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tЗдравоохранениеС днем рождения, 
малыши!..

Скоро будет новый ФАП

Правда, 1 января никто из но-
воиспеченных граждан появлять-
ся не пожелал: первым ребенком 
нового года стала девочка, родив-
шаяся 2 числа. Следующим издал 
свой первый крик мальчик — это 
произошло 4 января. Пятое чис-
ло стало самым «урожайным»: 
в невьянском роддоме родились 
два мальчика и одна девочка. В 
последующие дни — с 6 по 13 ян-
варя — поочередно появлялись на 
свет еще пять мальчишек и одна 
девочка. 

Герои наших фотоснимков — 
младенцы, появившиеся в первые 
январские дни у жительницы 
с.Быньги Лилит НАВАСАРДЯН 

и жительницы пос.Верх-Нейвинского Лидии 
ШИВКОВОЙ — те самые «новогодние» малыши. 
Оба мальчика — вторые в своих семействах, оба 

— желанные и долгожданные, и оба наверняка вы-
растут настоящими богатырями. В любом случае, 
именно этого в день их появления на свет и хочется 
пожелать!..

Безусловно, младенцы, появившиеся на свет в 
невьянском роддоме, — не единственные в нашем 
регионе. В Областном перинатальном центре Свер-
дловской областной детской клинической больни-
цы, к примеру, в новогодние праздники родилось 
89 малышей: 39 девочек и 50 мальчиков, включая 
шесть пар двоен. 

Отличное демографическое пополнение! И от-
личный новогодний подарок к 85-летию Свердлов-
ской области!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

В новогодние праздники (вплоть до Старого Нового года) в акушерско-гинеко-
логическом отделении Невьянской ЦРБ на свет появились 11 малышей — первых в 
наступившем 2019 году.

В первом квартале 2019 года в дачном поселке Тава-
туй появится новый модульный фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Об этом на минувшем аппаратном совещании 
в администрации округа сообщил главврач Невьянской ЦРБ 
Андрей Елфимов.

Новое современное сооружение станет третьим по счету в Не-
вьянском городском округе, ранее комфортные ФАПы были построе-
ны и открыты в Аятском и Нижних Таволгах. 

На данный момент в Таватуе функционирует медпункт, но распо-
лагается он в деревянном строении с печным отоплением постройки 
до 1917 года. Необходимость в новом помещении крайне остра. 

Типовой модульный ФАП, который в ближайшее время появит-
ся в Таватуе, как и другие, строящиеся в малых населенных пунктах 
Свердловской области (разработаны в соответствии с требованиями 
регионального министерства здравоохранения), состоит из трёх мо-
дулей общей площадью 71 квадратный метр. Здесь предусмотрены 
помещения для проведения приема, ожидания приема, процедурно-
прививочный кабинет; имеется все необходимое оборудование для 
диагностики заболеваний и оказания медицинской помощи. Строи-
тельством ФАПа в поселке займутся специалисты ООО «Группа Ер-
мак» (г.Екатеринбург), которые монтировали аналогичный объект в 
Нижних Таволгах. 

На сегодняшний день в Таватуй уже поставлены модули, возве-
дение стартует в ближайшее время. Остается лишь добавить, что 
располагаться новый ФАП будет по тому же адресу, что и старый: 
ул.Ленина, 79.

Наталья ПАВЛОВА
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За приключениями – 
в библиотеку

В рамках Года театра, объявленного Президентом РФ 
В.Путиным, сотрудники центра детского чтения «Радуга»  
подготовили для ребят захватывающий и увлекательный 
спектакль «Приключения Снежинки в зимнем лесу». 

Театрализованное 
представление было 
интерактивным: дети 
из простого зрителя 
превращаются в ар-
тиста. Юные зрители 
вместе с родителями 
помогали сказочным 
героям Метельке 
(В.Уфимцева) и Вью-
ге (С.Рычкова) вы-
полнить различные 
задания.  Спектакль 

получился веселый и познавательный. 
На детский смех прибыл сам Дед Мороз! Он поздравил ребят 

с Новым годом и вручил всем подарки. Ребята же Деду Морозу 
прочитали стихотворения. Затем  зрителям был предложен мастер-
класс  под названием «В ледяной мастерской». Ребята вместе с ро-
дителями мастерили елочку-магнит. Среди участников в этот день 
в том числе были и особые дети. Родители некоторых ребятишек 
отметили, что такие спектакли и мастер-классы приобщают детей к 
искусству, развивают логическое мышление, мелкую моторику рук, 
дети учатся взаимодействовать друг с другом. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 

Работа — без праздников

Украшали елки 
Новый год…

Главный новогодний атрибут — живая елка — укра-
сил многие дома невьянцев.

По информации специалиста ГКУ «Невьянское лесничество» 
Натальи Першиной, в предновогодний период 2018 года на тер-
ритории Невьянского городского округа и пос.Верх-Нейвинского 
населением была приобретена 661 ель. Всего на обслуживаемой 
учреждением территории (Невьянск, Верх-Нейвинский, Кировград, 
Верхний Тагил и Новоуральск) было реализовано 977 лесных кра-
савиц. Фактов незаконных вырубок лесных насаждений в данный 
период выявлено не было.

Цифры немаленькие, однако, если сравнить их с прошлогод-
ними, то наблюдается значительное снижение: в декабре 2017 года 
народ (жители вышеуказанных городских округов) приобрел 1252 
елки, из них 915 — в Невьянске и Верх-Нейвинском. Примеча-
тельно, что снижение объемов реализации новогоднего атрибута 
фиксируется с 2014 года. Возможно, люди, отказывающие себе в 
приобретении елей, выбирают альтернативные варианты в виде 
искусственных деревьев, сохраняя тем самым живую природу.

Наталья ПАВЛОВА 

За инет 
и живое общение

По данным Департамента эксплуатации информа-
ционных систем и платформ ПАО «Ростелеком» на Ура-
ле, за новогодние каникулы, в период с 30 декабря 
2018 года по 8 января 2019-го, пользователи широко-
полосного интернета в Свердловской области из все-
мирной паутины скачали 9590 петабайт информации, 
что соответствует объему данных, которые можно раз-
местить примерно на 9000000 стандартных внешних 
жестких дисках. 

Скачанный трафик превысил прошлогодние объемы потребле-
ния информации жителями региона за аналогичный период при-
мерно на 15%. Пиковые нагрузки пользования интернетом были 
зафиксированы 3 января (997 петабайт) и 7 января 2019 года, когда 
объем потребленного трафика превысил 1000 петабайт.  

При этом жители Свердловской области продолжают ценить и 
живое общение. В период новогодних праздников они сделали друг 
другу 4281876 телефонных звонков со стационарных телефонов, 
проговорив более 15000000 минут. Больше всего уральцы общались 
31 декабря (573735 телефонных разговоров), 1 января (453387) и 7 
января (387567). Самый продолжительный разговор зафиксирован 
из Каменска-Уральского в Екатеринбург: в новогоднюю ночь або-
нент проговорил по домашнему телефону 1 час 23 минуты. 

Добавим, что в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 
года на сетях компании «Ростелеком» действовал особый режим: 
бригады технических специалистов провели новогоднюю ночь и 
январские каникулы на дежурстве для оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Аварий зафиксировано не было. 

Департамент внешних коммуникаций 
МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»

Январская трагедия

За минувшую неделю в 
дежурную часть полиции 
поступило 174 заявления и 
сообщения граждан о про-
исшествиях. По горячим сле-
дам удалось раскрыть три 
уголовных дела, еще по од-
ному ведется расследование. 
Все преступления соверше-
ны в Невьянске.

С 7 по 13 января сотрудники 
МО МВД России «Невьянский» 
составили 265 административных 
протоколов. 

По линии ГИБДД за неделю 
произошло десять дорожно-транс-
портных происшествий, одно из 
которых с пострадавшими. Со-
трудники ДПС пресекли движение 
трех автотранспортных средств, за 
рулем которых находились лица 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Также представители пра-
воохранительных органов смогли 
выявить двух водителей без води-
тельских удостоверений.

На минувшей неделе был 
зафиксирован один факт сбыта 

наркотических веществ. Ведется 
проверка задержанного на при-
частность к другим подобным де-
лам.

Личный состав МО МВД Рос-
сии «Невьянский» на протяжении 
всех праздничных дней был задей-
ствован на охране массовых меро-
приятий. Благодаря бдительности 
и профессионализму ни на одном 
из праздников происшествий до-
пущено не было.

Алена КОЛНОГОРОВА

Встретили 
на славу

189 различных меропри-
ятий прошло в учреждениях 
культуры Невьянского го-
родского округа в рамках 
празднования Нового года 
(в течение новогодних кани-
кул). В них приняли участие 
15 642 артиста и зрителя.

Под сводами башни
Невьянский государственный историко-архитектурный 

музей вновь вошел в число самых посещаемых туристичес-
ких объектов.

В Центре развития туризма Свердловской области подвели итоги 
новогодних каникул и определили самые посещаемые туристические 
объекты регионального значения Среднего Урала. Так, по данным мо-
ниторинга, самым посещаемым местом с 1 по 8 января 2019 года стал 
горнолыжный комплекс «Гора Белая», куда приехали отдохнуть 41,5 
тысяч человек. Горнолыжный комплекс подтвердил свой собственный 
рекорд по посещаемости за 2018 год. Также среди лидеров Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей (4,3 тысячи посетите-
лей), природный парк «Оленьи ручьи» (3 тысячи), Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени 
И.Д.Самойлова (2 тысячи), Нижнетагильский «Горнозаводской Урал» 
(2,4 тысячи), Верхотурский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник (1,3 тысячи), природный парк «Бажовские места» (1,2 
тысячи человек).

По словам директора НГИАМ М.Моревой, в числе посетителей музея 
и башни были не только жители РФ, но и иностранные гости из ближнего 
и дальнего зарубежья: Украины, Казахстана, Эстонии, Австралии, Англии, 
Италии, Мексики, Индии, Ирана, Бельгии, Израиля, Канады и Китая.

Ольга СЕВРЮГИНА

Ремонт под контролем
15 января Невьянский городской округ с рабочим визи-

том посетил депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области И.Аксенов.

Совместно с председателем Думы Невьянского городского округа 
Л.Замятиной и представителями депутатского корпуса нашего округа 
Игорь Владимирович побывал на тех объектах социальной инфраструк-
туры села и города, на которые в конце уходящего 2018 года были выде-
лены средства из резервного фонда правительства Свердловской области.

Ольга СЕВРЮГИНА
Подробности визита – в следующем номере «Звезды».    

tПравопорядок

tКультура

tСобытийный туризм

Жителям нашего района бы-
ли предложены театрализован-
ные представления, новогодние 
огоньки, вечера отдыха, концерты, 
конкурсно-развлекательные и иг-
ровые программы, массовые гуля-
ния, посиделки, ретро-вечеринки, 
новогодние дискотеки, выставки 
рисунков и декоративно-приклад-
ного творчества и даже мастер-
классы по изготовлению новогод-
них игрушек, снежинок, поделок. 
В двух учреждениях культуры (ДК 
пос.Ребристого и ДК пос.Калино-
во) прошли ночные праздничные 
дискотеки.

Ольга СЕВРЮГИНА

15 января в Невьянске 
произошел пожар в жилом 
доме, расположенном на 
ул.Солидарности, в резуль-
тате которого погибла пожи-
лая женщина.

Сообщение о происшествии 
поступило в пожарную охрану в 
10 часов 43 минуты от жителей со-
седнего дома. Через три минуты к 
месту пожара уже прибыли две ав-
тоцистерны 46 пожарно-спасатель-
ной части и семь человек личного 
состава (Д.Шаров, А.Сулимов, 
А.Аверин, Ф.Борисенко и другие). 
Пока одно отделение пожарных 
оценивало ситуацию и приступа-
ло к непосредственному тушению 
огня, охватившего весь дом с по-
стройками (строения размещались 
под одной крышей), специалисты 
газодымозащитного звена захо-
дили внутрь жилого строения с 
целью эвакуации пожилой женщи-
ны. Через некоторое время ее уже 
передавали в руки медиков скорой 
помощи, которые в дальнейшем 
констатировали ее смерть. Супруг 
погибшей хозяйки, получивший 

ожоги кистей рук и 
головы, также был на-
правлен в Невьянскую 
ЦРБ, где и узнал о по-
тере жены.

Пожарные тем вре-
менем всеми силами бо-
ролись с огнем, пытаясь 
как можно быстрее ло-
кализовать его с разных 
сторон в непростых 
условиях плотнейшей 
застройки. В связи с по-
вышением ранга опас-
ности пожара к  месту 
происшествия были направлены 
еще две автоцистерны (из 46 и 258 
ПСЧ Кировграда) и пять человек 
личного состава. Как сообщает на-
чальник 46 ПСЧ Д.Веретенников, 
и без того сложную ситуацию зна-
чительно усугубил тот факт, что 
специалисты газовой службы про-
должительное время не могли пе-
рекрыть подачу газа. Кроме того, в 
хозпостройках горящего дома, как 
выяснилось в процессе тушения, 
находились баллоны с пропаном 
и кислородом — огонь разгорался 

все сильнее. Тем не менее огнебор-
цы приложили максимум усилий к 
его локализации, в первую очередь 
отрезав от возможного контакта с 
огнем соседние дома.

Последующая проливка сго-
ревших конструкций (дом вместе с 
постройками был полностью унич-
тожен) продолжалась до вечера. 
Установлением причины пожара, 
повлекшего гибель одного челове-
ка и травму другого, в ближайшее 
время займутся специалисты отде-
ла надзорной деятельности.

Наталья ПАВЛОВА
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tСобытийный туризм

tМестная власть

В диалоге с властью

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
или Туристам вход не запрещен

— Любовь Яковлевна, закончился 
2018 год. Как Вы оцениваете работу 
Думы Невьянского городского округа 
шестого созыва?

— Депутаты не остаются в стороне от 
тех свершений, тех планов, которые наме-
чены именно в нашем городском округе, 
ведь совместная задача администрации и 
Думы — это, конечно, улучшение жизни 
людей.

В 2018-м депутаты провели 16 заседа-
ний, из которых пять — внеочередные. На 
них было рассмотрено 123 вопроса. На-
помню о том, что в Думе шестого созыва 
работает четыре депутатских комиссии. В 
состав входят руководители учреждений 
и организаций города, профессионалы 
своего дела, люди опытные и грамотные. 
Возглавляют комиссии Федор Аркадьевич 
Шелепов, Марина Валентиновна Морева, 
Александр Валерьевич Бузунов и Сергей 
Геннадьевич Цаплин.

Самое большое количество вопросов 
было рассмотрено комиссией по бюджету 
и  экономике, а это 34% от всех вопросов, 
вынесенных в 2018 году на рассмотрение. 

Их львиная доля касалась вопросов фор-
мирования бюджета, исполнения и конт-
роля над ним.

Кроме того, немало вопросов рассмат-
ривалось на комиссии по ЖКХ, законода-
тельству. Члены комиссий по социальной 
политике также продуктивно работали 
над наказами избирателей, принимали 
решения, которые в дальнейшем обяза-
тельно скажутся положительно на  жизни 
людей нашего округа.

— Любовь Яковлевна, насколько 
конструктивно идет работа депутатов с 
населением?

— В Думе шестого созыва действует 
четыре избирательных округа, и депута-
ты распределены в равном количестве 
по всем четырем округам. Особо отмечу 
то, что возраст депутатов на этих окру-
гах разный. Самый «молодой» — третий 
округ (район Быньги, Таволги, Ударник, 
северо-восточная часть Невьянска). Здесь 
работают такие активные депутаты, как 
Александр  Валерьевич Бузунов, Алек-
сандр Валерьевич Галышев, Роман Бори-
сович Нечкин. Народные избранники при-
нимали активное участие в праздновании 
300-летия села Быньги, в  приведении в 
порядок памятника павшим героям в годы 
Великой Отечественной войны, установ-
лении стелы при взъезде в село. Эти депу-
таты пользуются авторитетом у местного 
населения. Марина Валентиновна Морева 
ведет активную работу по продвижению 
бренда Невьянска и Невьянской наклон-
ной башни. Анатолий Валерьевич Шпаков 
трудится в спортивном клубе «Витязь» и 
активно занимается патриотическим вос-
питанием молодежи.

Самые, так сказать, уважаемые депу-

таты работают на втором избирательном 
округе. Среди них — Федор Аркадьевич 
Шелепов, Николай Александрович Вол-
ков, Владимир Михайлович Затолокин и 
я, Любовь Яковлевна Замятина. За ними 
закреплена территория Коневско-аятского 
куста и юго-восточной части Невьянс-
ка. В 2018-м при участии депутатов был 
создан кооператив из жителей Конево, 
которые активно занялись газификацией 
всего села. Надеемся, что в 2019 году село 
сможет попасть в областную программу 
по газификации. В Конево есть еще один 
открытый вопрос, который волнует жи-
телей, — переселение Дома культуры в 
другое помещение, ведь сейчас ДК разме-
щается в культовом здании. В настоящий 
момент в сельском ДК идет монтаж туале-
тов; здесь проведена вода, идет утепление 
теплотрассы от детского сада до школы. 
Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Игорь Аксенов по-
мог сельской школе заменить часть окон 
на пластиковые стеклопакеты.

Самый дружный избирательный округ 
— депутаты территорий поселка Цемент-
ного и северо-западной части Невьянска. 
Здесь работают Сергей Геннадьевич Цап-
лин, Олег Владимирович Белоусов, Ирина 
Николаевна Бицюта, Наталья Георгиевна 
Баушева. Большое им спасибо за работу, 
за участие в благоустройстве дворовой 
территории по улице Школьной в поселке 
Цементном.

