру-
женикам тыла, детям войны и всем жителям здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, добра и мирного неба над 
головой!

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



ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

10                                                                                                                                                                                                               20 июня 2019 г.  №25 (8774)

8 июня остановилось сердце у на-
шего любимого папы, дедушки 

МЕДОВЩИКОВА 
Павла Алексеевича, 

1937 года рождения.
Выражаем сердечную благодар-

ность коллективу ритуального агентст-
ва «Память» за организацию и проведе-
ние похорон, родным, близким и всем, 
кто проводил в последний путь дорогого нашего человека. 

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Дети, внуки.

16 июня ушла из жизни наша доро-
гая и любимая мама, сестра, бабушка, 
прабабушка 

ХРАМКОВА 
Галина Николаевна.

Прости нас всех за то, что было,
Прости, и мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

Выражаем благодарность всем тем, кто пришел прово-
дить в последний путь нашего дорогого человека.

Дочь, сестра, внуки.

20 июня исполнится 40 дней, как 
на 70-м году жизни перестало биться 
сердце нашего дорогого мужа, папы, де-
душки и друга

СЕЛЯНКИНА 
Виктора Сергеевича.

Благодарим городское ритуальное 
агентство «Ангел», лично Е.Ваулина 
за организацию похорон. Спасибо род-
ственникам и друзьям за оказанную 
поддержку. Пусть земля будет пухом. Светлая ему память.

Жена, сыновья, внучка.

25 июня исполнится сорок дней, как 
не стало нашей дорогой и любимой 

ТОППЕР 
Валентины Николаевны.

Ну вот, прошло уж сорок дней…
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Прощаться больно навсегда…
И слезы по щекам неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Все, кто знал и помнит Валентину Николаевну, помя-
ните ее вместе с нами.

Муж, дочери, зять, внуки, родные.

26 июня исполнится пять лет, как не 
стало нашего дорогого и любимого 

ПОПОВА 
Василия Анатольевича.

Тебя уж нет, а мы не верим…
В нашей душе ты навсегда!
И нашу боль от той потери
Не залечить нам никогда.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Родные.

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

БЕЛОУСОВА 
Ивана Ивановича.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живой, любимый и дорогой.

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

Жена, дети.

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.

- бухгалтера, уборщицу.
Тел.8-963-047-47-11.

- репетитора по немецкому 
языку.

Тел.8-996-173-82-14.

- рамщика на ленточную пило-
раму.

Тел. 8-919-385-63-05.

- доярку (механическая дойка 
аппаратом).

Тел.8-903-084-90-07.

ООО «ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» 
г.Невьянска 

- инженера-технолога, опера-
тора станков с ЧПУ, ученика 
оператора станков с ЧПУ. Зар-
плата при собеседовании. 
Тел.(34356) 4-21-09, 8-908-630-

71-53.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ - охранников лицензи-
рованных. График суточный, 
от 1300 до 2000 р. за смену, 
возможна вахта. Оплата 2 раза 
в месяц. Официальное трудо-
устройство.

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

ФКУ ИК-46 ГУФСИН РФ
по Свердловской области

на должности старшего и сред-
него начальствующего состава: 

- инструктора-кинолога ки-
нологической группы отдела 
охраны; старшего инженера 
энергомеханической группы; 
старшего оперуполномочен-
ного оперативного отдела;
на должности младшего на-
чальствующего состава:

- младшего инспектора группы 
надзора отдела безопасности 
(гражданство РФ, отсутствие 
судимости; отсутствие огра-
ничений по здоровью). Воз-
можность выхода на военную 
пенсию через 12,5 лет службы, 
выслуга год за полтора.
Обр. в отдел кадров и работы с 

личным составом
по адресу: ул.Долгих, 81, 

тел.2-12-64 (1-15).

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ОГНЕУПОРОВ 
- инженера-технолога. 

Тел.8-922-180-77-39, 
Дмитрий.

- агента по недвижимости. 
Обучение. Трудоустройство 
после аттестации.

Тел.8-922-224-28-86.

КАФЕ 
- продавца, мангальщика.

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

- водителей катег. «С», «D», 
«E».
Официальное трудоустройство, 
соцпакет, высокая зарплата.
Тел.8-953-387-87-70.

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРИК»  
(ул.Дзержинского, 4)

- продавца. 
Тел.8-922-138-81-01,

 8-912-044-88-00.

- шиномонтажника (опыт ра-
боты).

Тел.8-912-244-80-99,
 8-912-286-03-06.

- сиделку для лежачей бабушки 
(непарализованная). Оплата 
договорная.

Тел.8-906-813-95-99.

МАГАЗИН «GLORIA» 
(ул.Ленина, 21)

- продавца-консультанта по 
продаже электронно-бытовой 
техники. 
График: 2/2, с 10:00 до 19:00. 
З/п 15 т.р. Официальное трудо-
устройство.

Тел.(34356) 2-37-25.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
(ул.Свободы, 131)

- продавца.
Тел.8-963-047-38-99,

 8-909-702-69-32.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
- сметчика.

 Тел.8-922-214-47-04.

- разнорабочего на пилораму.
Тел.8-953-052-03-58.

- адвоката по гражданским 
делам.

Тел.8-950-194-98-03,
 8-965-527-34-77.

- водителя катег. «С», «Е».
Тел.8-982-632-65-00.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов, уборщицу.

Тел.8-912-658-58-58.

ООО «ДОРСТРОЙЭКСП-
ЛУАТАЦИЯ»

- машиниста автогрейдера 
катег. «С», «Д», машиниста 
катка катег. «В», «С», «Д», 
машиниста асфальтоуклад-
чика катег. «В», «Е», водителя 
автобуса катег. «Д», водителя 

трала катег. «С», «Е», элект-
рогазосварщика.