Самый удаленный округ — это юго-
западная часть Невьянска, станция Аять, 
поселки Таватуй и Калиново. Депутаты 
округа уделяют большое внимание и со-
циальной инфраструктуре. Отрадно, что в 
ФАПе Таватуя наконец-то появился фель-

дшер. Помогли молодому специалисту и с 
жильем: ему было выделено муниципаль-
ное жилье в Калиново. Наши депутаты 
приняли участие и в этом благом деле. 
Отмечу, что в этом вопросе помог нам и 
управляющий населенными пунктами 
Олег Игоревич Сидоров.  

Нельзя не отметить деятельность 
самого грамотного депутата первого из-
бирательного округа Анфису Ивановну 
Пахотину. Она занимается корректиров-
кой нормативно-правовых документов и 
помогает в создании новых.

В состав Думы шестого созыва входят 
представители трех политических партий: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР и КПРФ. 
И, несмотря на различные политические 
убеждения, мы все вместе работаем друж-
но. Чем больше точек зрения, тем эффек-
тивнее обсуждение. 

— Самый «горячий», наверное, во-
прос — это новая схема обращения с 
отходами. Держат ли депутаты его на 
контроле?

— Естественно. В администрации 
по инициативе народных избранников 
был проведен круглый стол, на котором 
присутствовали  жители, управляющие 
населенными пунктами, руководители 
управляющих компаний, представители 
регионального оператора ООО «Компа-
ния «Рифей». Еще раз хочу подчеркнуть 
то, что тарифы утверждаются не местной 
властью, а региональным оператором. В 
наши полномочия это не входит, и мы пра-
ва на начисления за вывоз, утилизацию и 
прочее просто не имеем.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Тема внутреннего туризма при-
обретает особую актуальность и 
все большую популярность. Сред-
нему Уралу есть что предложить 
туристам как местным, так и при-
езжим. 

К примеру, День чествования Наклон-
ной башни Демидовых в Невьянске – зре-
лищно, ярко, интересно. И это не единствен-
ное событийное мероприятие на территории 
Невьянского городского округа, готовое 
принять гостей со всех уголков планеты. В 
Свердловской области в целом растет число 
таких мероприятий. Так, на получение гос-
поддержки и включение в календарь-спра-
вочник «События Свердловской области на 
2019 год» в Центр развития туризма региона 
было подано 356 заявок из 64 муниципали-
тетов региона. Это в полтора раза больше, 
чем в 2017 году. Среди активных муниципа-
литетов – Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Сысерть, Алапаевск, Реж, Ирбит, Верхоту-
рье, Карпинск и, конечно же, Невьянск. 

«Если распределить события по всем 
дням календарного года, то практически 
каждый день в Свердловской области бу-
дет проходить интересное мероприятие, 
привлекающее туристов. Сегодня множе-
ство мероприятий организуются не толь-
ко в традиционные летние месяцы, но и в 
остальное время. Нам поданы заявки куль-
турных, деловых, спортивных, гастроно-
мических и других мероприятий. Уверена, в 
2019 году путешествия по Среднему Уралу 
будут насыщенными и запоминающимися», 

– уточнила директор Центра развития туриз-

ма Свердловской области Эльмира Туканова.
Так, только в Каменске–Уральском за-

планировали более десятка событийных 
мероприятий, среди которых - «Фестиваль 
окрошки», соревнования по ездовому спор-
ту, региональный конкурс портных и другие. 
В Алапаевске пройдет костюмированный 
бал, Ирбит проведет разнообразные со-
ревнования по мотоспорту, в Верхотурье 
впервые организуют фестиваль лоскутного 
шитья, в Сысерти – фестиваль дворовых 
игр, а в Качканаре – день одноименной горы. 
Запланированы фольклорные праздники и 
фестивали национальных культур народов 
Среднего Урала, театральные и музыкаль-
ные фестивали, мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями. Невьянск 
традиционно ждет гостей на День чествова-
ния Наклонной башни. Но это не все.

По словам директора Невьянского 
государственного историко-архитектур-
ного музея М.Моревой, в числе событий 
Свердловской области и наш «Казачий спас 
Урала», который в шестой раз пройдет у 
подножия башни во вторую субботу июня 
(08.06.2019). Буквально через месяц после 
него – 6 июля – состоится «Мастерград у 
Наклонной башни». Данное событийное ме-
роприятие было организовано в Невьянске 
летом уже ушедшего 2018-го года и собрало 
немало жителей и гостей округа, желавших 
познакомиться с традиционными ураль-
скими ремеслами, творчеством народных 
коллективов, окунуться в атмосферу наци-
ональных песен, танцев, настоящего фоль-
клорного праздника под открытым небом. 
В этом году мероприятие обещает быть еще 

шире: как отмечают организаторы, планиру-
ется привлечение еще большего количества 
ремесленников и творческих коллективов 
со всей Свердловской области, пройдут мас-
тер-классы по традиционным уральским 
ремеслам. Август тоже начнется с большо-
го мероприятия: 3 августа в 17-й раз наша 
красавица-башня будет принимать гостей на 
своем дне рождения. И этот день, безуслов-
но, станет ярким и массовым событием.     

И все это, подчеркивает Марина Вален-
тиновна, не считая общероссийских акций, 
таких как Ночь музеев и Ночь искусств, ко-
торые в обязательном порядке проходят в 
нашем музее, а также мероприятия «Живи 
трезво, будь счастлив» в рамках Дня трезвос-
ти, которое уже давно перешагнуло за рамки 
районного, собирая гостей из Кировграда и 
Верхнего Тагила. А уж традиционные «Де-
мидовские елки», масленичные и святочные 
гуляния и вовсе широко известны за преде-
лами нашего городского округа, ежегодно 
собирая туристов со всей области. 

А ведь у нас еще есть фестиваль глиняной 
игрушки «Таволожская свистулька», органи-
зуемый «Таволожской керамикой», который 
вполне мог бы войти в календарь-справоч-
ник. Летнее мероприятие, проходящее на 
живописном берегу Нейвы, на изумрудной 
зелени травы, в окружении сосен, елей и бе-
рез так и манит убежать из больших и пыль-
ных городов, окунуться в мир традиционной 
уральской культуры с ее песнями, танцами, 
народными промыслами. Таволожская зем-
ля гостеприимна – туристов со всей области, 
по словам начальника управления культуры 
Невьянского городского округа Л.Сергеевой, 

готов принять 1 июня детский районный 
фестиваль «Игрушка-говорушка», который 
проходит на базе сельского Дома культуры. 
Всегда рад гостям открытый фестиваль хо-
реографического творчества «Перепляс», 
проходящий в ДК машиностроителей 1 мая. 
Одним словом, мероприятий немало, и все 
они разнообразные. А стало быть, добро 
пожаловать в Свердловскую область и в Не-
вьянский городской округ уже сегодня и в 
течение всего наступившего года!  

Под занавес ушедшего 2018 года в Свер-
дловской области прошел отбор событийный 
мероприятий на получение господдержки в 
2019 году. Члены Совета по развитию туриз-
ма региона, объединяющего профессионалов 
отрасли, выбрали шесть (из 356 заявок) меро-
приятий, которым помогут в их организации. 
Это открытый фестиваль камня «Самоцвет-
ная сторона», который пройдет в Мурзинке, 
«Ночь радио», посвященная 160-летию А. 
Попова в Краснотурьинске, фестиваль-шоу 
«Небо Евразии» в Екатеринбурге, междуна-
родный казачий фестиваль «Арамильская 
слобода», этап чемпионата России на мотоцик- 
лах с колясками в Ирбите, линейный горный 
ультрамарафон «Ural Ultra -trail 2019».

На поддержку мероприятий в 2019 го-
ду предусмотрено 3 миллиона рублей из 
средств областного бюджета. Они будут 
направлены на техническое и транспортное 
оснащение, информационное продвижение, 
приглашение экспертов и хэдлайнеров.

Напомним, в 2018 году Свердловская 
область заняла второе место в рейтинге со-
бытийного туризма среди регионов России.

Ольга СЕВРЮГИНА      

З а в е р -
шился 2018 
год. Какие 
п р о б л е м ы 
ставились в 
ушедшем го-
ду перед на-
родными из-
бранниками, 
какие были 
ими реше-
ны — об этом 
рассказыва-
ет председа-
тель Думы Невьянского городского 
округа Л.ЗАМЯТИНА.
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w Верхняя Тура претендует на 
статус территории опережа-
ющего развития Свердловской 
области

Министерство инвестиций и раз-
вития Свердловской области направи-
ло в Минэкономразвития РФ заявку на 
создание в Верхней Туре территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. ТОСЭР будет спе-
циализироваться на обрабатывающих 
производствах и лесном хозяйстве, со-
общила глава Мининвеста Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

Снижение монозависимости горо-
дов Среднего Урала — один из прио-
ритетов, обозначенных губернатором 
Е.Куйвашевым. В рамках ТОCЭР в 
Верхней Туре предполагается ре-
ализация трех якорных проектов с 
суммарным объемом инвестиций по-
рядка 8 млрд рублей и созданием 400 
новых рабочих мест.
w Региональные операторы по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) при-
ступают к массовой очистке 
уральских городов от елок

«Транспортирование и дальнейшее 
обращение с елками осуществляется 
как с крупногабаритными отходами. 
Поэтому не нужно их бросать ни под 
окнами домов, ни во дворах. Во избе-
жание порчи оборудования не нужно 
пытаться затолкать ели и в мусорные 
в контейнеры. Для крупногабаритных 
ТКО на контейнерных площадках есть 
специально выделенные отсеки. В от-
сутствие последних складирование 
елок допускается рядом с мусорными 
баками», — отметил заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Егор Свалов.
w В Свердловской области в 
2018 году установлено 50 зна-
ков туристической навигации

В Свердловской области продол-
жается работа по развитию туристи-
ческой инфраструктуры, одно из на-
правлений которой — установка знаков 
туристической навигации. В 2018 году 
при содействии Центра развития ту-
ризма Свердловской области в десяти 
муниципалитетах региона установлено 
50 знаков, в том числе — 43 дорожных 
указателя и семь информационных щи-
тов перед туристскими объектами. 
w Департамент лесного хо-
зяйства вошел в структуру 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев подписал указ 
№728-УГ «Об утверждении структуры 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области». В но-
вую структуру министерства вошел об-
ластной департамент лесного хозяйст-
ва. «Состоявшееся объединение позво-
лит более эффективно реализовывать 
на территории области все положения 
действующего природоохранного за-
конодательства как федерального, так 
и регионального уровня», — отметил 
министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области А.Кузнецов.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 

по информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Золотые страницы истории

Самоцветный край

Территория области была заселена с 
древнейших времён. Здесь найдены много-
численные стоянки древнего человека, дати-
руемые от эпохи мезолита до железного века.

 В декабре 1917 г. НКВД РСФСР издал 
обращение ко всем Советам «Об организа-
ции местного самоуправления», в котором 
обязал все местные органы власти немед-
ленно приступить к перестройке админист-
ративно-территориального деления. 

27 января (9 февраля) 1918 г. Совет 
народных комиссаров принял декрет «Об 
определении границ губернских, уездных и 
пр.», на основе которого было принято ре-
шение о разделении Пермской губернии на 
два округа: Пермский и Екатеринбургский. 

Официально о выделении из Пермской 
губернии новой административно-терри-
ториальной единицы — Екатеринбургской 
губернии — центральной властью было 
объявлено 15 июля 1919 г. Сразу же после 
образования Екатеринбургской губернии на-
чались административно-территориальные 
преобразования на уровне уездов и волостей. 

Глубокий экономический и социально-по-
литический кризис, поразивший страну после 
Гражданской войны, заставил искать новые 
пути управления хозяйством и обществом. 
Одним из таких новых направлений явилось 
экономическое районирование. По проекту 
Госплана в Европейской части России пред-
полагалось создать 11 районов, среди которых 
был и Уральский с центром в Екатеринбурге.

Состоявшийся в апреле 1923 г. XII съезд 
РКП(б) посчитал разработанный Госпланом 
план нового административно-хозяйствен-
ного деления страны лишь предварительной 
рабочей гипотезой, нуждающейся в допол-

нении.  3 ноября 1923 г. сессией ВЦИК было 
утверждено положение об Уральской обла-
сти, а 12 ноября — проект границ отдельных 
округов Уральской области, разработанный 
областной секцией районирования и адми-
нистративной комиссией при Уралэкономсо-
вете. Таким образом, были утверждены сле-
дующие 15 округов Урала: Верхнекамский 
(с центром в г.Усолье), Пермский, Сарапуль-
ский, Кунгурский, Верхотурский (с центром 
в г.Нижнем Тагиле), Туринский (с центром 
в г.Ирбите), Тюменский, Екатеринбургский, 
Шадринский, Курганский, Челябинский, 
Троицкий, Златоустовский, Тобольский, 
Ишимский. Так была создана Уральская об-
ласть площадью в 1757,3 тыс. кв.км с насе-
лением в 6207,3 тыс. человек.

Уральский облисполком приступил к ра-
боте 15 декабря 1923 г. 

Однако стабильность административно-
территориальной карты страны просуще-
ствовала недолго. В июле 1930 г. выходит 
Постановление ЦК ВКП(б) и последующие 
правительственные директивы, в соответст-
вии с которыми осенью 1930 г. была начата 
кампания по ликвидации округов. К декаб-
рю 1930 г. на территории Уральской области 
остались только национальные округа: Ко-
ми-Пермяцкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский (тогда Остяко-Вогульский).

17 января 1934 г. Президиум Всерос-
сийского центрального исполнительного 
комитета принял постановление «О разде-
лении Уральской области» на три области: 
Свердловскую с центром в г.Свердловске, 
Челябинскую с центром в г.Челябинске и 
Обско-Иртышскую с  центром в г.Тюмени. А 
в октябре 1938 г. Указом Верховного Совета 

СССР Свердловская область была снова раз-
делена на Пермскую и Свердловскую.

На проходившей 18 и 19 января 1934 
г. XII Уральской областной  партконферен-
ции первый секретарь Уральского обкома 
ВКП(б) И.Д. Кабаков о разделении Уральской 
области заявил: «Это решение является актом 
величайшей большевистской мудрости... Это 
решение открывает необъятные горизонты 
для нашего дальнейшего наступления в соци-
алистическом строительстве».

В 1930-е г. на территории области были 
построены Уралвагонзавод в Нижнем Таги-
ле, Уралэлектротяжмаш, инструментальный 
и шарикоподшипниковый заводы в Свер-
дловске, в Первоуральске и Каменске-Ураль-
ском трубные заводы, Красноуральский и 
Среднеуральский медеплавильные комбина-
ты и многие другие крупные промышленные 
объекты.

Свердловская область дважды: в 1959 
г. «за достигнутые успехи по подъему жи-
вотноводства, перевыполнение плана госу-
дарственных закупок мяса» и в 1970 г. «за 
большие успехи, достигнутые трудящимися 
области в выполнении заданий пятилетнего 
плана по развитию народного хозяйства» 
была награждена высшим орденом СССР — 
орденом Ленина.

Губернатором Свердловской области с 29 
мая 2012 года является Евгений Куйвашев.

Сегодня наша область находится в де-
сятке лидеров среди субъектов Российской 
Федерации по таким ключевым показателям, 
как объем промышленного производства, 
оборот розничной торговли, объем платных 
услуг населению, объем иностранных инве-
стиций.

u Административная единица — Свердловская область — была 
образована (выделена из Уральской области) 17 января 1934 года. Пер-
воначально в область входила территория современного Пермского 
края и не включала в себя несколько районов, первоначально отнесён-
ных к Омской и Челябинской области.

u В область входят 94 муниципальных образования, среди них 68 
городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений, 
16 сельских поселений. Проживает 4 млн 329,3 тысячи человек.

u На территории области (194,3 тыс. квадратных км) расположено:
3900 промышленных предприятий,  10800 км автомобильных дорог,      
2600 км железнодорожных путей.

u Свердловская область находится в 2000 км к востоку от Москвы, на 
границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков 
сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.

Подготовлено по материалам официального сайта Правительства Свердловской области, http://www.russia-open.com/regions/ural/
sverdlov/2014/08/21/SVERDLOVSKAYA-OBLAST-POLEZNAYA-INFORMACIYA.phtml

История рождения и развития Свердловской области

l С Екатеринбургом связана одна из са-
мых трагических страниц Гражданской войны. 
Именно здесь в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
была расстреляна семья последнего россий-
ского императора Николая II. 
l Одним из самых почитаемых святых на 

Среднем Урале является Симеон Верхотур-
ский, который жил в селе Меркушино в XVII 
веке. Он активно участвовал в строительстве 
сельского храма, много молился и был челове-
ком кроткого нрава, не имел своего угла. Стал 
известен он после смерти, когда на его могиле 
начали происходить многочисленные чудеса, 
подтверждающие, что не имевший особенной 
земной славы человек сподобился святости 
после смерти.
l В 1924 году город был переименован в 

честь известного большевика, главы ВЦИК 
Якова Свердлова. Через десять лет Свер-
дловск стал центром одноименной области. В 
1991 году Екатеринбургу вернули его прежнее 
имя, но область вокруг него так и осталась 
Свердловской. Нередко советское название 
города используют и на железных дорогах, в 
частности, при оформлении билетов и в обо-
значении маршрутов поездов.
l Свердловская область прослави-

лась своими писателями Павлом Бажовым, 
Дмитрием Маминым-Сибиряком и Владисла-

вом Крапивиным. 
l В Свердловской области родились изо-

бретатель радио Александр Попов, актер 
Александр Демьяненко, режиссер Станислав 
Говорухин, скульптор Эрнст Неизвестный и 
многие другие.
l Николай Кузнецов — известный раз-

ведчик — родился и вырос в Свердловской 
области. Именно он во время Второй мировой 
войны лично ликвидировал высокопоставлен-
ных чиновников и генералов фашистской Гер-
мании.
l Разработав свой Устав после распада 

Советского Союза в девяностых годах, Свер-
дловская область стала первой территорией, 
где прошли выборы губернатора, появились 
Уставный суд и партии.
l «Самоцветный край» — так называют 

Свердловскую область, так как здесь, как 
и раньше, ведется добыча полудрагоценных 
и драгоценных камней. Стоит отметить и то, 
что именно здесь был найден самый крупный 
за всю историю месторождения изумруд под 
названием «Президент» весом 1200 грамм.
l В 1993 году на пять месяцев Свердлов-

ская область стала Уральской республикой. 
Это было сделано для того, чтобы получить 
больше экономической и законодательной са-
мостоятельности.

«К новому качеству жиз-
ни людей, новому уровню 
технологического и социаль-
ного развития наш регион 
идет системно и уверенно.

…Реализуя блок майских 
Указов Президента, мы доби-
лись заметных успехов в мо-
дернизации промышленного 
комплекса, доступности 
государственных и муници-
пальных услуг, жилищном 
строительстве, образовании 
и здравоохранении, росте 
уровня заработной платы и 
продолжительности жизни.

Программа «Пятилет-
ка развития Свердловской 
области» на 2017-2021 го-
ды призвана закрепить и 
развить тенденции роста, 
стать настоящим качест-
венным прорывом» — губер-
натор Е.Куйвашев.

НОВОСТИ 
из области



Третий год подряд в Доме куль-
туры с.Аятского проводится Рожде-
ственская елка для детей дошколь-
ного возраста.

Разноцветными огнями сверкает Рож-
дественская елка, а на сцене в огоньках — 
изображение ясель, ставших колыбельной 
для родившегося Христа.

Большинство детей одеты в новогод-
ние костюмы: здесь и лисички, и белочки, 
зайчики, собачки и ежики.

По традиции праздник открыл напут-
ствующим словом протоиерей Сергий 
Вогулкин, настоятель Прихода во имя 
Святой Троицы села Аятского. Он поздра-
вил всех присутствующих с праздником 
Рождества Христова, пожелал здоровья, 
радости. Методист 
ДК Татьяна Шемяки-
на, продолжая празд-
ничную программу, 
вкратце рассказала 
детям об истории 
праздника и о рожде-
нии Христа. Затем 
ребятня вместе с Та-
тьяной Алексеевной 
и отцом Сергием в 
рождественском хо-
роводе спели всем 
хорошо известные 
песенки. Лица детей 
светились радостью. 
Детвора с большим 

удовольствием участвовала в играх и 
конкурсах. Весь праздник сопровождал-
ся хорошо подобранными музыкальны-
ми произведениями по теме праздника 
и по возрасту детей (худ. руководитель 
А.Окулова).

В завершение отец Сергий вручил де-
тям рождественские подарки от прихожан 
Прихода во имя Святой Троицы с.Аятского.

Мы, прихожане, благодарим работни-
ков Дома культуры за организацию и про-
ведение праздника Рождества Христова, а 
также ИП Т.Савину за подарки детям.

Н.АРАПОВА, 
староста Прихода 

во имя Святой Троицы 
с. Аятского. 
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Дворник 
tЧеловек славен трудом

В.Тюкин и коллектив конструкторского отдела НМЗ, 1999 год

tЛюди завода

tПослесловие к празднику

Вчера — конструктор, сегодня — фотограф
Ветеран НМЗ успешно реализует себя как творческая личность

Почистить прилегающую к 
тому или иному учреждению 
территорию от снега к началу 
рабочего дня – основная зада-
ча дворников в зимний период. 
С ней Валентин Юрьевич 
АЛЕКСАНДРОВ, заботящий-
ся о чистоте территорий воен-
ного комиссариата, справляется 
отлично, успевая навести поря-
док до прихода специалистов 
на рабочие места. 

Своей сегодняшней про-
фессии Валентин Юрьевич и 
не думает стесняться – в ней 
нет ничего предосудительного, 
негативного. Это труд, который 
является низкооплачиваемым, 
однако позволяет человеку, за-
нятому им, проводить время в 
умеренной физической нагруз-
ке и на свежем воздухе, чего 
зачастую так не хватает совре-
менным людям. В.Александров 
ценит эти моменты, а потому 
воспринимает свою занятость как утреннюю зарядку, которой до выхода на заслу-
женный отдых не всегда имел возможность заниматься. 

В «ведомстве» дворника военного комиссариата находятся территории 
двух объектов учреждения: на ул.К.Маркса и ул.Матвеева. За утро, которое для 
В.Александрова начинается с 6-7 часов, успевает привести в порядок обе. По сло-
вам Валентина Юрьевича, чистота настраивает на позитив всех без исключения 
людей, спешащих в утренние часы на работу.

Наталья ПАВЛОВА

С радостью о Рождестве

Нет сомнений в том, что сил 
для сегодняшней активной жиз-
ни Владимир Емельянович на-
брал с запасом на заводе. Правда, 
на НМЗ он попал не сразу — до 
трудоустройства на Невьянский 
механический завод в 1962 году 
в его жизни были учеба в мест-
ном техникуме (специальность 
техник-технолог по технической 
обработке боеприпасов), рабо-
та по распределению в городе 
Касли Челябинской области, 
служба в ракетных войсках. При-
обретенный опыт — как профес-
сиональный, так и жизненный 
— позволили молодому специа-
листу без особого труда посту-
пить на должность помощника 
мастера цеха №17 Невьянского 
механического завода. Работу 
на механическом участке по из-
готовлению турбонасосов уже в 
качестве мастера совместил с об-
щественной деятельностью, став 
освобожденным секретарем ком-
сомольской организации цеха. 

В 1966 году В.Тюкина, заре-
комендовавшего себя отличней-
шим специалистом, переводят на 
должность конструктора в отдел 
главного технолога. Именно 

здесь в течение трех последу-
ющих десятилетий Владимир 
Емельянович трудится на благо 
предприятия, внося посиль-
ный вклад в успешное развитие 
производства. Не однажды ему 
выносятся благодарности за ра-
ционализаторские предложения 
с выплатой денежных премий. 

Но не только производствен-
ная деятельность В.Тюкина в 
тот период времени отмечается 
руководством завода. Отдельной 
благодарности конструктор удо-
стаивается за участие в работе 

заводского музея. А в 1987 году 
Владимир Емельянович в числе 
лучших специалистов в честь 
70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
награжден Почетной грамотой 
ЦК КПСС, Совета министров 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1992-м В.Тюкин назначен 
ведущим инженером в специаль-

ный конструкторский отдел, где 
проработал до 2003 года, после 
чего ушел на заслуженный от-
дых. К тому времени наградной 
«арсенал» заводчанина, общий 
трудовой стаж которого исчисля-
ется 46 годами (40 из них — на 
НМЗ), пополнился медалью «Ве-
теран труда» (1999 г.), Почетной 
грамотой Российского агентства 
боеприпасов (2001 г.). 

С завершением трудовой де-
ятельности общественная выш-
ла на первый план. Необходимо 
отметить, что Владимир Емель-
янович всегда уделял ей время, 
даже в период работы на заводе. 
С выходом на пенсию свободных 
минут, часов, дней, конечно же, 
стало гораздо больше, и исполь-
зовать их он начал по полной 
программе. В составе городско-
го совета ветеранов и заводской 
ячейки организации В.Тюкин 
участвует в различных меропри-
ятиях, общественных проектах, 
таких как «Литературный квар-

тал», «Библионочь» и других. По 
велению сердца и души присое-
динился к клубному движению 
невьянских краеведов «Наследие», 
в ходе заседаний которого не од-
нажды выступал докладчиком, де-
лящимся с единомышленниками 
значимой информацией. 

Фотография — одно из самых 
любимых увлечений Владимира 
Емельяновича, которому сегод-
ня он старается уделять макси-
мально возможное внимание. 
Запечатлевать городские и при-
родные пейзажи он начал еще в 
юности. Кадры, сделанные им в 
60-80-х годах прошлого столетия, 
весьма востребованы сегодня. 
Несколько раз Невьянский музей 
благодарил В.Тюкина за беско-
рыстный вклад в пополнение фо-
токоллекции фондов музея. 

Фотоаппарат у Владимира 
Емельяновича всегда под рукой: 
и на мероприятиях, и в походах, 
и в непродолжительных прогул-
ках. Не один раз его работы при-
знавались лучшими в различных 
конкурсах разного уровня. Это 
значит, что взгляд своего рода 
художника с годами не поблек, 
он по-прежнему умело находит 
и фиксирует ту самую лучшую 
картинку, которая заставит вос-
хититься зрителя…

Так держать, Владимир Еме-
льянович! Только так, и никак 
иначе, ведь новые жизненные 
достижения еще впереди!.. 

Подготовили 
Наталья ПАВЛОВА 

и Р.ПЛИШКИНА. 
Фото из архива В.Тюкина

По-разному складываются судьбы невьянцев, посвятив-
ших свои годы Невьянскому механическому заводу: кто-то 
по выходу на заслуженный отдых оседает дома, кто-то про-
должает жить заботами некогда градообразующего пред-
приятия, кто-то становится активным участником обществен-
ной жизни города и района. Бесспорно, к числу двух послед-
них относится ветеран НМЗ Владимир Емельянович ТЮКИН. В 
составе совета ветеранов он постоянный участник различных 
мероприятий как местного, так и областного уровней. А уж 
если речь идет о фотографиях, то ему и вовсе нет равных…

На субботнике в городском парке с советом ветеранов, 2014 год
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tПослесловие к новогоднему празднику

Для всех возрастов И грянул БАЛ!
В преддверии Нового года в школе №2 состоялся 

грандиозный школьный бал, который, надеемся, станет 
традиционным. 

Новогодний бал – театрализованный праздник, состоящий из 
трех частей: бальные танцы, сюрпризы от активистов школы и 
новогодняя дискотека. Мероприятие крупное, потому и подго-
товка была длительная. В течение месяца ребята 8-11-х классов 
под руководством актива школы (Валерия Шибакова, Александр 
Фалалеев, Егор Арефин, Александр Орлов, Максим Лагунов) и 
своих наставников, Н.Б.Орловой, О.И.Моховой, ставили танцы – 
«Полонез», «Вальс», «Кадриль», «Блюз-Пинк». Девчонки были в 
предвкушении чуда, готовили бальные наряды, а активисты шко-
лы – сюрприз для бала. Им стал танец из будущего «Стиляги». 
(Помощь активу в постановке этого танца оказала Е.Г.Ветлугина). 

Новогодний бал проходил в красиво украшенном спортив-
ном зале школы. Каждый класс оформлял свою зону. «Лучшие 
моменты уходящего года» с прекрасными фотографиями подго-
товили девятые классы под руководством О.В.Бессоновой. Ин-
терьер бального зала создали учащиеся 10 и 11 классов (кл. рук. 
И.И.Бобровникова и И.Р.Семячкова). Восьмиклассники вместе с 
Н.Н.Даниловой и И.С.Казанцевой дополнили интерьер шикар-
ными королевскими креслами и элементами новогоднего декора. 
Зал готов - да грянет БАЛ! 

Ведущей этого прекрасного новогоднего бала стала педагог-
организатор школы Е.Д.Селянкина.

Почти полтора часа ребята и педагоги провели в атмосфере 
прекрасной музыки, чудесных танцев, изысканных манер. Меж-
ду танцами участникам бала были предложены музыкальные иг-
ры «Шляпа и цветок», «Ручеек», и все, даже ведущие, хохотали 
до слез.

В ходе вечера выбирали Короля и Королеву бала. С волнением 
замерли девушки: Королем новогоднего бала стал ученик 8 «А» 
Максим Лагунов. Молодые люди приветствовали Королеву ба-
ла, ученицу 9 «А» класса Анну Горшкову. Ребятам выпала честь 
открыть такое же мероприятие в 2019 году; это станет школьной 
традицией. 

В финале бала – сюрприз от активистов школы: зажигатель-
ный танец. После него началась праздничная дискотека под со-
фиты светомузыки.

Главным идейным организатором школьного бала стала на-
ша талантливая художница и создатель «Новогоднего марафона» 
учитель Н.Б.Орлова, которая провела огромную подготовитель-
ную работу, начиная с разработки сценария, эскизов оформления,  
разучивания танцев с детьми до самых малых мелочей, которые 
всегда необходимо выполнить, чтобы мероприятие получилось, 
принесло пользу и доставило радость.

Е.СЕЛЯНКИНА, 
педагог-организатор 

МАОУ СОШ№ 2 г.Невьянска.

Новый Год – самый долгожданный и любимый праздник большинства детей и 
взрослых. Мы любим его за смолистый запах елки в доме, за счастливое ожидание 
чуда, за новые надежды - словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, свет-
лого, доброго, что обязательно должно свершиться в будущем году. Именно поэтому 
к нему всегда основательно подходят. Вот и мы не остались в стороне: все кружков-
цы и сотрудники Центра творчества готовились к этому волшебному празднику. 

Педагоги декоративно-
прикладного отдела (рук.

отдела О.Кропылева) украшали 
зал и елку, шили костюмы, а 
педагоги художественного отде-
ла со своими воспитанниками 
готовили новогодние представ-
ления. И вот 25 декабря Центр 
творчества распахнул свои двери 
для жителей и гостей Невьянска, 
чтобы подарить чудеса, веселье и 
праздничное настроение.

В этом году нашим зрителям 
было предложено четыре ново-
годних представления для всех 
возрастов. Для младших школь-
ников театральный коллектив 
«Росток» (рук. Е.Ушакова) по-
казал спектакль «Волшебная 
сказка в Новогоднюю ночь». Для 
дошкольников и младших школь-

ников «Студия звезд» подгото-
вила театрализованную хоро-
водно-игровую программу «Три 
бусинки для Снегурочки» (рук. 
Ж.Полякова). А самые старшие 
ребята – творческое объедине-
ние СИМ (Союз Инициативной 
Молодежи, рук. Н.Сардина, 
П.Храмкова) – представили 
вниманию зрителей две развле-
кательные программы «Новогод-
ний движ…, или перезаХРЮзка» 
и «Ёлка PARTY в DANCE фор-
мате». Как всегда, все представ-
ления были украшены вокальны-
ми и танцевальными номерами 
творческих объединений Цен-
тра (руководители Е.Кадцина, 
Ю.Шмакова, О.Рякшина).

Двери Центра творчества 
открыты для всех, и потому по 

старой доброй традиции на ново-
годнем представлении побывали 
ветераны педагогического труда. 
Всего же состоялось 16 пред-
ставлений, участниками которых 
стали более 1000 человек в воз-
расте от 3 до 80 лет.

Мы от души поздравляем 
всех ребят и их родителей с на-
ступившим Новым годом! Пусть 
в воздухе витает настоящая но-
вогодняя магия! Наслаждайтесь 
ею от души и дарите всем вокруг 
тепло своего сердца, и тогда са-
мые заветные желания сбудут-
ся, а праздничное настроение 
задержится на целый год!

Н.САРДИНА, 
педагог-организатор МАУ 
НГО «Центр творчества».

Фото О.Выткаловой

Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН 
России по Свердловской области, под-

готовка к Новому году в невьянской колонии 
стартовала 20 декабря. К январю осужденные 
сумели украсить мишурой и различными по-
делками не только внутренние помещения, но 
и преобразить локальные участки отрядов. Так, 
на территориях одна за другой появились фи-
гуры военных российских наград, персонажей 
из популярных мультфильмов и сказок «Три по-
росенка», «Ледниковый период», «Незнайка на 
Луне»), болида российской команды Формулы-1 
и другие. Наиболее впечатляющими оказались 
парусник «Гангут», посвященный 305-летию со 
дня первой победы российского Морфлота под 
предводительством Петра I (у мыса Гангут), и 
бюст Д.Менделеева, объединенный с открытой 

На сей раз снежным парусником «Гангут», кото-
рый в преддверии Нового года появился на террито-
рии одного из отрядов исправительной колонии №46. 

Над этой и другими фигурами осужденные труди-
лись в рамках традиционного и всегда впечатляюще-
го конкурса на лучший снежный «проект».

им 150 лет назад таблицей химических элемен-
тов (экспозиция  в форме шара).

Но впечатлить — не значит победить. По 
словам начальника отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными Ильи Хионина, 
на оценку жюри влияли и замысел, и техника 
исполнения, и качество работы. Исходя из это-
го, определилась тройка лидеров. Третье место 
было присуждено героям мультфильма «Лед-
никовый период», над фигурами которых тру-
дились осужденные отрядов №1 и №1А; второе 
место занял гоночный болид под авторством 
осужденных отряда №7; безусловным лидером 
же признан корабль «Гангут» в исполнении 
осужденных отряда №3.

Наталья ПАВЛОВА
Фото О.Макова

И снова удивили!
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n 4 января на центральном стадионе 
Невьянска прошел турнир по волейболу 
на снегу. Его участниками стали 15 чело-
век. 
n 4 января в Невьянске 45 легкоатле-

тов приняли участие в первенстве НГО по 
легкой атлетике, посвященном тренеру-
преподавателю ДЮСШ, отличнику ФК и 
С  Г.Тасакову.
n 10-12 января четверо воспитанни-

ков В.Можаевой стали участниками пер-
венства Свердловской области по настоль-
ному теннису среди юниоров и юниорок 
до 19 лет, проходившего в Екатеринбурге. 

Лыжня в Сочельник По-семейному
27 декабря впервые в истории Невьянска прошел Новогодний 

турнир по семейным шахматам.
 За клетчатыми досками встретились 11 команд (по два родствен-

ника в каждой). Пальму первенства в этих состязаниях сорвали бра-
тья Иван (11 класс) и Роман (5 класс) Шавыркины. На втором месте 
также братья — Влад (9 класс) и Даниил (7 класс) Покатаевы-Ивано-
вы. Бронза уехала в Кировград — ее обладателями стали отец и сын 
Бугаевы.