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.(34356) 2-27-31.  

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ» 

- специалиста по связи, води-
теля в дежурную часть (рабо-
та по графику), разнорабочего 
(без в/п, з/п 10 т.р.).

Тел.8-904-170-79-68.

- автомойщиков.
Тел.8-906-814-98-29.

   
НЕВЬЯНСКОЕ ДРСУ филиал 

АО «Свердловскавтодор»
СРОЧНО электрогазосварщи-
ка на асфальтовый завод (опыт 
работы от года).

Обр.: ул.Шевченко, 98, 
тел. (34356) 2-34-76,

эл.kadriND@SV-AVTODOR.RU.

- уборщиков в детское учрежде-
ние.

Тел.8-953-044-05-98.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- подсобного рабочего на склад, 
лаборанта по физико-механи-
ческим испытаниям. Знание 
ПК, 1С.

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщи-
ка, водителя-экспедитора на 
хлебовоз катег. «В».

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

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

комнату в общежитии в Це-
ментном, ул.Ленина, 66 (4 эт., 20 кв.м, 
после ремонта). 8-961-573-43-34.

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

три комнаты по ул.Профсоюзов, 
15а (кухня, туалет, все разд., сейф-
дв., стеклопак., 1 эт., окна выходят на 
кафе). Собственник. 8-953-609-84-73.

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.

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, ул. 
Свердлова, 6 (5 эт., стеклопак, бал-
кон застеклен, двери железн.). 8-953-
605-41-60. 

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в 
Цементном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 
эт.), 1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (5 
эт., о/с, у/п), 1-комн.кв. ул.Ленина, 18 
(5 эт., газ.колонка). 8-961-573-43-34.

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

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (3 
эт., 34 кв.м). 8-909-004-77-67.

1-комн.кв. (у/п, 33,8 кв.м, 3 эт., 
балкон 6 м застекл., ремонт, водо-
нагр.). Цена договорная. 8-912-628-
04-70.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 20 
(16,7 кв.м, 2 эт., стеклопак., душ, в 
идеальн.сост.). 8-908-904-32-10.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ле-
нина, 39 (ремонт). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(2 эт., 34 кв.м, без ремонта, 870 т.р.).  
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, 990 т.р.). 8-909-001-
13-88.

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

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. по ул.Чапаева, 28/1 
(34 кв.м, 1 эт., ремонт, газ.колонка, 
1250 т.р.). 8-912-616-09-02.

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.Мартьянова, 33 
(у/п, 3 эт., балкон застеклён, встроен. 
кух.гарнитур из нат.дерева, 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. 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. (у/п) ИЛИ МЕНЯЮ 
на дом (все коммун.). 8-902-872-01-04.

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

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 10 (комн.изол., 38 кв.м, 
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, ду-
шев., 1 эт., 35 кв.м). 8-902-264-06-07.

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

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.кв. 
по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 
1100 т.р), 2-комн.кв. в Цементном, 
по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 1250 
т.р.), 2-комн.кв. в Конево (у/п, 2 эт., 
под маткапитал), 2-комн.кв. в Карпу-
шихе (2 эт., под маткапитал), 2-комн.
кв. в Шурале, ул.Ленина, 51 (53,8 
кв., печн.отопл., колодец, 15 с., 550), 
2-комн.кв. по ул.Космонавтов, 64 
(у/п, 3 эт., авт.отопл., о/с, 1850 т.р.), 
ул.Чапаева, 28/1 (у/п, 1 эт., 1450 т.р.). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32. 
8-922-138-81-01, 8-912-044-88-00.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 
(у/п, 3 эт., 51 кв.м, авт.отопл., ремонт, 
мебель, балкон застеклен, 1950  т.р.). 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (2 
эт., 49,6 кв.м, тепл., газ.колонка, сте-
клопак., деревянн. межкомн. двери, 
встроен.шкаф-купе). 8-953-052-96-17.

2-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
68 (у/п, 49 кв.м). 8-922-222-69-19.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 20. 
8-912-260-32-13.

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

СРОЧНО 2-комн.кв. в пер.Пио-
нерском (2 эт., газ.колонка). 8-982-
730-80-99.

2-комн.кв. (гараж, небольш.ого-
род, сарай, 750 т.р.). 8-967-854-42-46.

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. по ул.М.Горького, 23 
(у/п, 2 эт., 50 кв.м,  1290 т.р.). 8-908-
920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов,13, 
2-комн.благ.кв. по ул.Северной 
(ремонт), 2-комн.кв. по ул.Чкалова, 
2-комн.кв. в Ребристом (840 
т.р.), 2-комн.кв. в Цементном 
ул.Свердлова, 8 (ремонт), 2-комн.
кв. по ул.Ленина (газ.колонка, ре-
монт), 2-комн.кв. на Ребристом, 
ул.Свердлова, 2-комн.кв. в Н.Тагиле, 
ул.Октябрьской революции (1200 
т.р.). Торг. 8-902-272-92-19.

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

2-комн.кв. в Шайдурихе, 
ул.Бажова, 1а (2 эт., 42,6 кв.м, 350 
т.р.). 8-952-726-38-12.

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

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

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (хор.сост. 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.Красноармей-
ской (1 эт.), 3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 12 (1 эт.). 8-961-573-
43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 
эт., без ремонта). 8-982-729-22-12, 
8-902-838-71-91.

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

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.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(у/п, авт.отопл., 5 эт., 2300 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. у/п с допла-
той. 8-961-573-43-34.

коттедж по ул.Коллективной, 31, 
у пруда (2015 г. построки, 96 кв.м, 
15 с., мебель, гараж 35 кв.м с тепл. 
полом, навес, 5600 т.р.). 8-952-733-
52-68.

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.