 Новый год, турнир, подарки

Лыжи в праздник не скучали
6 января на лыжной базе «Старт» пос.Ребристого прошли чемпионат и первенство Невьянского 

городского округа по лыжным гонкам «Рождественский турнир». Их участниками стали 95 лыжников. 
Спустя неделю, 13 января, лыжники вновь состязались. На старт первенства ДЮСШ пос.Цемент-

ного по лыжным гонкам в рамках Всероссийского дня снега вышел 81 человек. 

И шайба летит в ворота

В качестве трофеев — РЫБА

tСпорт: первенство, турниры, кубок, чемпионат

Страницу подготовила   
Ольга СЕВРЮГИНА

Традиционная Рождествен-
ская лыжня, которая проходит 
в с.Шайдуриха ежегодно, в 
этом году состоялась в Сочель-
ник: 6 января близ Коршунова 
собрались жители и дачники 
этого населенного пункта и со-
седнего — Аятского. 

На старт лыжных состяза-
ний вышли 17 участников. Но 
поскольку главное в сельской 
Рождественской лыжне — не 
лыжный забег, а просто выход 
в лес, отдых на природе в окру-
жении мохнатых сосен, припо-
рошенных снежком, то немало 
было и тех, кто остался у костра 
встречать спортсменов на фини-
ше. Самая маленькая участница 
старта — первоклассница, само-
му старшему — за шестьдесят: 
в мероприятии, организуемом 
советом ветеранов села (пред-

седатель В.Новоселов), прини-
мают участие все желающие от 
мала до велика! Три километра 
дистанции кто-то пролетает, как 
на крыльях, кто-то проходит 
неспешной лыжной прогулкой 
(главное — участие!). И вот уже 
финиш. Здесь всех ждут два вед-
ра наваристой ухи, чай, пышные 
пирожки, которыми ежегодно 
радует участников лыжни кафе 
«Славянское» (рук.В.Чумичев). 

Хотя, как уже говорилось вы-
ше, главное — участие, но без 
победителей в состязаниях не 
обходится. Среди мужчин луч-
ший результат у Михаила Сев-
рюгина (с.Шайдуриха), второе и 
третье места заняли Александр и 
Максим Пономаревы из Аятско-
го, среди женщин и девушек по-
бедителем стала Ольга Окулова 
(с.Шайдуриха), следом идет Еле-

Юная невьянская шахматистка Ангелина Баушева продолжает 
совершенствовать свои навыки. В минувшие зимние каникулы, с 8 
по 12 января, она стала участницей Всероссийских соревнований 
по шахматам «Турнир памяти С.Ощепкова» (г.Ижевск), которые яв-
ляются отборочным турниром для участия в Первенстве мира среди 
школьников (девочки до 9 лет). Здесь у спортсменки второе место. 

8 января ДЮСШ Невьянска встречала гостей — здесь про-
шел традиционный новогодний рождественский турнир по гре-
ко-римской борьбе на призы Деда Мороза, посвященный в этом 
году 85-летию Свердловской области. 

Его участниками стали самые юные борцы — юноши 2006-2010 
г.р. На мероприятие собралось порядка 110 спортсменов из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Алапаевска, Режа, Каменска-Уральского, а 
также представители Пермского края. Честь Невьянска отстаивали 
воспитанники отделения борьбы ДЮСШ и клуба им. М.Савина. 

Среди невьянцев в этот день на высшую ступень пьедестала поче-
та поднялись Константин Петров, Глеб Машинский, Дмитрий Южа-
нинов, Кирилл Никоноров, серебряным призером стал Егор Калаш-
ников, бронза у Дамира Вторыгина, Данила Попова, Яна Вазенмилле-
ра, Матвея Ушакова, Стаса Кочурина и Александра Усолкина.

Двое из призеров этого турнира 11-12 января стали участниками 
Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, проходившего в 
пос.Красногорском. Эти состязания собрали более 200 сильнейших 
юных борцов. Войти в число призеров нашим спортсменам не уда-
лось: у Константина Петрова и Егора Калашникова пятые места.

Активнее всего, пожалуй, 
состязались в прошедшие ка-
никулы хоккеисты. 

30 декабря старый год они 
проводили новогодним турниром 
Невьянского городского округа 
по хоккею среди юношей 2004-
2005 годов рождения. На лед 
вышли 36 участников хоккейного 
корта ДЮСШ пос.Цементного. 
Спустя пять дней, 4 января, ново-
годний турнир нашего округа по 
хоккею прошел уже среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения. 
Он объединил более 70 юных 
хоккеистов. Места здесь распре-
делились следующим образом: 
на первом месте одна из ко-
манд-хозяев льда — ДЮСШ пос.
Цементного, второе место — у 
верхнетагильского «Энергетика», 
бронза отправилась в Кировград, 

доставшись «Металлургу». Вто-
рая команда поселковой ДЮСШ 
на четвертом месте. 

Новогодний турнир Невьян-
ского городского округа по хок-
кею среди самых юных хокке-
истов — юношей 2010-2011 г.р. 

— состоялся 7 января. В нем при-
няли участие четыре команды 
(85 человек). Лидер этих состя-
заний — невьянский «Горняк», 
серебро  у режевской «Спарты», 
команда ДЮСШ пос.Цементно-
го замыкает лидерскую тройку, 
Нижнетагильский «Разведчик» 
на четвертом месте.  

Это состязание местного 
уровня. Хоккеисты же 2008-2009 
г.р. участвуют и в областных 
соревнованиях. В частности, в 
областном этапе Всероссийских 
соревнований по хоккею клуба 

«Золотая шайба» среди команд 
2008-2009 г.р., дивизион «Север». 
Четыре игры провели ребята за 
первые недели нового года — 6, 
8, 10 и 12 января. Две из них на 
выезде и две дома (напоминаем, 
что домашние игры хоккеисты 
ведут на корте Кировграда). Все 
они сложились не в нашу пользу. 
Так, первая выездная игра бы-
ла в пос.Калья, где наши парни 
встретились с местным «Спар-
таком». Счет — 2:4. Вторая вы-
ездная игра прошла в Лесном с 
командой «Факел», счёт — 3:8. В 
гостях принимали кушвинский 
«Горняк» (0:12) и нижнетагиль-
скую «Мечту» (5:9). Трениру-
ются ребята под руководством 
С.Окалина. 19 января хоккеисты 
в рамках этих состязаний встре-
тятся с командой Верхней Туры.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Открытый лич-

но-командный кубок 
Невьянского город-
ского округа по ловле 
рыбы на мормышку 
со льда (организатор 
Е.Коновалов) прошел 
в селе Нижние Тавол-
ги 12 января. В нем 
приняли участие 13 
команд из девяти горо-
дов, всего 39 человек. В 
том числе два мастера 
спорта, один из них — 
чемпион мира. Самому 
молодому участнику 17 
лет, самому старшему 

— 77 лет.  
Первое и второе места достались командам из Нижнего Тагила (вес 1,5 и 

1,4 кг соответственно), у Невьянска — третье место при весе 1,2 кг.

на Анучина, представитель этого 
же села, а вот замыкает тройку 
лидеров жительница Аятского 
Соня Клементьева. Золотым и 
серебряным призерам вручаются 
призы от многолетнего спонсора 
мероприятия ЗАО «Мультитекс» 

— подарочные сертификаты. Так-
же чествуют и самого возрастно-
го участника — В.Химича. Всем 
ребятишкам — сладкие гостинцы. 

Погода в этот раз баловала: 
легкий морозец, хрустящий снег, 
высокое небо, так что расхо-
диться не хотелось; не спешили 
участники Рождественской лыж-
ни покидать этот лес, спящий 
тихим зимним сном. 
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Продолжение следует.

t100-летию уголовного розыска посвящается
Продолжение. Начало в №№40, 42, 43, 44, 48, 49  2018 года

Хроники жизни 

УГоловного РОзыска, 

или Воспоминания сыщиков

Г.КОЗЛОВ, полковник милиции.

В 1989 году Андрей Петрович Орлов демобилизовался из Со-
ветской армии. И так получилось, что он стал участником конфликта 
на дискотеке, как следствие — попал на разбирательство в милицию. 
Старший офицер, занимавшийся разбором, сказал, что правоохрани-
тельным органам нужны ребята, которые могут постоять за себя и 
своих товарищей, предложил парню идти на службу в милицию. 

Начал А.Орлов с ППС. Пока проходил первоначальную под-
готовку в Екатеринбурге, попробовал себя в ОМОН, но не захотел 
покидать Невьянск, вернулся в наш отдел. Вместе с В.Мерзляковым 
патрулировали город, одно время даже в составе конного патруля. В 
1992 году пришел в уголовный розыск на стажировку и остался в ОУР. 
Переходил на пару лет в РУБОП, но вернулся обратно уже в долж-
ности начальника по ОУР. В период реформы в системе МВД Анд-
рей Петрович был выдвинут на должность замначальника полиции 
по оперативной работе, успешно справлялся с этими обязанностями. 
А.Орлову было присвоено звание подполковника полиции. В 2012 го-
ду он принял решение уйти на заслуженный отдых. На сегодняшний 
день дело А.Орлова продолжает его 
сын Михаил в должности 

оперуполномоченного уголовного розыска. На счету М.Орлова уже 
много раскрытых неочевидных преступлений. Так сложилась дина-
стия Орловых в уголовном розыске.

— Опера всегда жили как одна семья, неважно, до каких должно-
стей и звёзд дослужились, — вспоминает А.Орлов. — И даже неваж-
но, в каком районе работаешь: приедешь в другой отдел, предста-
вился, удостоверение показал, и ты уже как брат. И личная жизнь у 
опера от службы не отделима, тем более что мы все время на служ-
бе: и днём и ночью, и в воскресный, и в праздничный день. У нас свое 
единственное дело — розыск и днём и ночью.

Так, как-то в середине 90-х годов 7 июля оперативники после 
тяжелого трудового дня собрались коллективом отметить день рож-
дения В.Вахрина вместе с руководством ОУР, коллегами из ГАИ и 
участковыми инспекторами. Но не успели приступить к застолью, 
поступила информация от кировградских коллег, что в поселке Ста-
ратель засела вооруженная банда, совершившая убийство цементов-
ского таксиста в Невьянске по улице Сулемской. Выехали всем со-
ставом: восемь человек на двух автомашинах. И.Хохлова отправили 
за помощью (так полагается), но подмоги ждать не стали, потому что 
боялись, что преступники уйдут. Да у них еще и ребёнок с женщи-
ной были практически в заложниках. Нельзя было медлить. Распре-
делились по ролям, по секторам, на четверых надели бронежилеты 
(в автомашинах было по два) и ворвались в квартиру. Действовали 
быстро, слаженно, обошлось без стрельбы, всех задержали. На счёту 
этой банды, как потом показало следствие, было несколько убийств и 
не один десяток других преступлений: грабежей, разбоев, краж.

Также после демобилизации из армии начал службу в ППС ОВД 
в 1989 году Вячеслав Владимирович Мерзляков. Почти сразу он 
поступил в Нижнетагильскую школу милиции, по окончании которой 
до 1996 года работал участковым инспектором. Работа в постоянном 
контакте с оперуполномоченными повлияла на выбор в 1996 году 
службы в уголовном розыске. В 2000-м В.Мерзляков возглавил ОУР, 
с 2002 года стал начальником КМ, с 2006 года — начальником ОВД 
по Режевскому городскому округу. В отставку вышел в звании под-
полковника милиции.

В.Мерзлякова и его супругу Оксану (полковник юстиции, возглав-
ляет следственный комитет города Невьянска) с теплотой вспоминает 
полковник милиции, заслуженный работник МВД Советского Союза 
Василий Ефимович Тарасюк, начальник Нижнетагильской школы 
милиции, в которой они оба учились на очном отделении. На сегод-
няшний день Вячеслав находится на заслуженном отдыхе, но продол-
жает работу в должности зампредседателя артели старателей «Нейва» 
по режиму и сохранности драгметаллов. Кроме того, он занимается 
общественной работой: состоит в общественном совете по общест-
венному контролю за деятельностью полиции, избран на второй срок 
председателем общественной палаты Невьянского городского округа. 
Вместе с Оксаной они воспитали прекрасного сына Алексея, который, 
получив высшее юридическое образование, самостоятельно принял 
решение пойти на службу в уголовный розыск, хотя, будучи студен-
том, проходил стажировку в других силовых структурах. Алексей — 
продолжатель дела отца и будет замечательным сыщиком.

— Оперативникам нельзя делить работу на свою или товарища, 
—  убежден В.Мерзляков. — Например, когда в районе орудовал ма-
ньяк Петров, работали все без отдыха. Потому что отсутствие 
положительного результата в розыске приводило к новым жертвам. 
Работали вместе: оперуполномоченные Невьянска, Новоуральска, 
Кировограда и группа с УУР ГУВД. Было отработано почти все 
мужское население, которое хоть как-то могло касаться пропаж 
девочек. А установление преступника было практически праздником 
для всего личного состава. Сотрудники просто ликовали.

tИтоги года

Об итогах работы Невьян-
ской городской прокурату-
ры за 2018 год рассказывает 
А.Лобазов и его коллеги.

— Алексей Алексеевич, рас-
скажите о наиболее значимых 
результатах работы прокурату-
ры города в 2018 году и планах 
на будущее.

— В конце 2018 года мы столк-
нулись с проблемой на предприя-
тии ООО «Инструментально-ме-
ханический завод» по невыплате 
заработной платы. Задолженность 
составляла свыше полутора мил-
лионов рублей. Нами были при-
няты исчерпывающие меры про-
курорского реагирования для по-
гашения долга: выезд в трудовой 
коллектив, встреча с руководством, 
направление исковых заявлений 
в суд в интересах работников о 
взыскании заработной платы. В 
настоящее время задолженность 
по заработной плате перед работ-
никами погашена.

Проведена проверка в от-
ношении ГБУ СО «Невьянская 
центральная районная больница». 
В ходе нее выявлены грубейшие 
нарушения санитарно-эпидемио-
логического законодательства в де-
ятельности пищеблока больницы. 
По результатам проверки судом 
принято решение о приостановле-
нии деятельности пищеблока на 45 
суток с возложением обязанности 
устранить нарушения.

Хотелось бы  сказать, что в 
2018 году мы столкнулись со сте-
ной непонимания по начислению 
платы гражданам, у которых уста-
новлено автономное отопление. Я 
полностью согласен с невьянцами: 
начисление платы за централи-
зованное отопление, которое не 
предоставляется потребителю, яв-
ляется неправомерным.

К сожалению, городской суд не 
встал на нашу сторону, в настоящее 
время решение суда с обжаловани-
ем направлено в Свердловский об-
ластной суд. Надеюсь, что област-
ной суд примет законное решение 
в пользу граждан. Этот вопрос для 
меня как прокурора города являет-
ся принципиальным, в нем мы пой-
дем до Верховного Суда РФ. 

— В предыдущих интервью 
Вы упоминали о выявленных 
нарушениях при предоставле-
нии земель артели старателей 
«Нейва», удалось следствию най-
ти виновных?

— В настоящее время уголов-
ное дело по факту предоставления 
земельных участков артели стара-
телей «Нейва» без проведения тор-
гов расследуется следственным от-
делом по г.Невьянску СУ СК РФ по 
Свердловской области, в г.Москве 
назначена комплексная экологиче-
ская экспертиза, которая сможет 
определить, в том числе был ли 
причинен ущерб природе от дейст-
вий должностных лиц. После чего 
будет принято логическое решение 
по данному уголовному делу.

— Алексей Алексеевич, рас-
скажите подробнее про лишение 
статусов депутатов Думы Не-
вьянского городского округа и 
городского округа Верх-Нейвин-
ского за сокрытие имущества.

— На территории Невьянского 
района статуса депутата лишили 
трех представителей Думы: двух 

— в Невьянском городском округе, 
одного — в городском округе Верх-
Нейвинском. По всем депутатам 
решение о прекращении полно-
мочий приняли Думы, поддержав 
наши доводы о нарушениях анти-
коррупционного законодательства. 

— Какие планы ставит перед 
собой городская прокуратура на 
2019 год?

— Прежде всего, нами обра-
щено внимание на сферу ЖКХ, 
благоустройство города, нецелевое 
расходование муниципальных бюд-
жетных средств, продолжим работу 
по проверке соблюдения прав граж-
дан на свободный доступ ко всем 
водным объектам нашего района.

Мне хотелось, чтобы мои со-
трудники — старший помощник 
прокурора Марина Дмитриевна 
Мухлынина и помощник прокуро-
ра Сергей Дмитриевич Баданов — 
также высказались о том, как они 
видят деятельность нашей проку-
ратуры в будущем, какие цели и 
задачи ставят перед собой.

— Сергей Дмитриевич, Вы 
курируете направление проку-
ратуры по предъявлению в суд 
исковых заявлений. На какие 
проблемы прокуратура оказы-
вала влияние судебными реше-
ниями? 

— В прошлом году городская 
прокуратура существенное внима-
ние уделяла вопросам восстанов-
ления жилищных прав граждан. 
Нами в Невьянский городской суд 
направлялось исковое заявление с 
требованиями признать ничтож-
ной сделку по продаже квартиры, 
совершенную женщинами под 
влиянием обмана со стороны мо-
шенников. Поскольку потерпевшие 
были введены в заблуждение и фак-
тически не намеревались продавать 
свое единственное жилое помеще-
ние, суд встал на сторону прокура-
туры, признав право собственности 
на квартиру за их изначальными 
владельцами. Кроме того, мошен-
ники были привлечены к уголовной 
ответственности, одному из них на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на пять лет.

Также посредством направле-
ния нами исковых заявлений была 
приостановлена деятельность ле-
сопилки на базе отдыха Красилово, 
поскольку категория земель особо 
охраняемых территорий не пред-
полагает возможность ведения на 
ней работ по распиловке леса. 

Большой резонанс вызвала 
проверка соблюдения пожарной 
безопасности торговых и развле-
кательных заведений г.Невьянска. 
По нашему требованию судом при-
остановлена деятельность ночного 
клуба «Сальвадор» до устранения 
выявленных грубых нарушений 
пожарной безопасности.

Поскольку помимо судебного 
гражданского надзора на меня воз-
ложена обязанность по соблюде-
нию бюджетного законодательства, 
планирую в 2019 году проверить 
соблюдение порядка расходования 
бюджетных средств муниципаль-
ными предприятиями и учрежде-

ниями, в том числе на благоустрой-
ство территории округа.

— Марина Дмитриевна, на 
Вас возложено одно из приори-
тетных направлений деятель-
ности прокуратуры — надзор 
за соблюдением экологического 
законодательства. Каковы ос-
новные итоги работы в данном 
направлении, на что планируете 
обратить пристальное внимание 
в 2019 году?

— На протяжении долгого вре-
мени в прокуратуру поступало 
множество обращений с жалобами 
на отсутствие свободного доступа 
к водному объекту пос.Осиновско-
го. Некоторые граждане позволили 
себе огородить свои участки забо-
рами до уреза воды, что, естествен-
но, вызывало недовольство мест-
ных жителей. По результатам про-
верки мы направили в суд исковое 
заявление с требованием возложить 
обязанность по демонтажу заборов, 
расположенных в 20-метровой бе-
реговой полосе водного объекта. 
Исковые требования прокурора 
удовлетворены, после вступления 
решения суда в законную силу на-
ми будет проконт- ролировано фак-
тическое устранение нарушений.

Аналогичное нарушение вы-
явлено на озере Таватуй: в январе 
2019 года будет подготовлено иско-
вое заявление с такими же исковы-
ми требованиями.

По обращению граждан прове-
рили акционерное общество «Не-
вьянский цементник» и выявили, 
что у предприятия отсутствовало 
разрешение на выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух, 
в связи с чем возбудили дела об 
административных правонаруше-
ниях, ответственным должностным 
лицам назначены штрафы на об-
щую сумму 42 тысячи рублей. В суд 
направили исковое заявление с тре-
бованием обязать устранить выяв-
ленные экологические нарушения. 
Городской суд исковые требования 
прокуратуры удовлетворил.

В 2019 году планируем продол-
жить работу по проверке соблюде-
ния требований законодательства 
по обеспечению свободного до-
ступа граждан ко всем водным 
объектам, находящимся на нашей 
территории, а также на постоян-
ной основе отслеживать соблюде-
ние законодательства об отходах 
производства и потребления, об 
охране атмосферного воздуха.

В заключение беседы Не-
вьянский городской прокурор 
Алексей Лобазов напомнил о 
том, что любой гражданин мо-
жет обратиться с письменным 
или устным заявлением в проку-
ратуру, и оно обязательно будет 
рассмотрено, в случае выявле-
ния нарушений приняты меры 
прокурорского реагирования.

Городской прокурор заве-
рил, что прокуратура города 
принимает и будет принимать 
все меры, направленные на 
обеспечение законности и пра-
вопорядка, а также соблюдение 
конституционных прав граждан, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Подготовила Н.ШАРАПОВА

…И меры
        ПРОКУРОРСКОГО

  реагирования
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Мы одна большая СЕМЬЯ
Новогодние и рождественские праздники — самые вели-

кие и радостные. Их всегда встречают семьей. Мы, «дети 
войны», тоже считаем себя большой семьей. Нынче Новый 
год и Рождество встречали в ДК машиностроителей.

8 января МБУК НГО «КДЦ» организовали чудесный 
рождественский вечер. За чашкой чая нас поздравил Дед 
Мороз, роль которого сыграл И.Ампелонов. Перед нами 
выступил вокалист А.Орлов, степ-балет под руководством 
И.Секачева. От всей души признательны за профессиона-
лизм звукорежиссеру С.Фалалееву, художественному руко-
водителю учреждения Т.Гречухиной. Мы сами пели, водили 
хоровод вокруг новогодней елочки.

На протяжении декабря и января нас приглашали на все 
культурно-массовые мероприятия, которые организовал и 
провел МБУК НГО «КДЦ».

Мы очень благодарны этим неравнодушным людям!
Спасибо большое!
Признательны руководителю объединения О.Масленни-

ковой за отзывчивое сердце и внимание к нам.
«Дети войны» Невьянского городского округа.

нашу любимую 
Ираиду Павловну ПАНЬШИНУ с юбилеем!

В день чудесный и прекрасный, 
В день рождения твой, сестра,
Мы желаем тебе счастья, 
Много радости, добра.
Самой лучшей, дорогой, 
Нежной, милой и родной
Оставайся ты всегда,
Очень любим мы тебя.

Сестры Нина и Людмила.

дорогую сестренку и тетю 
Людмилу Александровну 
КАЗАНЦЕВУ с юбилеем!

Желаем на долгие годы оставаться такой 
же бодрой, веселой, доброй, задорной, го-
степриимной, жизнерадостной, любящей, 
молодой, обаятельной, привлека-
тельной, спортивной, симпатичной.

Твои родные: 
Беляевы, Авдюковы, 

Елистратовы, Мягковы.

дорогую, любимую, уважаемую 
жену, маму, бабушку 

Нину Александровну БАЕВУ 
с 65-летним юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет добрая родня!  
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда
И так стремительно года б 

твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!

                    Муж, сын, 
внучки Анна и Мария, сноха Юля.

уважаемого Владимира Емельяновича ТЮКИНА 
с 80-летним юбилеем!

Твой юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал.

Родные.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас 
с 85-летием со дня образования Свердловской области!
Свердловская область является крупным промышленным 

центром и важным транспортным узлом Урала и всей России, 
обладает значительным социально-экономическим, научным 
и культурным потенциалом.

Главный залог реализации всех поставленных перед Свер-
дловской областью задач — это ее жители. Именно вы — 
сильные, талантливые, трудолюбивые люди — день за днем 
создаете современную историю региона. Благодарим вас за 
искреннюю любовь к родному краю, целеустремленность, от-
ветственность и невероятную работоспособность. 

С праздником, земляки! Желаем вам здоровья, благополу-
чия, мира и добра.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления 

с праздником КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!
Этот прекрасный и светлый праздник является одним из важ-
нейших праздников для каждого православного христианина. 
Вера для невьянцев всегда была той силой, которая помогала 
выстоять в непростые времена. Желаем вам в этот день на-
браться священной энергии, которую дарит крещенская вода и 
перенять мудрость, которую она хранит! Пусть в вашем доме 
царит мир, согласие и любовь! С Крещением вас!                                                             

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

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Тамару Андреевну БОЧАРНИКОВУ 

с 90-летием!
Мы тобою очень дорожим,
Мамочка, прабабушка, бабуля!
И поздравить с праздником хотим,
Подарив букеты, поцелуи!
Крепко-крепко будем обнимать,
Говорить о том, как ты нужна нам.
Долгих лет еще тебе желать,
Легких и благополучных самых!

Дети, внуки, 
правнуки.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 85-летием 

со дня образования Свердловской области!
Свердловская область — это Россия в миниатюре с ее ува-

жением к прошлому, стремлением к новаторству, реализацией 
прорывных проектов развития. Свердловская область, выде-
ленная из состава Уральской области, начала свой самосто-
ятельный путь 17 января 1934 года. Это было время интен-
сивной индустриализации страны. Наш край внес огромный 
вклад в укрепление промышленной мощи СССР. В грозные 
1940-е годы Свердловская область стала мощным военным 
арсеналом. 

 Вторая половина XX века была ознаменована для Свер-
дловской области целым рядом прорывных проектов в сфере 
промышленности и науки. Без усилий нашего региона было 
бы невозможным покорение космоса, освоение атомной энер-
гетики, создание передовых разработок в медицине.

Время перестройки и демократических реформ стало не-
простым испытанием для страны. Но наш край не боялся 
перемен и во многом был их инициатором. Свердловская об-
ласть одной из первых в России опробовала механизмы но-
вого государственного и хозяйственного управления, разрабо-
тала собственный Устав, начала интенсивное международное 
сотрудничество.

В последние десятилетия наш регион как никогда открыт 
миру. Нам было доверено право принимать важнейшие поли-
тические мероприятия — саммиты БРИК и Россия-ЕС. Столи-
ца Урала вошла в число городов, ставших местом проведения 
Чемпионата мира по футболу. Мы организаторы ежегодной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, партнерами которой 
являются ведущие государства.

В свой юбилейный год Свердловская область будет хозяй-
кой Глобального саммита производства и индустриализации, 
который откроет перед нашим регионом  перспективу расши-
рения внешнеэкономического партнерства, внедрения самых 
передовых технологий. Идея проведения саммита «GMIS-
2019» в Екатеринбурге была  поддержана президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
  85 лет — это возраст глубокой зрелости и мудрости для 

человека, а для территории — повод дополнить новыми эле-
ментами стратегию долгосрочного развития. Свердловская 
область по праву гордится своими достижениями и традици-
ями. Мы добились значимых результатов во многих сферах 
экономики и общественной жизни. Занимаем лидирующие 
позиции среди российских регионов по ключевым макропа-
раметрам – 4 место по обороту оптовой торговли, 5 место по 
обороту розничной торговли и объему платных услуг, 7 место 
по объему отгруженных товаров промышленного производст-
ва, 9 место по вводу жилья, 10 место по объему инвестиций в 
основной капитал.

 Мы будем сохранять   наши позиции. Мы сделаем  следую-
щий   шаг вперед — к взятию новых высот, достижению высо-
кого качества жизни людей. Верю, что у нас все получится. У 
нас есть программа «Пятилетка развития» Свердловской об-
ласти, которая полным ходом реализуется сейчас и была под-
готовлена с учетом мнения экспертов и населения. А каждый 
уралец, по сути, своими делами и поступками создает лучшее 
будущее для себя, своей семьи и всего региона.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! От всей души поздравляю вас 
с юбилеем Свердловской области!  Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, процветания, успехов во всех делах и 
начинаниях!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Юрия Сергеевича и Валентину Анатольевну 
КУРЫЛЕВЫХ с золотой свадьбой!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, 

радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят — еще не осень,
А только бархатный сезон.

С уважением, 
Скобелкины, 

Копичинские, 
Горбуновы, Дмитриевы.

дорогих и любимых Юрия и Валентину 
КУРЫЛЕВЫХ с золотой свадьбой!

Полвека вы вместе, полжизни вы рядом,
Жених и невеста — такие, как надо!
Вы снова, как прежде, 
Красивы и юны.
Мы вас поздравляем!
Ваш брак просто чудный,
Пусть жизнь без ненастий
Полна будет света!
Желаем вам счастья
И вечного лета!

Тюкановы, Самойловы, 
Катаевы, 

Филиповы, Батуева.

уважаемого Петра Леонидовича ШЕЛЕПОВА 
с юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Л.Валиулина, председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

дорогих и любимых 
Юрия Сергеевича и Валентину Анатольевну 

КУРЫЛЕВЫХ с золотой свадьбой!
У нас в семье 

торжественный момент,
Ведь мама с папой — 

вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги! 

Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, 

и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе

 пятьдесят
Дороже золота 

и лучше бриллиантов!
Сыновья, снохи, внуки.

За чашкой чая…
10 января в Доме культуры с.Аятского прошли 

«Рождественские посиделки». Праздник небольшой, но 
зато прекрасный. Не зря зимой за чашечкой чая собрались 
селяне: сейчас они могут позволить себе расслабиться, 
провести свободное время интересно и с пользой.

Ведущая мероприятия Татьяна Алексеевна Шемякина 
увлекательно рассказала историю, как и когда чай появился 
в России, как пить этот напиток. Выступление чередовалось 
концертными номерами, сюрпризами. Достойное место в 
развлекательной программе заняли конкурсы и викторины. 
Гости побывали в царстве поговорок и загадок, с восхищением 
смотрели на отлично оформленную выставку «Родное село в 
новогоднюю ночь».

Участниками праздника буквально был каждый, но 
нужно было не только что-то вспомнить, но и проявить 
сообразительность. Это быстро получалось у Надежды 
Викторовны Рыжовой, Натальи Степановны Араповой.

Особое внимание в ходе мероприятия было отведено 
песне и танцам. Исполняли песни нашей молодости, а также 
песни современных авторов. Все были жизнерадостны, ак-
тивны и веселы, танцевали все: и 50-летние, и 70-80-летние. 
В завершение «Рождественских посиделок» все участники 
сфотографировались на общее фото на память.

Гости праздника разошлись довольные и счастливые с 
благодарственными словами в адрес Татьяны Алексеевны 
Шемякиной, которая вносит частицу своей души в развитие 
культурного досуга жителей нашего села.

Е.И.Кривощекова, жительница с.Аятского. 



       ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

17 января 2019 г.  №3 (8752)10

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 января на 68 году ушел из жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка, брат, зять, дядя 

ВАУЛИН 
Алексей Кузьмич.

Тебя любить всегда мы будем.
Одной лишь памятью живем,
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти…
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты.
Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, 

друзьям, совету ветеранов, коллективам НМЗ цеха №1 за ма-
териальную и моральную поддержку и городской ритуальной 
службе «Ангел».

Жена, дети, внучка, родные.

8 января после непродолжительной 
болезни ушел из жизни 

ВАУЛИН 
Алексей Кузьмич.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу городской ритуальной служ-
бы «Ангел», лично Евгению Ваулину за 
организацию и проведение похорон на-
шего любимого брата и дяди.

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

Братья и их семьи.

9 января исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

ЕВТЕЕВА
Андрея Викторовича.
Огромное спасибо коллективам ар-

тели старателей «Нейва» за оказанную 
помощь, ритуального агентства «Па-
мять» за организацию похорон.

Выражаем благодарность родствен-
никам, друзьям.

Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем,
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

19 января исполнилось два года, как 
нет с нами нашего дорогого 

БОРИСОВА 
Владимира Леонидовича.

Ушел ты от нас не простившись,
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты внезапно,
А боль оставил навсегда.
Так неожиданно покинув этот мир,
Душа твоя на небо вознеслась.
Тебя уж нет, но мысли о тебе
И память не сотрется никогда!

Родные.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  ПРИЁМЕ  ГРАЖДАН
29 января 2019 года министр энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Николай Борисович Смирнов проведет личный при-
ем граждан по адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, д.1, администрация 
Невьянского городского округа, кабинет 209. Время приема: с 13:00 
до 14:00.

Предварительная запись на прием ведется по тел. (34356) 4-25-12 
(доб.2021), с 21 по 25 января 2019 года.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация Невьянского городского округа информи-

рует о том, что с 1 февраля 2019 года планируется изме-
нение графика приема граждан. Прием граждан будет осу-
ществляться каждый вторник, с 9:00 до 16:00.

Подробная информация о часах приема граждан в адми-
нистрации Невьянского городского округа будет сообщена 
дополнительно.

ООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» (отделение Невьянска) ОБЪЯВЛЯЕТ О СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМО-
ЩИ для пострадавших при взрыве и обрушении части жилого дома в Магнитогорске Челябинской области. Пострадав-
шим собираем теплые вещи для всех возрастов в отличном состоянии.
Справки по телефону 8-912-24-73-949 (МТС), 8-950-20-59-553 (Мотив).

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабоче-
го. График работы: два дня 
через два.

Тел.8-906-813-86-59.

- автомойщика, шино-
монтажника. График ра-
боты: два дня через два.

Тел.8-912-604-34-06.

- рамщика на ленточную 
пилораму (с.Быньги).

Тел.8-900-041-78-87.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- официанта (график ра-
боты: два дня через два), 
повара (график работы: 
два дня через два), гарде-
робщицу (график работы: 
два дня через два).

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

На постоянную рабо-
ту - дизайнера (работа в 
CorelDRAW, Photoshop); 
рабочего на производство 
— монтаж баннеров, из-
готовление табличек и т.д. 
Обучение, з/п (оклад + %).
Звонить по тел.8-909-013-37-70,

 с 16:00 до 19:00,
спросить Евгения.

СТОЛОВАЯ №6 
КАФЕ «ЮНОСТЬ»

- повара, пекаря.
Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 

тел.2-20-52.

МАГАЗИН 
«УРАЛКЕРАМИКА» 

- продавца (знание ПК).
Тел.8-912-230-36-58.

- специалиста на массажный 
аппарат. Обучение бесплатно.

Тел.8-967-852-82-83.

КАФЕ 
- продавцов, мангальщиков.

Тел.8-912-275-84-50.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителей катег. «В», 
«С» на мусоровоз, авто-
слесаря-электрика.
Обр.: ул.Дзержинского, 1А,

 тел.8-902-150-44-77.

- водителя на лесовоз 
(можно без опыта работы).

Тел.8-902-262-60-94, 
8-900-204-53-33.

- повара-универсала (опыт 
работы от года). График 
работы: два дня через два. 
Зарплата 17000 р.

Тел. 8-932-601-10-94.

- сторожа.
Тел.8-902-274-15-67.

КАФЕ 
пос.Цементный

- официанта-бармена.
Тел.8-922-226-24-94.

- продавца-консультанта 
в сфере электро-, бензоин-
струмента. 

Тел. 8-904-386-26-05.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- агента по недвижимости. 
Профессии обучаем.

Тел.8-922-224-28-86

МО МВД РОССИИ
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- инженера-электрон-
щика (связист, сервис-ме-
неджер, специалист по об-
служиванию оргтехники), 
водителя.

Тел.8-904-170-79-68.

12 января ушла из жизни наша доро-
гая, любимая жена, мама, бабушка

ШАМАНАЕВА
Ираида Михайловна.
Сердечно благодарим родных, близ-

ких, друзей, соседей, бывших коллег и 
всех тех, кто разделил с нами боль и го-
речь утраты любимого, родного человека.