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

дом на 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.

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

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

СРОЧНО дом в Быньгах (постро-
ен в 2005 г., под дачу или под стр-во 
нового дома, 25 с., огород, плодоно-
сящий сад, все в собственности, баня, 
мастерская, сарай, скважина, забор 
из профлиста). 8-922-160-32-80.

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

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.М.-Сибиря-

ка. 8-950-191-94-47.
дом в Быньгах (новый, баня, 15 

с.). 8-908-924-49-18.
дом по ул.Серова (73 кв.м, все 

коммун., 17 с. разработан,  в собст-
вен, надворн. постройки. 8-950-641-
71-70.

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

дом жилой по ул.Урицкого (88 
кв.м, шл/зал., пристрой из пенополи-
стерола, газ.отопл., скважина, центр. 
канал., стеклопак.,  нат.потолки, ла-
минат, баня, гараж, стая, 5,4 с. разра-
ботан, 2 тепл., парник, насаждения, 
3400 т.р. Возможна ипотека. 8-904-
984-95-33.

СРОЧНО дом в Быньгах, ул.8 
Марта (жилой, 47 кв.м, 15 с., баня, 
скважина), 3-комн.благ.кв. в Быньгах. 
Недорого. 8-912-030-73-33, 8-912-
655-38-21.

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, 16 с., водопр., газ.отопле-
ние). Цена договор. 8-912-266-32-25.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51.1 
кв.м, жилой, 3 комн., стеклопак., 
газ. отопл., 2 печи (русск. и «голан-
дка»), центр.вода, нов.крыша, 10 с. в 
собств.). Цена догов. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева (бревенч., 
30 кв.м, 12 с.,  печн. отопл., дрова, 
участок широкий, не разработан., 
для дачи или стр-ва нового дома, 460 
т.р., можно под маткапитал.). 8-904-
984-95-33.

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

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

дома жилые по ул.М.-Сибиряка 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с допла-
той; с.Быньги ул.Первомайская, ул.1905 
года; с.Шурала, ул.Р.Люксембург (750 
т.р.); ул.К.Маркса (600 т.р.); с.В.Таволги, 
ул.Мира (под дачу, 150 т.р.). 8-902-272-
92-19.

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.

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

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

1-комн.кв. на длит. срок. 8-999-
561-77-69.

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

1-комн.кв. на длит. срок. 8-922-
614-92-03.

1-комн.кв. в Цементном на 1 год. 
8-905-809-11-17.

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

1-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт., с 
мебелью) на длит. срок. 8-912-203-
62-22.

2-комн.кв. по ул.Ленина на длит.
срок. 8-908-915-33-96.

2-комн.кв. на Рабочем поселке. 
8-953-600-07-23.

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

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

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

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде 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 тыс. рублей). 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 Шурале, по ул.Западная 

53 (15 с. в собственн., летний домик, 
180 т.р.). 8-905-802-90-78.

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 
(коммуникац. на участке). 8-950-202-
26-15.

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

уч-к в к/с №8 «Нейва» (6 с., заса-
жен, бак, бачок, дрова, плодово-ягод-
ные насаждения, вместе с урожаем). 
8-950-190-41-81.

уч-к в Быньгах, ул.Заречная (10 
с.). 8-912-225-45-56.

сад на Михайловке (380 т.р., дом 
кирп., 3 тепл., 9 с.) 8-908-924-49-18

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

гараж в Цементном, р-н 
ул.Ленина, 43 (погреб, смотр.яма, 
150 т.р.). Торг. 8-952-742-05-54, 
8-906-803-55-02.
КУПЛЮ

уч-к. Недорого. 8-964-488-74-64.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

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

ЛуАЗ-969М с документами, ИЖ-
П2 с боковым прицепом, ИЖ-56 с 
боковым прицепом. 8-952-143-43-50.

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

лодку ПВХ АКВА-240 (2-мест., 
б/у 1 сезон). Недорого. 8-999-561-
58-97.

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

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн ККУ-
2 и КПК-3, картофелекопалку одно-
рядную роторную, культиватор пру-
жинный для МТЗ, косилку для Т-16, 
грабли ГВК-6, виллы от кары, ковш 
на Т-25. 8-902-269-05-87.
КУПЛЮ 

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

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

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83..

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, 
земля, 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, 
неиспользованный). 8-919-371-62-97.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

скорняжную машину JACK T03 
(400 W/380V). 8-963-447-98-96.

кровать функциональную, 
медицинскую с матрасом (новая). 
8-908-909-15-57.

кровать для лежачих больных 
(многофункциональная), отсасыва-
тель хирургический, электрический) 
фирмы «Армед». 8-963-032-20-20.

холод.шкаф-витрину с подствет-
кой (18 т.р., б/у), холод.шкаф-витрину 
«Polair» (2-створч., с подстветкой, 
24 т.р., б/у), холод. витрину Gryspi 
Gamma 1500 (накопитель, подсветка, 
18 т.р., б/у), люстру 5-рожковую (1500 
р.). 8-905-805-55-43.

газ.колонку «Нива» (в х/с, 2500 
руб.). 8-908-915-33-96.

бочки (железные, 200 л, 400 руб.). 
8-950-191-38-10.

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

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят. 8-950-655-614-99.
индюков, щенков чихуахуа и 

шпица. 8-902-872-76-28.
козу и 2 козлят.  8-908-918-47-43.

ОТДАМ в добрые руки
котенка от ловчей кошки (цв.бе-

лый, девочка). 8-904-98-068-12.
молодую кошечку (окрас черный, 

грудка и лапки белые), к лотку приуче-
на. 8-963-442-17-50, после 20.00.

котят (приучены к туалету, мальч.) 
в хорошие руки. 8-965-831-15-93.