Всем низкий поклон.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно. 
Живешь в сердцах ты наших навсегда. 
Как горько знать, что жизнь не бесконечна, 
И что теперь пришла твоя пора… 
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом 
И сладким сон, который видишь ты. 
Ты была сильной, стойкой волей, духом, 
И сердце было полным доброты…

Муж, дети, внуки.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Инженера-энергетика. Требования: высшее 
профессиональное образование (инженер-энер-
гетик), опыт работы по специальности от трех 
лет.
- Слесаря-ремонтника.
- Слесаря по ремонту автомобилей.
- Электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-5 разряда. Требо-
вания: специальное образование, опыт работы 
по профессии от трех лет.

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

комнату в общежитии по ул. Проф-
союзов (18 кв.м). 8-953-609-92-64.

комнаты в общежитии (2 эт., 17 
кв.м) и (4 эт. 17 кв.м), 290 т.р. 8-902-
877-46-67.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Космо-
навтов, 2 (2 эт., 36,6 кв.м, большая 
кухня, кладовая, застекл.лоджия, ме-
тал.дверь, мебель). 8-953-387-26-69.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, 
стеклопак., новая сантехника, метал.
дверь, лоджия 6 м, сигнал., теплая, 
светлая). 8-904-170-79-68.

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

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (у/п, 34,2 кв.м). 8-961-773-01-08.

1-комн.кв.  в городе по ул.Космо-
навтов, 2 (цена 900 т.р.), в Цемент-
ном, ул.Свердлова, 6 (750 т.р.), в Ве-
ресковом (640 т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (стек-
лопак., застекл.балкон, сейф-дв., нат.
потолок, новая газ.колонка, 31 кв.м, 
980 т.р., торг). 8-908-905-59-87.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2 (3 эт., 36 кв.м, ремонт, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2  
(27 кв.м,  4 эт. , в х/с (балкон пластик, 
сейф-дв., 800 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 
кв.м, 4 эт., ремонт, в х/с) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комн.кв. с доплатой. 
8-909-005-87-28.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 32/2 
(31 кв.м, 3 эт., стеклопак., сейф-дв., 
балкон застекл., ремонт, водонагр., 
теплая, светлая, 970 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комн.кв. в Невьянске в х/с 
с доплатой. 8-904-984-95-33.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (в 
х/с, газ.колонка, перепланировка). 
8-912-655-90-21.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 43 (у/п, 1200 т.р.). 8-922-212-50-85.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 
(у/п, 3 эт., балкон застекл., встроен-
ный кух.гарнитур из дерева, немец-
кая стенка-горка из дерева, 2-спальн. 
кровать, шкаф-купе, стирал.машина, 
водонагр., всё в о/с). Цена договор-
ная. 8-905-802-90-78.

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

2-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 2 (44,3 кв.м, 2 эт., комн.
смежн., 850 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
дом в Невьянске. 8-963-047-81-48.

2-комн.кв. в Ребристом, ул.Сверд-
лова, 8, (у/п, 2 эт., 51 кв.м, авт.отопл., 
стеклопак., треб.ремонт, 700 т.р.).  
8-904-984-95-33.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 4 (1 эт, комн.разд., 790 т.р).  
8-902-877-46-67.

2-комн.кв. в с.Быньги (у/п, 2/3 эт., 52 
кв.м) без посредников. 8-904-167-61-09.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (4 
эт., газ.колонка, стеклопак., сейф-
дверь, застел. балкон, 1250 т.р.). 
8-902-266-47-50.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все но-
вое, 950 т.р.). 8-908-924-49-18.

СРОЧНО 2-комн.кв. по М.Горького, 
23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., большая лоджия, 
без ремонта). Цена договорная. Без 
ипотеки. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 
(50,8 кв.м, 5 эт., комн.изолир., сану-
зел разд., водонагр., стеклопак., бал-
кон заст., счетчики на воду и электр., 
сейф-дв.,1360 т.р.). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. в городе по ул.Профсо-
юзов, 13 (1050 т.р.), ул.Профсоюзов, 
13 (1250 т.р.), ул.Ленина, 13 (1150 
т.р.), ул.М.Горького, 99 (800 т.р.);  
с.Конево, ул.Горького (740 т.р.,  авт. 
отопл.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв-ры в Ребристом, ул.Ле-
нина, 5 (комн.изолир., санузел разд., 
водонагр., стеклопак., балкон за-
стекл., ремонт. сейф-дв.) недорого; 
по ул.Свердлова, 8 (51 кв.м, 2 эт., ав-
тон.отопл., комн.изолир.,стеклопак., 
треб. ремонт) недорого. 8-904-984-
95-33.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
25А (48,1 кв.м, 3 эт., комн.изол., сан-
узел разд., водонагр., стеклопак., 
балкон 6 м, косм.ремонт, счетчики 
на воду, электр., сейф-дв.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кв-ру в Невьянске (можно на 
Рабочем поселке). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв-ры в по ул.Матвеева, 
26 и 28. 8-902-877-46-67.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (60 
кв.м, 1 эт., стеклопак., межкомн.
дв., сейф-дв., в х/с, 1550 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой. 
8-967-635-50-99.

3-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 3 (3 эт., 57,9 кв.м, ванная, 
туалет разд., 2 балкона, 1500 т.р.). 
8-912-044-62-01.

3-комн.кв. (80 кв.м, 2 эт., теплая) 
парковка для машины. 8-952-738-66-46.

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

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 
(61 кв.м, 1 эт., стеклопак., межк.дв., 
сейф-дв., в х/с, 2 шкафа-купе, 1600 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. с 
вашей доплатой. 8-967-635-50-99.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(67,2 кв.м, 1 эт., у/п, комн.изол., боль-
шая кухня, балкон застекл., стекло-
пак., сейф-дв., 1850 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кв-ру в Цементном с вашей 
доплатой. 8-967-635-50-99. 

полдома по ул.Кучина (шл./бл., 48 
кв.м, ремонт, натяж.потолки, стек-
лопак., деревян.пристрой, газ, вода, 
больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 
8-953-055-79-01.

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

СРОЧНО два дома по ул.М.-Си-
биряка, 101 (на одном зем. уч-ке 9 с. 
в собств., один старый, жилой — газ 
и вода подведены, второй — новый, 
без внутренней отделки, из бревна, 
два этажа под крышей, стеклопак., 
1550 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Урицкого (жилой, 88 
кв.м,  шл./з., пристрой из пенополи-
стирола, газ.отопл., скважина, центр. 
канализ., стеклопак.,  санузел, сов-
мещен, нат.потолки, ламинат, баня из 

шл./бл., гараж из пенополистирола, 
стая, 5,4 с. разработан, 2 теплицы, 
парник, насаждения, 3600 т.р.). Воз-
можна ипотека. 8-967-635-50-99.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

полдома по ул.Урицкого, 2А. 
8-992-339-31-40.

дом в Ребристом (красивое место, 
90 кв.м, 4 комнаты, большая кухня, 
газифицирован, вода, туалет, ванна, 
баня, погреб, 6 с.). 8-950-564-59-31. 

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-902-877-46-67.

дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.
отопл., скважина, водопровод, ду-
шев. кабина, выгребн.яма, гараж, 7 с. 
в собствен.). 8-900-207-41-39.

полдома по ул.Кирова 117/1 (жи-
лой, 140 кв.м, 3 комнаты, большая 
кухня, 12 с., в собствен., отмежёван, 
все коммун., газ.отопл. обновлено, 
стеклопак., баня, 3300 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2- или 3-комн.кв. (у/п, 2, 3 
эт. + доплата). 8-905-802-90-78.

дом в д.Верхние Таволги (20 с., на 
уч-ке 2 дома, старый жилой, в х/с, 
новый дом под крышей, есть окна, 
двери, новая баня, 950 т.р.). 8-912-
278-32-76.

дома жил. в Невьянске по ул. 
Свободы (полн.благоустр., баня, 3 
млн р.),  ул.Самойлова (2500 т.р.), 
ул.Городской (1450 т.р.); дома в Шу-
рале и Середовине. 8-902-272-92-19.

дом по ул.Шевченко (жилой, 35 
кв. м, газ.отопл., скважина, стекло-
пак., новая крыша, 6 с. в собствен., 
1200 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. (раздел.комн.). 8-905-802-90-78.

дом по ул.Калинина (8 с., в собст-
вен., 550 т.р.). 8-902-877-46-67.

помещение по ул.Ленина, 2 (35 
кв.м, нежилое, под офис, отдельный 
вход со двора, сделан отличный ре-
монт, 1400 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

2-комн.кв. (2 эт., балкон, газ.ко-
лонка) на 1-комн.кв. 8-963-036-97-19.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
СДАЮ

комнату гост.типа на длит.срок. 
8-982-691-95-99.

квартиру в Цементном. 8-963-
043-98-57.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 на 
длит.срок. 8-953-055-75-93.

1-комн.кв. в Цементном на длит.
срок. 8-903-078-44-59.

2-комн.кв. на длит.срок. Предо-
плата. 8-909-017-89-87.

2-комн.кв. на Рабочем поселке 
(без ванны и душа, 4 т.р. в месяц) на 
длит.срок. 8-953-600-07-23.

3-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 3 (3 эт.). 8-908-639-11-86.

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

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

командировочным 3-комн.кв. в 
Цементном. 8-953-003-14-20.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ 

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

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

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

уч-к в к/с №5. 8-904-985-11-88.
уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 

(6,5 с., 2-этажн.дом, печн.отопл., 
баня, погреб, теплицы, электр., летн.
водопровод, плодово-ягодные на-
сажд.) 8-908-919-58-77.

СРОЧНО уч-к в с.Быньги, 
ул.Энгельса, 19 (13 с., 375 т.р.), уч-к в 
Невьянске, ул.Облепиховая, 2 (Рабочий 
пос.), (15 с., 280 т.р.). 8-963-444-77-08.

уч-к в с.Быньги (15 с., в собствен., 
красивое место, асфальт до уч-ка, 
150 т.р.). 8-912-278-32-76.

уч-к по ул.Красноармейской, ря-
дом со Сбербанком (4 с., 850 т.р.). 
8-902-877-46-67.

гараж на ул.Окружной (80 т.р., 
документы готовы). 8-908-924-49-18.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ 

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.

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

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую 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 дровяную 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.
КУПЛЮ

лес-кругляк. Расчет на месте. 
8-950-203-93-83.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

вибростол и формы для производ-
ства тротуарной плитки (разной фор-
мы). 8-961-767-55-92.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

дубленку женскую, р-р 56-58. 
Цена договорная. 8-922-294-38-39.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

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

люстру (5-рожковая, 15 шт., 800 
р./шт.), весы напольные до 150 кг 
– 6000 р., холодильную витрину с 
накопителем и подсветкой – 32000 
р., холодильный шкаф-витрину 
2-створчат., с подсветкой – 40000 р., 

холодильный шкаф-витрину 2-створ-
чат. – 30000 р., баллон (углекислота, 
2 шт., 3500 р./шт.). 8-905-805-55-43.
КУПЛЮ

значки, монеты, иконы, стату-
этки, самовары, елочные игрушки, 
брошки, бусы из янтаря, швейные 
машинки, бинокль, рога лося и оле-
ня; бумагу А4 и многое другое вре-
мен СССР и царизма. 8-953-054-71-
43, WhatsApp: 8-902-255-76-72.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову стельную, четвертый отел 
в мае. 8-922-115-72-90.

цыплят (1 мес.). 8-903-079-69-38, 
8-961-771-23-04.

щенков немецкой овчарки (1 
мес., 3 т.р.). 8-909-017-89-87.

канареек (самки, окрас зеленый, 
морковный,) готовы к спариванию. 
8-906-814-00-50.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас чисто 
белый, стерилизована, к лотку при-
учена) в квартиру. 8-906-85-89-824.

трех кошечек (2 мес., к туалету 
приучены). 8-950-636-18-17.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

мясо (телятина и баранина, домаш-
нее). 8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78. 

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, сухие, доставка 
на а/м «Газель»). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые, смешанные, бе-
резовые, доставка на а/м «Газель»). 
8-982-692-52-01, 8-902-875-61-83.

дрова (колотые, чурками, достав-
ка на а/м «Газон-самосвал»). 8-906-
808-49-42, 8-950-562-71-13. 

дрова (колотые, чурками, трактор-
ная телега 5 т.р.). 8-919-385-60-87, 
8-965-525-43-33.

дрова (колотые, 1000 р./куб.м). 
8-953-005-57-62.

дрова колотые. Недорого. 8-904-
381-56-91.

дрова (колотые, на а/м «Газель»). 
Доставка. 8-950-643-78-97. 

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

навоз в мешках – 100 р., опил в 
мешках – 50 р. Доставка бесплатно. 
8-953-820-45-95.

сено лесное, горбыль, горбыль пи-
леный. 8-953-609-92-64.

УТЕРЯ
перед новогодними праздниками — 

золотая серьга с камнем. Нашедшего 
просим позвонить 8-908-636-15-07.

ОН и ОНА
мужчина 57 лет желает познако-

миться с порядочной женщиной до 
55 лет для совместного проживания. 
8-908-915-34-70.

С 2019 года в России начинается по-этапное повыше-
ние общеустановленного возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости и пенсию по государст-
венному обеспечению. 

Закон предусматривает плавный переход к новым пара-
метрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 
2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение при 
этом составит полгода —такой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году 
по условиям прежнего законодательства. В основном, это 
женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рожде-
ния, которых повышение пенсионного возраста коснется 
первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут 
уже с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее пенсионные выпла-

ты остаются в прежних возрастных границах. В первую 
очередь это относится к людям, имеющим льготы по до-
срочному выходу на пенсию, например, шахтерам и гор-
някам, спасателям, водителям общественного транспорта и 
другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вред-
ных условиях труда, за которые работодатели уплачива-
ют дополнительные взносы на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педа-
гогов, медиков и представителей  творческих  профессий, 
которым выплаты назначаются не по достижении пенси-
онного возраста, а после приобретения необходимой вы-
слуги лет.При этом с 2019 года назначение пенсии в та-
ких случаях происходит с увеличением срока реализации 
права, который с учетом переходного периода в 2019 году 
составляет полгода с момента приобретения необходимой 

выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необ-
ходимо соблюдение минимальных требований по стажу и 
пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году 
дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует 
также отметить, что повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохра-
няются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Л.Г.Конарева,
 руководитель клиентской службы 

УПФР в городе Невьянске Свердловской области                                                      



12 17 января 2019 г.  №3 (8752)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       13



14 17 января 2019 г.  №3 (8752)

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

03.00	Новости	(16+)
09.15	«Сегодня	 21	 января.	 День	

начинается»	(6+)
09.55	«Модный	приговор»	(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	«Время	пока-

жет»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
18.50, 02.45, 03.05	 «На	 самом	

деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.45	Т/с	«Султан моего сер-

дца»	(16+)
23.40	«Большая	игра»	(12+)
00.40	Х/ф	«Блокада».	«Луж-

ский рубеж»	(16+)
03.45	«Мужское	/	Женское»	До	4.57	

(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+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50, 18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 Т/с	«Тайны следствия» 

(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	Т/с	«Другие»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.15, 0 6 . 0 5 ,  0 7 . 0 5 	 Т / с	
«Преступление будет 
раскрыто»	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.05	Сегодня	(16+)

08.05	Т/с	 «Мухтар. Новый 
след»	(16+)

10.20	 Т/с	«Морские дьяво-
лы»	(16+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 02.00	«Место	встре-
чи»	(16+)

17.15	 «ДНК»	(16+)
18.10, 19.40 	 Т/с	 «Невский. 

Проверка на проч-
ность»	(16+)

21.00	Х/ф	«Один»	(16+)
00.15	«Поздняков»	(16+)
00.25	Т/с	«Этаж»	(18+)
03.45	«Поедем,	поедим!»	(0+)
04.20	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00, 2 1 . 0 0 	 « Где 	 ло ги ка?»	
(16+)

09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	 «Дом	 2.	 «Остров»	 любви»	

(16+)
11.30, 01.05	 «Бородина	 против	

Бузовой»	(16+)
12.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
22.00	Т/с	«Конная полиция» 

(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	«Stand	up»	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)
06.50	Анимационный	«Малень-

кий вампир»	(6+)
08.30	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	Х/ф	«Копы в юбках» 

(16+)
11.50	 Х/ф	«Полтора шпиона» 

(16+)
14.00	 Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	(16+)
20.00, 01.00 	 Т/с	 «Молодеж-

ка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Звездный путь» 

(16+)
23.30	«Кино	в	деталях»	(18+)
00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Крутой и цыпоч-

ки»	(12+)
03.40	Т/с	«Дневник доктора 

Зайцевой»	(16+)
04.30	Т/с	«Крыша мира»	(16+)
05.15	«6	кадров»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.05	Х/ф	«Вокзал для дво-

их»	(0+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	Собы-

тия	(16+)
11.50, 04.05 	 Т/с	 «Чисто ан-

глийское убийство» 
(12+)

13.40	 «Мой	герой.	Ольга	Остроумо-
ва»	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Т/с	«Мисс Марпл 

Агаты Кристи»	(12+)
17.00	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Т/с	 «Парфюмерша» 

(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«Папа	всея	Украины»	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«Хроники	московского	быта.	

Сталин	и	чужие	жены»	(12+)
01.25	Д/ф	 «Железный	 занавес	

опущен»	(12+)

05.00, 0 4 . 3 0 	 « Т е р р и т о р и я	
заблуждений»	(16+)

06.00	«Документальный	 проект»	
(16+)

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

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

ва»	(16+)
14.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»	

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

тезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Воздушная тюрь-

ма»	(16+)
22.10	«Водить	по-русски»	(16+)
00.30	«Анекдот	шоу»	(16+)
01.20	Х/ф	«Инкассатор»	(16+)
02.50	Х/ф	«Теория заговора. 