щенка помесь лайки (3 мес., 
окрас черно-белый, привита, стери-
лизована). 8-950-649-44-62, 8-982-
603-57-78.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

мясо (говядина с личного подво-
рья). 8-908-905-74-01.

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

яйца свежие, домашние, кури-
ные. Возможна доставка. 8-982-650-
83-11.

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, смешанные). 
8-908-911-48-28, 8-950-549-20-31.

дрова (колотые), навоз, пере-
гной. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-908-917-90-32.

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

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 (березовые, колотые). 
8-922-121-50-26.

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

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

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

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

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

веники от 15 руб./шт. 8-912-612-
45-49.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

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

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

(16+)
13.30, 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+)
06.45, 03.30 Анимационный «Норм 

и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 Анимационный «Гадкий я-3» 

(6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
23.55 «Живое» (18+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

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

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (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 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 00.50 «Понять.Простить»(16+)
14.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.00, 05.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.30 «Погода» (6+)
18.30, 05.35 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 

(16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

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

(12+)

08.20, 00.10 Открытие фестиваля 
телевизионных фильмов 
«Утро родины» (12+)

09.40 «Чем дальше мы уходим от 
войны» (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. Егорий 
храбрый» (0+)

12.50, 00.00, 01.50 «Активная среда» 
(12+)

14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку» (12+)

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

недлинных сказки» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой 

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

ная жизнь» (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Пожар 

в гостинице «Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Алек-

сандра Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Никола 
Тесла. Гений или мистифика-
тор?» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Остров 
Даманский. Остановить вра-
га» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Кио. 
Тайны знаменитых волшеб-
ников» (12+)

23.40 Т/с «Викинг-2» (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.20 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

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

05.20 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.25 «След». «Сестрица Аленушка» 

(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...». Москва львиная 
(0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» (0+)
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко 

(0+)
12.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
14.05 Линия жизни. Жанна Бичев-

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

назад» (0+)
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слез» (0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (16+)
17.55, 00.55 Исторические концерты 

(0+)
18.40 Искатели. «След Одигитрии» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона» (0+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
21.30 Х/ф «Моя судьба» (16+)
22.50 «Мост над бездной» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

01.45 Иностранное дело (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.30, 15.15, 

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 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.35 Концерт композитора Олега 

Иванова (12+)
15.20 Д/ф «Предки наших предков» 

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

(16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка: Север-

ный фронт» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». 1 - 2 с (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 

22.05 Новости (16+)
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции (0+)
14.05, 03.25 «Кубок Америки. Live» 

(12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Катар 

- Аргентина (0+)
16.40 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия (0+)
19.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Парагвай (0+)
21.45 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
22.45 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

00.30 «Большой Бокс. История 
великих поражений» (16+)

01.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай (12+)
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.40 «Доплыть до Токио» (12+)

08.00, 04.00 Битва интерьеров (12+)

08.25, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.40 Чужеземцы (12+)
08.50, 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, 14.55, 18.40, 22.30, 02.40, 06.45 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.00, 07.10 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.25 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.20 Народные умельцы (12+)
12.50 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Я садовником родился (12+)
14.10, 19.40 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
15.25 Кашеварим (12+)
15.40 Дачные хитрости (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Альтернативный сад (12+)
16.55 Битва огородов (12+)
17.25 Секреты стиля (12+)
17.55 Дом, милый дом!. 10 с (12+)
18.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.10 Декоративный огород (12+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.00 Готовим на природе (12+)
22.15 Букварь дачника (12+)
23.00 Безопасность (12+)
23.30 Занимательная флористика 

(12+)
23.45 Мастер-садовод (12+)
00.15 Садовый доктор (12+)
00.35 Вокруг сыра (12+)
00.50 Милости просим (12+)
01.20 Придворный дизайн (12+)
01.45 Дело в отделке (12+)
02.10 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 
«Мульткалендарь» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

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

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

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

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

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

10.00 «Союз онлайн»

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «В мире малышей», 
«Волшебный фонарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
01.05 М/с «Чуддики» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
21.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
23.40 Х/ф «Перекресток» (16+)
01.45 Х/ф «Слово для защиты» (12+)
03.20 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)
05.20 Х/ф «Брелок с секретом» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (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, 00.00 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 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 «Дом 2. 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+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+)
23.40 «Забирая жизни» (16+)
01.40 «Звезды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» 

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

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир легой-

да» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» 

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

«Лунный свет» (16+)
04.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
18.00, 05.10 «Подробный разговор» 

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

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (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. Мэр-

гэн» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Похо-

ждения лиса» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Две 

недлинных сказки» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Небывальщина 

в кадре и за кадром» (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. Жад-

ная мельничиха» (0+)
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Битва за Африку» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (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 «Непри-

думанная жизнь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Черная полоса» 

(12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Взрыв 

линкора «Новороссийск» 
(16+)

20.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
Дарвина. Слабое звено эво-
люции» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». Петр 
Столыпин (16+)

22.00 «Улика из прошлого». Мая-
ковский (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

23.40 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

01.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

02.45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)

04.00 Х/ф «Соловей» (0+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Спецы» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
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, 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 «Театральная летопись» (0+)
08.05, 01.35 Иностранное дело (0+)
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде Вла-
димир Винокур». 1982 (0+)

12.05, 21.15 Мировые сокровища 
(0+)

12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-

нице Тутанхамона» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.50 Исторические концерты 

(0+)
18.40 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Девушка из эгтведа» 

(0+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.50 «Мост над бездной» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

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

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.00 Д/ф «Как оно есть. 

Молоко» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Мясо» 

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

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

(16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Военная разведка: 

Северный фронт» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил». 1 - 2 с (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 

22.25 Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 

01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор - Япония (0+)
17.05 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
18.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай (0+)
21.15 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» (12+)
21.45 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
01.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)
04.40 Профессиональный Бокс. 

Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рун-
гвисаи (16+)

07.10 «Команда мечты» (12+)

07.40 «УГМК. Совершеннолетие» 
(12+)

08.00, 04.15 Старые дачи (12+)
08.25, 04.40 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.10 История одной культу-

ры (12+)
09.30, 05.40 История усадеб (12+)
09.55, 06.05 Я садовником родился 

(12+)
10.15, 06.20 Дачных дел мастер (12+)
10.50, 15.00, 18.30, 22.55, 02.50, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
(12+)

11.20, 07.15 Кашеварим (12+)
11.35, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.50 Идеальный сад (12+)
12.20 Альтернативный сад (12+)
12.50 Битва огородов (12+)
13.25 Секреты стиля (12+)
13.50, 19.45 Лучки-пучки (12+)
14.10 Дом, милый дом!. 10 с (12+)
14.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.30 Декоративный огород (12+)
16.00 Побег из города (12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Готовим на природе (12+)
18.15 Букварь дачника (12+)
19.00 Безопасность (12+)
19.30 Занимательная флористика 

(12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 Милости просим (12+)
21.35 Придворный дизайн (12+)
22.00 Дело в отделке (12+)
22.25 Профотбор (12+)
23.25 Сравнительный анализ (16+)
23.55 Кисельные берега (12+)
00.10 Битва интерьеров (12+)
00.35 Ваш агроном (12+)
00.50 Чужеземцы (12+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.35 Цветик-семицветик (12+)
01.55 Я - фермер (12+)
02.25 ТОП-10 (12+)
03.20 Баня - женского рода (12+)
03.35 Высший сорт (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
04.00 Здоровый сад (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 
«Мульткалендарь» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

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

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

«Кризис 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+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «В мире малышей», 
«Волшебный фонарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
11.55 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
20.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.00 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
00.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
02.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
03.35 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
05.05 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-

бляются» (16+)

Вторник, 25 июня ТВ-ПРОГРАММА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.10 «Мировая закулиса» (16+)
01.00 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 «Дом 2. 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+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)

13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришел!»(18+)
03.00 Х/ф «План Б» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ю.Любимов»(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (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, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.15, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.10, 00.55 «Понять.Простить» (16+)
13.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
18.00, 05.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.30 «Погода» (6+)
18.30, 05.35 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (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. Его-

рий храбрый» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Жад-

ная мельничиха» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Один за всех и все 

за одного» (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. Не 

скажу!» (0+)
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Железные шпионы» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Лис и 

дрозд» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

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

Главное (16+)
08.25 Д/с «Война машин» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Поку-

шение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Доллар. 

Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Газ. 

Новый фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы».«Большая 

космическая ложь США»(12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мусор-

ные войны. Игра на разло-
жение» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. 
Провал переворота» (12+)

23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (6+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью» (0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

08.30, 09.25 Т/с «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

10.50 Т/с «Разрешите тебя поцело-
вать...» (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 «Театральная летопись» (0+)

08.00, 02.05 Иностранное дело (0+)
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.55 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Девушка из эгтведа» 

(0+)

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

(0+)
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.05 Исторические концерты 

(0+)
18.45 Искатели (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.15 Мировые сокровища (0+)
22.50 «Мост над бездной» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соль» 

(12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Сахар» 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Мясо» 

(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» 

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Военная разведка: 

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 
23.35 Новости (16+)

09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
13.35 Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон про-
тив Криса Дженкинса (16+)

15.50 «Китайская Формула» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.30 «Катар. Live» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (12+)

23.15 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

23.40 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

00.30 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)

01.30 Х/ф «Боец» (16+)
03.35 Профессиональный Бокс. 

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)

05.00 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
06.40 «Спортивный детектив» (16+)
07.40 «Первые ракетки России» 

(12+)

08.00, 04.05 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 Дом, милый дом!. 10 

с (12+)
10.15, 06.15 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.50, 14.30, 18.40, 22.50, 02.55, 

07.00 Ландшафтный дизайн 
(12+)

11.15, 07.35 Декоративный огород 
(12+)

11.45, 06.45 Травовед (12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.30 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Готовим на природе (12+)
14.15 Букварь дачника (12+)
15.00 Безопасность (12+)
15.30 Занимательная флористика 

(12+)
15.45 Мастер-садовод (12+)
16.15 Инструменты (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 История усадеб (12+)
02.10 Я садовником родился (12+)
02.25 Дачных дел мастер (12+)
03.25 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» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «По святым местам». «Успен-
ский храм г.Вельска Котлас-
ской епархии» (0+)

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

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

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

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

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «В мире малышей», 
«Волшебный фонарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
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 «Лео и Тиг» (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+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
01.05 М/с «Чуддики» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «72 метра» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
22.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
00.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
01.50 Х/ф «Бриллианты для дик-

татуры пролетариата» (16+)
04.15 «Ералаш» (6+)
04.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

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

русского» (12+)
00.45 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 «Дом 2. 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 «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+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.25 Хроники московского быта 

(12+)

05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям сове-

сти» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 02.35 «Понять.Простить»(16+)
13.55 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.55 «Погода» (6+)
18.30, 06.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 

(16+)
23.05 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, 00.30, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

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

дрозд» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Не 

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

Лиса-сирота» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Курорты» (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. Ло-

вись, «Рыбка» (0+)
14.30, 02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Актриса особого назначения» 
(12+)

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

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.35 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.15 «Код доступа». Борис Бере-

зовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао цзэдун. 

Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа». «Стив Джобс. 

По ком звонит Айфон?» (12+)
22.00 «Код доступа». «От Рейгана 

до Трампа: опасный экспе-
римент» (12+)

22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-
цина от человечества» (12+)

23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.20 Х/ф «Степанова памятка» (0+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

09.25 Т/с «Разрешите тебя поцело-
вать...» (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 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Иностранное дело (0+)
08.40 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.50 ХХ век (0+)
12.25 Искусственный отбор (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Гитара семиструнная (0+)
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.20 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.05 Исторические концерты 

(0+)
18.40 Искатели. «Ларец императри-

цы» (0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.00 Д/ф «Русская ганза. Передний 
край Европы» (0+)

20.45 Открытие ХХХIХ международ-
ного фестиваля «Ганзейские 
дни нового времени» (0+)

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (0+)

22.50 «Мост над бездной» (0+)
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского 
(0+)

23.55 Д/ф «Самая счастливая осень» 
(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соя» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» 

(12+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «ДИВС экспресс» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Сахар»(12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Военная разведка: 

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

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

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 

23.10 Новости (16+)
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (0+)

13.00 «Капитаны» (12+)
14.05 Кик Боксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против Донеги 
Абены (16+)

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

18.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
19.00 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
19.20 «Австрийские игры» (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - ЦСКА 
(12+)

23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия (0+)

01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.05 Побег из города (12+)
08.25, 04.30 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.05 Дачные радости (12+)
09.25, 05.30 Стройплощадка (12+)
09.50, 06.00 Готовим на природе 

(12+)
10.10, 06.15 Букварь дачника (12+)
10.25, 14.30, 18.25, 22.50, 02.45, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
(12+)

10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)

11.40 Мастер-садовод (12+)
12.10 Инструменты (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+)
15.00 Сравнительный анализ (16+)
15.30 Кисельные берега (12+)
15.45 Битва интерьеров (12+)
16.10 Ваш агроном (12+)
16.25 Чужеземцы (12+)
16.45 Домашняя экспертиза (12+)
17.15 Цветик-семицветик (12+)
17.30 Я - фермер (12+)
17.55 ТОП-10 (12+)
18.55 Баня - женского рода (12+)
19.10 Высший сорт (12+)
19.30 Здоровый сад (12+)
19.45 Лучки-пучки (12+)
20.00 Старые дачи (12+)
20.30 Народные умельцы (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 История усадеб (12+)
22.05 Я садовником родился (12+)
22.20 Дачных дел мастер (12+)
23.20 Кашеварим (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.55 Идеальный сад (12+)
00.25 Альтернативный сад (12+)
00.55 Битва огородов (12+)
01.25 Секреты стиля (12+)
02.00 Дом, милый дом!. 10 с (12+)
02.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.10 Травовед (12+)
03.25 Декоративный огород (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
06.25 Старинные русские усадьбы 

(12+)

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

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «В мире малышей», 
«Волшебный фонарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
01.05 М/с «Чуддики» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.35 Х/ф «Афоня» (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.00 Х/ф «Жаворонок» (16+)
01.40 Х/ф «Артистка» (12+)
03.20 Х/ф «Жара» (16+)
04.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 

(16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» До 

5.20 (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(12+)
04.10 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели. (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «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 «Stand up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (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, 14.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

(12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

10.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.55 «Чужие и близкие». Продол-

жение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где нас 

нет?» (16+)
21.00 Д/ф «Гром и молния: гибель-

ная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 

(16+)
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римба-

уэр» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Х/ф «Условия контракта-2» 

(16+)
18.00, 05.00 «Подробный разговор» 

(16+)

18.25, 05.30 «Погода» (6+)
18.30, 05.35 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
00.55 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «6 кадров» (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 Х/ф «Три ненастных дня» 

(12+)
09.50 М/ф «Гора самоцветов. Ло-

вись, «Рыбка» (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 «Тайны разведки. Бен 

Ладен. Ростовщик смерти» 
(12+)

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

Кожемяка» (6+)
00.00 «Культурный обмен». Юрий 

Бутусов (12+)
01.20 Х/ф «30-го - уничтожить» 

(12+)
03.25 «Отражение» (12+)

06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
02.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
03.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 

курс» (16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Иностранное дело (0+)
08.45 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
10.20 Х/ф «Интермеццо» (16+)
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений» (0+)
12.40 Искусственный отбор (0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(0+)
14.10 Д/ф «Русская ганза. Передний 

край Европы» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Василий Петренко» 

(0+)

16.15 Х/ф «Во власти золота» (16+)
17.50 Исторические концерты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 

(16+)
21.40 Закрытие XVI Международно-

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

01.30 Искатели. «Дело салтычихи» 
(0+)

02.20 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Демидовы» (16+)
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка: Север-

ный фронт» (16+)
19.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
19.30, 04.20 «События. Акцент» 

(16+)
21.00 Уральская ночь музыки Дмит-

рием Губерниевым. 2019 
с (12+)

01.20 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» 
(16+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости (16+)

09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 22.15 «Австрийские игры» 
(12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)

13.20 «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Австралия - Россия (12+)
17.25 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (12+)
20.15, 01.55 Футбол. Кубок Америки 

(0+)
22.40 Реальный спорт. Баскетбол 

(12+)
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Сербия (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки (12+)
05.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
06.25 Д/ф «ЧМ 2018. Истории» 

(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.35 Инструменты (12+)
08.40, 04.50 Вокруг сыра (12+)
08.55, 05.00 Милости просим (12+)
09.20, 05.30 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 05.50 Дело в отделке (12+)
10.15, 06.20 Профотбор (12+)
10.45, 14.40, 18.55, 23.00, 02.30, 06.45 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.15, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)