Зулу»	(16+)

06.30, 05.50	«6	кадров»	(16+)
06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00	«Жилые	кварталы»	(16+)
07.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.35	«По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+)
09.40	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.40	 «Тест	на	отцовство»	(16+)
11.40, 03.25	 «Реальная	мистика»	

(16+)
12.40, 02.25	 «Понять.	Простить»	

(16+)
14.25	 Х/ф	«Любка»	(16+)
19.00, 00.00	 «Главные	 новости	

Екатеринбурга»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Школа для тол-

стушек»	(16+)
00.30	Х/ф	 «Запретная лю-

бовь»	(18+)
04.10	Х/ф	«Время счастья» 

(16+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00, 13.05, 23.05	 «Прав!да?»	
(12+)

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

08.25	«От	 прав	 к	 возможностям»	
(12+)

08.40	«Отражение	недели»	(12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50	 «Активная	 среда»	
(12+)

09.30, 00.35 	 Д/ф	 «100	 чудес	
света»	(12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05	 Т/с	
«Чкалов»	(16+)

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

14.30	 Д/ф	 «Пешком	 в	 историю.	
Казимир	 Малевич.	 Тайна	
черного	квадрата»	(12+)

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

шой	петух»	(0+)
00.05	«Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Фигура	речи»	(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
09.00, 13.00,  18.00,  23.00 

Новости.	Главное	(16+)
09.15, 10.05,  13.15 	 Т /с 	 «В 

зоне риска»	(16+)
10.00, 14.00 	 Военные	 новости	

(16+)
13.40, 14.05	 Т/с	«Псевдоним 

«Албанец»-2»	(16+)
18.40	 Д/с	«Отечественное	стрелко-

вое	оружие»	(0+)
19.35	 «Скрытые	угрозы»	(12+)
20.20	Д/с	«Загадки	века».	«Марина	

Цветаева.	 Самоубийство	
или...»	(12+)

21.10	«Специальный	 репортаж»	
(12+)

21.35	«Открытый	эфир»	(12+)
23.15	«Между	тем»	(12+)
23.45	Д/ф	«Первый	орден»	(12+)
00.20	Т/с	«Краповый берет» 

(16+)
04.00	Х/ф	«Шел четвертый 

год войны...»	(12+)
05.25	Д/с	«Хроника	победы»	(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15	«Известия»	(16+)

05.20	Т/с	 «Короткое дыха-
ние»	(16+)

08.35, 0 9 . 2 5 	 Т / с 	 « Д а л ь -
нобойщики. Русский 
конвой»	(16+)

10.00	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Химия и жизнь»	(16+)

11.00	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Экспедитор»	(16+)

12.00	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Кино»	(16+)

13.25	 Т/с	«Дельта. Продолже-
ние»	(16+)

18.50, 22.25	Т/с	«След»	(16+)
23.15	Т/с	«Свои»	(16+)
00.00	«Известия.	 Итоговый	 вы-

пуск»	(16+)
00.25	Х/ф	«Классик»	(16+)
02.20, 03.25 	 Т/с	 «Детекти -

вы»	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Ново-
сти	культуры	(0+)

06.35	«Пешком...»	(0+)
07.05, 20.05 	 «Правила	 жизни»	

(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
08.50, 01.25 	 Мировые	 сокро -

вища	(0+)
09.10, 2 2 . 5 5 	 Т / с 	 « Э й н -

штейн»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10, 01.40	ХХ	век	(0+)
12.15, 02.50	Цвет	времени	(0+)
12.25, 18.45, 00.45	Власть	факта	

(0+)
13.05	 Линия	жизни	(0+)
14.00, 20.45	 Д/с	 «Цивилизации»	

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

назад»	(0+)
15.40	 «Агора»	(0+)
16.40	 Х/ф	«Берег его жизни» 

(16+)
17.50	 Д/ф	 «Хаджисмел	 Варзиев.	

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

(0+)
21.45	«Сати.	 Нескучная	 класси-

ка...»	(0+)
22.25	Д/с	«Запечатленное	время»	

(0+)
00.05	75	лет	Родиону	Нахапетову.	

Острова	(0+)

06.00	Итоги	недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 

15.45, 18.15	«Погода»	(6+)
06.55, 1 0 . 5 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	

Медведь»	(0+)
07.20	М/с	«Фиксики»	(0+)
07.30, 10.35 	 М/с	 «Джинглики»	

(0+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.00	Х/ф	«Прогулка по Пари-

жу»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40	 «Прокуратура.	 На	 страже	

закона»	(16+)
11.55	 «Наследники	Урарту»	(16+)
12.10	 Х/ф	«Переезд»	(16+)
15.30	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
15.50	 Х/ф	«Безымянная зве-

зда»	(12+)
18.20	 «Новости	ТМК»	(16+)
18.30	 «Рецепт»	(16+)
19.00	 «События.	Итоги	дня»	(16+)
20.05	«События.	Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 

05.30	«События»	(16+)
21.00, 01.00 	 Новости	 ТАУ	 «9	

1/2»	(16+)
22.30, 0 2 . 5 0 	 «События . 	 А к -

цент»	(16+)
22.40, 00.25, 05.00	 «Патруль-

ный	участок»	(16+)
23.00	Вечер	 Любови	 Успенской	

(12+)
00.45, 02.00 	 «Кабинет	 минис-

тров»	(16+)
03.00	«События.	Итоги	дня»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«ФутБОЛЬНО»	(12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 

15.35, 18.00, 20.55, 
00.15	Новости

09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 
02.25	Все	на	Матч!

11.00	 Биатлон	 с	Д.	 Губерниевым	
(12+)

11.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчи-
ны

12.30	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Жен-
щины

13.35	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Хад-
дерсфилд»	 -	 «Манчестер	
Сити»	(0+)

16.10	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«На-
поли»	-	«Лацио»	(0+)

18.35	 «Катар.	Live»	(12+)
18.55	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Дже-

ноа»	-	«Милан»
21.30	Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	

«Матч	Премьер».	«Спартак»	
(Москва)	-	«Ростов»

00.25	Футбол. 	 Чемп. 	 Италии.	
«Ювентус»	-	«Кьево»

03.00	Х/ф	«Бой без правил» 
(16+)

05.00	Смешанные	 единоборства.	
Женские	бои.	Лучшее	2018	
(16+)

05.30	«КиберАрена»	(12+)
06.00	Смешанные	 единоборства.	

UFC.	Чан	Сунг	Юнг	 против	
Яира	 Родригеса.	 Дональд	
Серроне	против	Майка	Перри

08.00, 04.00	 Сельские	 профес-
сии	(12+)

08.30, 04.30 	 Усадьбы	 будуще-
го	(12+)

09.00, 0 5 . 0 5 	 Прое к т 	 меч ты	
(12+)

09.35, 05.35 	 Идеальный	 сад	
(12+)

10.05, 06.00	Битва	огородов	(12+)
10.35, 06.30	Приглашайте	в	гости	

(12+)
10.50, 06.45	Огород	 круглый	 год	

(12+)
11.15, 07.15	Да	здравствует	мыло	

душистое!.	15	с	(12+)
11.35, 07.30	Флористика	(12+)
11.50, 07.45	 Цветик-семицветик	

(12+)
12.05	 Дачная	энциклопедия	(12+)
12.35	 Легендарные	братья-пекари,	

сезон	1	(16+)
13.00	 Придворный	дизайн	(12+)
13.30	Школа	дизайна	(12+)
13.55, 02.00	 Сам	 себе	 дизайнер	

(12+)
14.15	 Дачных	дел	мастер	(12+)
14.40	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
15.10	 Чай	вдвоем	(12+)
15.40	 Паштеты	(12+)
16.00	 заСАДа	(12+)
16.30	 101	 ответ	 о	 садоводстве	

(12+)
17.00	 Беспокойное	хозяйство	(12+)
17.35	 Мaстер	(12+)
18.00	 Полное	лукошко	(12+)
18.20	 Частный	сектор	(12+)
18.50, 22.50, 02.45	 Лавки	 чудес	

(12+)
19.20	 Умный	дом	(12+)
19.45	 Свечной	заводик	(12+)
20.00	Прогулка	по	саду	(12+)
20.30	Правила	огородника	(12+)
20.45	Академия	огородника	(12+)
21.05	Мегабанщики	(16+)
21.35, 0 1 . 3 5 	 Л у чши е 	 д ома	

(12+)
22.05	Профпригодность	(12+)
22.35	Букварь	дачника	(12+)
23.25	Безопасность	(12+)
23.50	Готовим	на	Майорке	(12+)
00.05	Урожай	на	столе	(12+)
00.35	История	усадеб	(12+)
01.05	Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
02.15	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
02.35	Баня	-	женского	рода	(12+)
03.15	Сравнительный	анализ	(16+)
03.45	Чужеземцы	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05, 18.00 	 «Лекции	 из	 Сре-
тенской	духовной	семинарии.	
Курс	«Символ	веры»	(0+)

01.55, 04.55,  08.40,  18.55 
«Простые	истории»	(0+)

02.00, 12.05 	 Документальный	
фильм	(0+)

02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 
13.25, 17.25, 21.00, 
22.25, 00.05	 «Мультка-
лендарь»	(0+)

03.05	«Седмица»	(0+)
03.30	«О	земном	и	небесном»	(0+)
03.45, 1 0 . 3 0 	 « К у л и н а р н о е	

паломничество»	(0+)
04.00	«Хранители	памяти»	(0+)
04.25, 08.30,  15.25,  00.00 

«Слушаем	 святых	 отцов»	
(0+)

04.30	«Благовест»	(0+)
05.00, 12.00,  19.55 	 «Право -

славный	на	всю	голову!»	(0+)
05.05	«В	 студии	 -	 протоиерей	

Димитрий	Смирнов»	(0+)
05.55, 11.20,  16.55,  19.50 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	«Канон»	(0+)
07.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

«Утро	в	Шишкином	лесу»	(0+)
07.15, 09.00, 10.00, 11.05, 

13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 19.00, 
22.00	«Союз	онлайн»	(0+)

07.30, 15.30, 20.00 	 «Читаем	
апостол»	(0+)

07.40, 15.40, 20.10 	 «Читаем	
Евангелие	 вместе	 с	Церко-
вью»	(0+)

07.50, 15.50, 20.20 	 «Церков-
ный	календарь»	(0+)

08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	
часть»	(0+)

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

09.05, 22.30 	 «Читаем	 Добро -
толюбие».	«Марк	Подвижник.	
Развитие	страсти».	2	ч	(0+)

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

10.05	 «Преображение»	(0+)
10.45, 16.05	 «У	 книжной	 полки»	

(0+)

11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.30, 17.30	 «Первосвятитель»	

(0+)
11.45, 00.45	 «Отчий	дом»	 /	«Лам-

пада»	(0+)
13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 

23.05	«Новости»	(0+)
13.30	 «Вестник	Православия»	(0+)
13.45	 «Источник	жизни»	(0+)
14.15	 «Православный	календарь»	

(0+)
14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

16.15	 «Преображение»	/	«Церковь	
и	мир»	(0+)

16.30	 «Из	жизни	епархии»	(0+)
20.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

20.45	«В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
21.10	«Беседы	с	батюшкой»	(0+)
22.05, 00.10 	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)
00.30	«Канон	Пресвятой	Богороди-

це»	(0+)

05.00	«Ранние	 пташки».	 «Парово-
зик	Тишка»,	 «Гуппи	 и	 пузы-
рики»	(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Мончичи»	(0+)
08.10	М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)
09.20	«Давайте	рисовать!»	(0+)
09.50	М/ф	 «Бременские	музыкан-

ты»	(0+)
10.35	 М/с	«Смешарики».	Пин-код»	

(6+)
12.15	 М/с	«Монкарт»	(6+)
13.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.00	 «Навигатор.	Новости»	(0+)
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	(0+)
15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	 «Консуни.	 Чудеса	 каж-

дый	день»	(0+)
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

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

(0+)
20.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.45	М/с	«Ниндзяго»	(6+)
00.00	М/с	«Энгри	Бердс	-	сердитые	

птички»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.00, 19.00 	 Т/с	 «Убойная 
сила»	(16+)

09.55	Х/ф	 «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

11.40	 Х/ф	«Гараж»	(0+)
13.35	 Х/ф	«Вокзал для дво-

их»	(12+)
16.10	 Х/ф	 «Интердевочка» 

(16+)
23.00	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Гонки по вертика-

ли»	(12+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.20, 17.35	Т/с	«Слепая»	(12+)
11.00,	11.30	«Гадалка».		(12+)
12.00,	13.00,	14.00	 «Не	ври	мне»	

(12+)
15.00	 «Мистические	 истории».	 4	

сезон.	20	выпуск
16.00,	16.30,	17.00	 «Гадалка».	

10	сезон.	720	с.
18.40	 «Все,	 кроме	 обычного».	 7	

выпуск	(16+)
20.15	Т/с	«Касл»	(12+)
23.00	Х/ф	«Темный мир»	(16+)
01.00	Х/ф	«Крикуны 2»	(16+)
03.00	Т/с	 «ЗОО-Апокалип-

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

03.00	Новости	(16+)
09.15	«Сегодня	 22	 января.	 День	

начинается»	(6+)
09.55	«Модный	приговор»	(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	«Время	пока-

жет»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00, 03.20	«Мужское	/	Женское»	

(16+)
18.50, 02.10, 03.05	 «На	 самом	

деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.45	Т/с	«Султан моего сер-

дца»	(16+)
23.40	«Большая	игра»	(12+)
00.40	Х/ф	«Блокада».	«Пул-

ковский меридиан» 
(16+)

04.10	Контрольная	закупка	До	4.57

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+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50, 18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 Т/с	«Тайны следствия» 

(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	Т/с	«Другие»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.10, 0 6 . 0 5 ,  0 7 . 0 5 	 Т / с	
«Преступление будет 
раскрыто»	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00	Сегодня	(16+)

08.05	Т/с	 «Мухтар. Новый 
след»	(16+)

10.20	 Т/с	«Морские дьяво-
лы»	(16+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 01.45	«Место	встре-
чи»	(16+)

17.10	 «ДНК»	(16+)
18.10, 19.40 	 Т/с	 «Невский. 

Проверка на проч-
ность»	(16+)

21.00	Х/ф	«Один»	(16+)
00.10	Т/с	«Этаж»	(18+)
03.30	Квартирный	вопрос	(0+)
04.20	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	 «Дом	 2.	 «Остров»	 любви»	

(16+)
11.30, 01.05	 «Бородина	 против	

Бузовой»	(16+)
12.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
21.00, 05.10 	 «Импровизация»	

(16+)
22.00	Т/с	«Конная полиция» 

(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	«Stand	up»	(16+)

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

Джулиан!»	(6+)
07.05	М/с	 «Семейка	 Крудс.	Нача-

ло»	(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+)
09.30	Х/ф	«Крутой и цыпоч-

ки»	(12+)
11.30	 Х/ф	«Звездный путь» 

(16+)
14.00	 Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	(16+)
20.00, 01.00 	 Т/с	 «Молодеж-

ка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Стартрек. Возме-

здие»	(12+)
23.45	«Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»	(16+)
00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Красотки в бегах» 

(16+)
03.30	Т/с	«Дневник доктора 

Зайцевой»	(16+)
04.15	Т/с	«Крыша мира»	(16+)
05.05	«6	кадров»	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.00	«Доктор	И...»	(16+)
08.30	Х/ф	«Большая семья» 

(0+)
10.35	 Д/ф	 «Борис	Андреев.	 Бога-

тырь	 союзного	 значения»	
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00	Собы-
тия	(16+)

11.50, 04.05 	 Т/с	 «Чисто ан-
глийское убийство» 
(12+)

13.35	 «Мой	герой.	Федор	Лавров»	
(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Т/с	«Мисс Марпл 

Агаты Кристи»	(12+)
17.00	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.50	 Т/с	 «Парфюмерша» 

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

Дырка	от	бублика»	(16+)
23.05	Д/ф	 «Женщины	 Валерия	

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

Павлов	(16+)
01.25	Д/ф	«Если	бы	Сталин	поехал	

в	Америку»	(12+)

05.00	«Территория	 заблуждений»	
(16+)

06.00, 11.00	 «Документальный	
проект»	(16+)

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

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

ва»	(16+)
14.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»	

(16+)
17.00, 04.00	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00, 03.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Король Артур» 

(12+)
22.30	«Водить	по-русски»	(16+)
00.30	«Анекдот	шоу»	(16+)
01.20	Х/ф	«Метро»	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.30	«6	кадров»	(16+)

06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00, 19.00, 00.00	 «Главные	

новости	 Екатеринбурга»	
(16+)

07.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.45, 04.40 	 «По	 делам	 несо-

вершеннолетних»	(16+)
09.50	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.50, 03.50	«Тест	на	отцовство»	

(16+)
11.50, 03.00	 «Реальная	мистика»	

(16+)
12.50, 02.25	 «Понять.	Простить»	

(16+)
14.00	 Х/ф	«Одинокие сердца» 

(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Еще один шанс» 

(16+)
00.30	Х/ф	 «Запретная лю-

бовь»	(18+)
05.35	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00, 1 3 . 0 5 ,  2 3 . 0 5 
«Прав!да?»	(12+)

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

08.25	М/ф	«Гора	самоцветов.	Боль-
шой	петух»	(0+)

08.40, 1 7 . 4 5 	 М /ф 	 «Гора 	 са -
моцветов.	Ворон-обманщик»	
(0+)

08.55	«Нормальные	ребята»	(12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50	 «Активная	 среда»	
(12+)

09.30, 00.35 	 Д/ф	 «100	 чудес	
света»	(12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05	 Т/с	
«Чкалов»	(16+)

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

14.30	 Д/ф	 «Пешком	 в	 историю.	
Эсминец	«Новик»	(12+)

15.20, 20.00	«Отражение»	(16+)
00.05	«Фигура	речи»	(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Моя	 история».	 Сергей	