11.40, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.00 Битва интерьеров (12+)
12.25 Ваш агроном (12+)
12.40 Чужеземцы (12+)
12.55 Домашняя экспертиза (12+)
13.25 Цветик-семицветик (12+)
13.40 Я - фермер (12+)
14.10 ТОП-10 (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.50 Здоровый сад (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Народные умельцы (12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.10 Я садовником родился (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Дачные хитрости (12+)
19.55 Лучки-пучки (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.40 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.15 Дом, милый дом!. 11 с (12+)
22.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.25 Декоративный огород (12+)
23.55 Побег из города (12+)
00.25 Прогулка по саду (12+)
00.55 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 Занимательная флористика 

(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 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

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

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

(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 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» 
(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. Оси-

пова «Зачем мы живем?» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Успен-

ский храм г.Вельска Котлас-
ской епархии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «В мире малышей», 
«Волшебный фонарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

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

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

(0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Говорящий Том и Дру-

зья» (0+)
02.10 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Страховой агент» (12+)
11.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
20.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
23.10 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
01.05 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)
04.00 Х/ф «Пока безумствует мечта» 

(12+)
05.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
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05.20 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панк-

ратова-Черного (16+)
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 Музыкальная премия «Жара» 

(12+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 

(12+)
23.00 Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая любовь» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Алексей Романов и 
группа «Воскресение» (16+)

01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35, 03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
02.35 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: возвра-

щение домой» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы» (0+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
09.30 «Удачные песни». Летний 

концерт (12+)
10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Большая семья». Продол-

жение (0+)
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.45 «Я выбираю тебя». Продол-

жение (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» 

(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
04.40 «Азбука соблазна» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 «Обложка. Декольте ангелы 

Меркель» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Анимационный «Аисты» (6+)
07.30 Анимационный «Монстры 

против пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Лень или работа: что убьет 
человечество?» (16+)

20.30 Х/ф «Властелин колец: брат-
ство кольца» (12+)

00.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20 «Тест на отцовство» (16+)
09.15 «Родные люди» Россия, 2017 

г (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
03.20 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.30, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Юрий Бутусов (12+)

08.10, 02.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

09.45, 20.45 Д/ф «Как стать изобре-
тателем» (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+)
13.55 Д/ф «Илья Авербах» (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 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
22.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
23.40 Концерт Сосо Павлиашвили 

(12+)
04.20 Д/ф «Откровение цвета» (12+)
05.05 Х/ф «Ганна главари» (0+)
06.25 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Филатовы (6+)

09.45 «Последний день». Микаэл 
Таривердиев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого». «Адам 

и Ева. Божественная голово-
ломка» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Лев 
Толстой - против всех» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «1941. 
Первый гром над Берлином» 
(12+)

14.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+)

04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 
(12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Во власти золота» (16+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков» (0+)
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 

(16+)
12.10 Больше, чем любовь (0+)
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» (0+)
13.50 «Эрмитаж» (0+)
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

капеллы России им. А. А. 
Юрлова (0+)

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (0+)

16.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой (0+)

17.20 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+)

19.00 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

19.40 К 70-летию Александра Панк-
ратова-Черного. Линия жиз-
ни (0+)

20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+)

22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» (0+)

23.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00, 08.25, 11.05, 12.25, 14.10, 16.55, 

20.55 «Погода» (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 Тамара Гвердцители. Концерт 

(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 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)
14.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
21.50 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» 

(16+)
23.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
01.25 Х/ф «Мастер» (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил». 1 - 2 с (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)

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

08.50, 13.00 Футбол. Кубок Америки 
(0+)

10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина (12+)

12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 23.00 
Новости (16+)

15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика (12+)

16.00 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
17.05, 20.00 «Австрийские игры» 

(12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 

(12+)
20.25 Профессиональный Бокс. 

Сэм Максвелл против Сабри 
Седирие. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри (16+)

22.40 «Австрия. Live» (12+)
23.05 Все на футбол! Кубок Америки 

(12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки (12+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 

(16+)
05.10 Профессиональный Бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

07.20 «Команда мечты» (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай (12+)

08.00, 11.50, 15.55, 19.55, 23.40, 04.10 
Дома на деревьях (сезон 
2) (12+)

08.50, 12.35, 16.40, 20.40, 00.25, 04.55 
Детская мастерская (12+)

09.05, 12.55, 16.55, 20.55, 00.40, 05.10 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.25, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 01.40, 06.05 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 18.25, 22.25, 02.15, 06.30 
Сельсовет (12+)

10.50, 14.40, 18.40, 22.40, 02.30, 06.40 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.10, 23.10, 03.00, 07.20 Лавки 
чудес (12+)

14.20 Домоводство (12+)
15.40, 19.40, 04.00 Чай вдвоем (12+)
19.10 Стройплощадка (12+)
03.30 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.00 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Молодежь - свобода и 
ответственность» (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!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
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» 

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 «Союз 

онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (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+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики». Спорт» (0+)
15.00 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.50 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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Говорящий Том и Дру-

зья» (0+)

06.50 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)

10.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

11.45 Х/ф «Афоня» (12+)
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.40 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
00.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
01.55 Х/ф «Фантазия на тему люб-

ви» (12+)
03.20 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
05.00 Х/ф «Эта веселая планета» 

(12+)
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05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)

04.55 Ты не поверишь! (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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Отпуск по ранению» (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 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 «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
15.00 «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+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: возвраще-

ние домой» (16+)
18.55 Анимационный «Фердинанд» 

(6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» (12+)
01.20 Х/ф «Крутой» (16+)
03.05 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 Х/ф «Властелин колец: брат-
ство кольца» (12+)

09.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)

12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 

музыки». «Iron maiden - en 
vivo!» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
09.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
13.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
18.55, 05.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
03.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.30, 13.05, 21.20 «Моя история» 
(12+)

08.10 Х/ф «30-го - уничтожить» (12+)
10.20 «Нормальные ребята» (12+)
11.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
12.40 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+)
13.45, 02.25 Д/ф «Илья Авербах» 

(12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» 

(12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 Д/ф «С видом на жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
22.00 Т/с «Русский дубль» (12+)
23.40 Закрытие фестиваля теле-

визионных фильмов «Утро 
родины» (12+)

01.10 Х/ф «Ганна главари» (12+)
04.00 Концерт Сосо Павлиашвили 

(12+)

05.20 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 Новости. Главное (16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Юрий Андро-

пов (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
14.00 «Диверсанты». (Россия, 2012). 

1 - 4 с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.45 Х/ф «К Черному морю» (0+)
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.20 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Х/ф «Мертвые души» (16+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота» (0+)
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 

(0+)
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина» (0+)
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
21.25 Закрытие ХХХIХ международ-

ного фестиваля «Ганзейские 
дни нового времени» (0+)

22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
0 7 . 1 0 ,  0 2 . 0 0  « М у з Е в р о п а : 

Apocalyptica» (12+)
07.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 

«Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
13.15 Х/ф «Яблочный спас» (16+)
16.30 Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной» (16+)
19.00 Тамара Гвердцители. Концерт 

(12+)
21.15 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 Х/ф «Мастер» (18+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (12+)

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

10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости 

(16+)
12.10 Футбол. Кубок Америки (0+)
14.15, 01.15 Все на Матч! (12+)
15.10 «Австрийские игры» (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - «Ростов» 
(12+)

18.00 Формула-1. Гран-при Австрии 
(12+)

20.20 «Австрия. Live» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (12+)

23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)

02.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии 

(0+)

08.00, 11.50, 15.50, 23.40, 04.10 Дома 
на деревьях (сезон 2) (12+)

08.50, 12.35, 16.35, 20.35, 00.25, 04.55 
Детская мастерская (12+)

09.05, 12.50, 16.55, 20.55, 00.40, 05.10 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

09.35, 13.20, 17.20, 21.25, 01.10, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.50, 21.50, 01.40, 06.05 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.20, 22.20, 02.10, 06.30 
Сельсовет (12+)

10.50, 14.35, 18.35, 22.40, 02.25, 06.40 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.05, 19.05, 23.10, 03.00, 07.20 
Лавки чудес (12+)

15.35, 19.35, 04.00 Чай вдвоем (12+)
19.55 Дома на деревьях (сезон 3) 

(12+)
03.25 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 20.00 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 

(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» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00 «Союз онлайн» 

(0+)
14.45 «По святым местам». «Успен-

ский храм г.Вельска Котлас-
ской епархии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
18.50 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Молодежь - свобода и 
ответственность» (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» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

(0+)

05.00 М/с «Смурфики» (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 «Домики» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
16.50, 04.05 М/с «Смешарики» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Говорящий Том и Дру-

зья» (0+)

06.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)

08.25 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
10.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
19.00 Х/ф «Мужики!.» (6+)
20.50 Т/с «Большая перемена» (6+)
02.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
03.10 Х/ф «Осень, Чертаново...» (16+)
04.55 Х/ф «День дурака» (16+)

Воскресенье, 30 июня
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ными исполнителями. 5.Пляжный головной убор. 6. (По горизонта-
ли): конденсат, который появляется утром на траве. (По вертикали): 
устройство для катания на роликах, велосипедах, скейтах. 7. Охлаж-
дающий напиток в бочках. 8. Летняя ягода. 9. Водит цыплят.

ОТВЕТЫ: 1.Бриз. 2.Удочка. 3.Звездопад. 4.Василек. 5.Панамка. 6.Роса. Рампа. 7.Квас. 8.Малина. 9.Квочка.

КРОССВОРД про лето

Соедини по точкам и раскрась рисунок
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1. Мор-
ской ветер. 
2. Инстру-
мент для 
рыбной лов-
ли. 3.Мете-
орный по-
ток. 4.Лет-
ний цветок, 
многократ-
но воспетый 
отечествен-
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Помоги полицейскому псу 
пройти лабиринт 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ о лете

Предложенная ин-
формация позволит рас-
ширить свой кругозор.

1. Когда температу-
ра окружающей среды 
достигает 40 градусов, 
тело для нормализации 
температурного режима 
вырабатывает до 1 л пота 
в час.

2. Есть также и тер-
ритория, где лета пра-
ктически не бывает, и это 
Арктика.

3. Интересный факт 
о лете в разных странах, 
а именно во Франции: 
Эйфелева башня из-за 
расширения железа под 
солнечными лучами 
увеличивается в размере 
больше чем на 6 дюймов.

4. На полюсах летом 
солнце не заходит за го-
ризонт в течение шести 
месяцев.

5. Ученые проводи-
ли исследования, чтобы 
понять, какую темпера-
туру способно вынести 
человеческое тело. Так, 
например, при сухом 
воздухе и температуре 
+71 °С человек выдер-
жит максимум час.

6. Самая жаркая 
температура летом реги-
стрируется в Калифор-
нии на пустынном участ-
ке, который называется 
«Долина смерти». Там 
температура порой до-
стигает значения выше 
57 градусов.

7. Наиболее продол-
жительный день лета 21 
июня — летнее Солнце-
стояние.

8. Еще один факт 
о лете: в эту пору года 
используют «индекс жа-
ры», который учитывает 
влажность воздуха.

9. По одной из вер-
сий, слово «лето» обра-
зовалось по аналогии со 
словами «жито», «сито» 
от глагола лить и озна-
чало «время дождей» — 
как противопоставление 
зиме, времени снега.

10. Уже на протяже-
нии 30 миллионов лет в 
летнее время теплокров-
ных животных и людей 
терроризируют комары. 
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