Урсуляк	(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости.	Главное	(16+)
09.15, 10.05,  13.15 	 Т /с 	 «В 

зоне риска»	(16+)
10.00, 14.00 	 Военные	 новости	

(16+)
13.40, 14.05	 Т/с	«Псевдоним 

«Албанец»-2»	(16+)
18.40	 Д/с	«Отечественное	стрелко-

вое	оружие»	(0+)
19.35	 «Легенды	 армии».	 Марат	

казей	(12+)
20.20	«Улика	из	прошлого»	(16+)
21.10	«Специальный	 репортаж»	

(12+)
21.35	«Открытый	эфир»	(12+)
23.15	«Между	тем»	(12+)
23.45	Х/ф	«Меченый атом» 

(12+)
01.45	Х/ф	«Михайло Ломоно-

сов»	(0+)
03.55	Х/ф	«Правда лейтенан-

та Климова»	(12+)
05.20	Д/с	«Хроника	победы»	(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25	«Известия»	(16+)

05.25, 13 .25 	 Т / с 	 «Д ельта . 
Продолжение»	(16+)

09.25	Т/с	«Дальнобойщики. 
Дочь олигарха»	(16+)

10.20	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Эпидемия»	(16+)

11.15	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Зеленые бригады» 
(16+)

12.05	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Лебедянь»	(16+)

18.50, 22.25, 00.25	Т/с	«След» 
(16+)

23.15	Т/с	«Свои»	(16+)
00.00	«Известия.	 Итоговый	 вы-

пуск»	(16+)
01.10, 03.30 	 Т/с	 «Детекти -

вы»	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	 Но-
вости	культуры	(0+)

06.35	«Пешком...»	(0+)
07.05, 20.05 	 «Правила	 жизни»	

(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
08.50, 12.10 	 Мировые	 сокро -

вища	(0+)
09.10, 2 2 . 5 5 	 Т / с 	 « Э й н -

штейн»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10, 01.45	ХХ	век	(0+)
12.25, 18.40, 01.00	 «Тем	време-

нем.	Смыслы»	(0+)
13.15	 Острова	(0+)

13.55, 20.45	 Д/с	 «Цивилизации»	
(0+)

15.10	 «Эрмитаж»	(0+)
15.40	 «Белая	студия»	(0+)
16.25	 Х/ф	«Берег его жизни» 

(16+)
17.35	 Музыка	ХХ	века	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
21.45	Искусственный	отбор	(0+)
22.25	Д/с	«Запечатленное	время»	

(0+)
00.05	Д/ф	«Империя	балета»	(0+)
02.40	Цвет	времени	(0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 
Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55	 «По-
года»	(6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 16.50	 «Помоги	 де-
тям»	(6+)

07.10, 1 0 . 5 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	
Медведь»	(0+)

07.30, 10.40 	 М/с	 «Джинглики»	
(0+)

08.00	«Утренний	экспресс»
09.00	Т/с	«Принц Сибири» 

(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10	 «Па-

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

(16+)
13.55	 «Большой	 поход.	 Скалы	

Семь	братьев»	(6+)
14.30	 Х/ф	«Затерянный го-

род Z»	(16+)
17.00, 02.50, 05.00	 «Кабинет	

министров»	(16+)
17.10	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
17.20	 Т/с	«Полет Белой стре-

лы. Возмездие»	(16+)
19.00	 Хоккей.	 Чемп.	 КХЛ.	 «Авто-

мобилист»	 -	 «Трактор»	 В	
перерывах	-	«События»

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 
«События»	(16+)

22.50	«События.	Акцент»	(16+)
23.20	Вечер	 Валерия	 Меладзе	

(16+)
03.00	Итоги	недели
03.50	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«ФутБОЛЬНО»	(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 

21.25	Новости
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 

Все	на	Матч!
11.00	 Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	

«Матч	Премьер».	«Спартак»	
(Москва)	-	«Ростов»

13.45	 Футбол.	 Чемп.	 Испании.	
«Эйбар»	-	«Эспаньол»	(0+)

15.35	 «Матч	звезд	КХЛ.	Live»	(12+)
16.55	 Волейбол.	 Чемп.	 России.	

Мужчины.	«Кузбасс»	 -	 «Газ-
пром-Югра»

18.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Металлург»	 -	
«Барыс»

21.30	Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	
«Матч	Премьер».	 «Зенит»	 -	
«Локомотив»

23.55	Кубок	«Матч	Премьер»
00.30	«Катарские	игры»	(12+)
01.30	Волейбол.	 ЛЧ.	 Женщины.	

«Динамо-Казань»	 -	 «Экзачи-
баши»	(0+)

03.30	Х/ф	«Взрыв»	(12+)
05.30	«КиберАрена»	(12+)
06.00	Смешанные	 единоборства.	

UFC.	Сантьяго	Понциниббио	
против	Нила	Мэгни

08.00, 04.00 	 Дачная	 энцикло-
педия	(12+)

08.35, 0 4 . 3 0 	 Л е г е н д а р ны е	
братья-пекари,	сезон	1	(16+)

09.00, 0 5 . 0 5 	 П р и д в о р н ы й	
дизайн	(12+)

09.30, 05 .30 	 Школа	 дизайна	
(12+)

10.00, 22.05, 06.00	 Сам	 себе	
дизайнер	(12+)

10.15, 06.15	 Дачных	 дел	мастер	
(12+)

10.45	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
11.15, 07.15	Чай	вдвоем	(12+)
11.45, 07.45	Паштеты	(12+)
12.00	 заСАДа	(12+)
12.30	 101	 ответ	 о	 садоводстве	

(12+)
13.00	 Беспокойное	хозяйство	(12+)
13.35	 Мaстер	(12+)
14.00	 Полное	лукошко	(12+)
14.20	 Частный	сектор	(12+)
14.50, 18.45, 22.50	 Лавки	 чудес	

(12+)
15.20	 Умный	дом	(12+)
15.45	 Свечной	заводик	(12+)
16.00	 Прогулка	по	саду	(12+)
16.35	 Правила	огородника	(12+)
16.45	 Академия	огородника	(12+)
17.00	 Мегабанщики	(16+)
17.35, 21.35	Лучшие	дома	(12+)
18.00	 Профпригодность	(12+)
18.30	 Букварь	дачника	(12+)
19.20	 Безопасность	(12+)
19.45	 Готовим	на	Майорке	(12+)
20.00	Урожай	на	столе	(12+)
20.30	История	усадеб	(12+)
21.00	Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
22.15	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
22.35	Баня	-	женского	рода	(12+)
23.20	Сравнительный	анализ	(16+)
23.45	Чужеземцы	(12+)
00.05	Сельские	профессии	(12+)
00.35	Усадьбы	будущего	(12+)
01.05	Проект	мечты	(12+)
01.35	Идеальный	сад	(12+)
02.00	Битва	огородов	(12+)
02.30	Приглашайте	в	гости	(12+)
02.45, 06.40 	 Огород	 круглый	

год	(12+)
03.15	Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	15	с	(12+)
03.30	Флористика	(12+)
03.45	Цветик-семицветик	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05, 18.00	«Культура»	(0+)
01.55, 04.55, 08.40, 18.55 

«Простые	истории»	(0+)
02.00, 12.05 	 Документальный	

фильм	(0+)
02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 

13.25, 17.25, 21.00, 
22.25, 00.05	 «Мультка-
лендарь»	(0+)

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

03.30	«Свет	невечерний»	(0+)
03.45	«Вестник	Православия»	(0+)
04.00	«Лаврские	встречи»	(0+)
04.25, 08.30, 15.25, 00.00 

«Слушаем	 святых	 отцов»	
(0+)

04.30	«Выбор	жизни»	(0+)
05.00, 12.00,  19.55 	 «Право -

славный	на	всю	голову!»	(0+)
05.05, 2 1 . 1 0 	 «Беседы	 с 	 ба -

тюшкой»	(0+)
05.55, 11.20,  16.55,  19.50 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	«Кузбасский	ковчег»	(0+)
07.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

«Утро	в	Шишкином	лесу»	(0+)
07.15, 09.00, 10.00, 11.05, 

13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 19.00, 
22.00	«Союз	онлайн»	(0+)

07.30, 15.30, 20.00 	 «Читаем	
апостол»	(0+)

07.40, 15.40, 20.10 	 «Читаем	
Евангелие	 вместе	 с	Церко-
вью»	(0+)

07.50, 15.50, 20.20 	 «Церков-
ный	календарь»	(0+)

08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	
часть»	(0+)

08.45	«Град	Креста»	(0+)
09.05, 22.30 	 «Читаем	 Ветхий	

Завет».	 «Явление	 трех	 ан-
гелов»	(0+)

09.30	«От	истока»	/	«Православная	
гавань»	(0+)

10.05	 «Плод	веры»	(0+)
10.30	 «Вторая	половина»	(0+)
10.45, 16.05	 «У	 книжной	 полки»	

(0+)
11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.30, 17.30	 «Первосвятитель»	

(0+)
11.45	 «Стихи	над	миром»	(0+)
13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 

23.05	«Новости»	(0+)

13.30	 «О	земном	и	небесном»	(0+)
13.45	 «Обзор	прессы»	(0+)
14.15	 «Хранители	памяти»	(0+)
14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

16.15	 «Преображение»	(0+)
16.30	 «Благовест»	(0+)
20.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

20.45	«В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
22.05, 00.10	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)
00.30	«Канон	Ангелу	Хранителю»	

(0+)

05.00	«Ранние	 пташки». 	 «Па -
ровозик	 Тишка»,	 «Гуппи	 и	
пузырики»	(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Мончичи»	(0+)
08.10	М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)
09.20	«Лапы,	морды	и	хвосты»	(0+)
09.40	М/ф	«38	попугаев»	(0+)
10.35	 М/с	«Смешарики».	Пин-код»	

(6+)
12.15	 М/с	«Монкарт»	(6+)
13.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.00	 «Навигатор.	Новости»	(0+)
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	(0+)
15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	 «Консуни.	 Чудеса	 каж-

дый	день»	(0+)
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

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

(0+)
20.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
22.00	М/с	 «Черепашки-ниндзя»	

(6+)
22.45	М/с	«Ниндзяго»	(6+)
00.00	М/с	«Энгри	Бердс	-	сердитые	

птички»	(6+)
00.30	М/с	«Сердитые	птички.	Стел-

ла»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.00, 19.00 	 Т/с	 «Убойная 
сила»	(16+)

09.55	Х/ф	«Брат-2»	(16+)
12.20	 Х/ф	«Перекресток»	(16+)
14.25	 Х/ф	«Марш-бросок»	(16+)
16.30	 Х/ф	«Метро»	(16+)
23.00	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Авария»	(12+)
04.45	Х/ф	«Алмазы для Ма-

рии»	(12+)

06.00, 05.45	Мультфильмы	(0+)
09.20, 17.35	Т/с	«Слепая»	(12+)
11.00	 «Гадалка».	11	сезон.	«Черная	

Аннис».	797	с.
11.30	 «Гадалка».	 9	 сезон.	 «Я	все	

исправлю».	579	с	(12+)
12.00	 «Не	ври	мне».	«Театральный	

роман».	302	выпуск	(12+)
13.00	 «Не	ври	мне».	«Зона	любви».	

303	выпуск	(12+)
14.00	 «Не	 ври	мне».	 «Дочь	 в	 на-

следство».	304	выпуск	(12+)
15.00	 «Мистические	 истории».	 4	

сезон.	21	выпуск
16.00	 «Гадалка».	10	сезон.	«Бремя	

бабника».	735	с.
16.30	 «Гадалка».	 10	 сезон.	 «Моя	

счастливая	семья».	727	с.
17.00	 «Гадалка».	 10	 сезон.	 «Гене-

ральша».	721	с.
18.40	 «Все,	 кроме	 обычного».	 8	

выпуск	(16+)
20.15	Т/с	«Касл»	(12+)
23.00	Х/ф	«Темный мир: Рав-

новесие»	(16+)
01.00	Х/ф	«Она испекла убий-

ство: Загадка персико-
вого пирога»	(12+)

02.45	Т/с	«Элементарно»	(16+)
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00	Новости	(16+)
09.15	«Сегодня	 23	 января.	 День	

начинается»	(6+)
09.55	«Модный	приговор»	(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	«Время	пока-

жет»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	 ЧЕ	 по	фигурному	 катанию	

2019.	Женщины.	 Короткая	
программа

18.50, 02.35, 03.05	 «На	 самом	
деле»	(16+)

19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.45	Т/с	«Султан моего сер-

дца»	(16+)
23.40	«Большая	игра»	(12+)
00.40	Х/ф	«Блокада».	«Ленин-

градский метроном» 
(16+)

03.45	«Мужское	/	Женское»	До	4.57	
(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+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50, 18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 Т/с	«Тайны следствия» 

(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	Т/с	«Другие»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.10, 0 6 . 0 5 ,  0 7 . 0 5 	 Т / с	
«Преступление будет 
раскрыто»	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00	Сегодня	(16+)

08.05	Т/с	 «Мухтар. Новый 
след»	(16+)

10.20	 Т/с	«Морские дьяво-
лы»	(16+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 01.45	«Место	встре-
чи»	(16+)

17.10	 «ДНК»	(16+)
18.10, 19.40 	 Т/с	 «Невский. 

Проверка на проч-
ность»	(16+)

21.00	Х/ф	«Один»	(16+)
00.10	Т/с	«Этаж»	(18+)
03.30	«Дачный	ответ»	(0+)
04.25	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	 «Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.30, 01.05	 «Бородина	 против	

Бузовой»	(16+)
12.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
21.00	«Однажды	в	России»	(16+)
22.00	Т/с	«Конная полиция» 

(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	«Stand	up»	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)
06.40	М/с	 «Семейка	 Крудс.	Нача-

ло»	(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+)
09.40	Х/ф	«Красотки в бегах» 

(16+)

11.25	 Х/ф	«Стартрек. Возме-
здие»	(12+)

14.00	 Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы»	(16+)

20.00, 01.00 	 Т/с	 «Молодеж-
ка»	(16+)

21.00	Х/ф	«Стартрек. Беско-
нечность»	(16+)

23.30	«Шоу	 «Уральских	 пельме-
ней»	(16+)

00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-
мое»	(16+)

02.00	Х/ф	«Сколько у тебя?» 
(16+)

03.45	Т/с	«Дневник доктора 
Зайцевой»	(16+)

04.35	Т/с	«Крыша мира»	(16+)
05.25	«6	кадров»	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.05	«Доктор	И...»	(16+)
08.35	Х/ф	«Обыкновенный 

человек»	(12+)
10.35	 Д/ф	«Ия	Саввина.	Что	будет	

без	меня?»	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	Собы-

тия	(16+)
11.50, 04.05	Т/с	«Чисто англий-

ское убийство»	(12+)
13.40	 «Мой	 герой.	 Ксения	Кутепо-

ва»	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Т/с	«Мисс Марпл 

Агаты Кристи»	(12+)
17.00	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.50	 Т/с	 «Парфюмерша» 

(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	«Прощание.	Иосиф	Кобзон»	

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

Рюмка	от	генсека»	(12+)
01.25	Д/ф	 «Точку	 ставит	 пуля»	

(12+)

05.00, 0 9 . 0 0 	 « Т е р р и т о р и я	
заблуждений»	(16+)

06.00, 11.00	 «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	человечест-

ва»	(16+)
14.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»	

(16+)
17.00, 04.00	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00, 03.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Тарзан. Легенда» 

(12+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
00.30	«Анекдот	шоу»	(16+)
01.20	Х/ф	 «Неизвестный» 

(16+)

06.30, 18.00, 05.45	 «6	 кадров»	
(16+)

06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00, 19.00, 00.00	 «Новости	

Екатеринбурга»	(16+)
07.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.30, 04.55 	 «По	 делам	 несо-

вершеннолетних»	(16+)
09.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.30, 04.05	 «Тест	на	отцовство»	

(16+)
11.30, 03.25	 «Реальная	мистика»	

(16+)
12.25, 02.25	 «Понять.	Простить»	

(16+)
14.10	 Х/ф	«Будет светлым 

день»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Избранница»	(16+)
00.30	Х/ф	 «Запретная лю-

бовь»	(18+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00, 13.05, 23.05	 «Прав!да?»	

(12+)
07.55, 14.05, 01.25	 «Большая	

страна»	(12+)
08.25, 17.45	 М/ф	 «Гора	 самоц-

ветов.	Медвежьи	 истории»	
(0+)

08.40	М/ф	«Гора	 самоцветов.	На-
лим	Малиныч»	(0+)

08.55	«Служу	Отчизне»	(12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50	 «Активная	 среда»	
(12+)

09.30, 00.35 	 Д/ф	 «100	 чудес	
света»	(12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05	 Т/с	
«Чкалов»	(16+)

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

14.30	 Д/ф	 «Пешком	 в	 историю.	
Игорь	Сикорский»	(12+)

15.20, 20.00	«Отражение»	(16+)
00.05	«Моя	 история».	 Сергей	

Урсуляк	(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Гамбургский	счет»	(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
09.00, 13.00,  18.00,  23.00 

Новости.	Главное	(16+)
09.15, 10.05,  13.15 	 Т /с 	 «В 

зоне риска»	(16+)
10.00, 14.00 	 Военные	 новости	

(16+)
13.40, 14.05	 Т/с	«Псевдоним 

«Албанец»-2»	(16+)
18.40	 Д/с	«Отечественное	стрелко-

вое	оружие»	(0+)
19.35	 «Последний	день».	Михаил	

Круг	(12+)
20.20	Д/с	«Секретная	папка»	(12+)
21.10	«Специальный	 репортаж»	

(12+)
21.35	«Открытый	эфир»	(12+)
23.15	«Между	тем»	(12+)
23.45	Х/ф	 «Два билета на 

дневной сеанс»	(0+)
01.45	Х/ф	«Круг»	(0+)
03.40	Х/ф	«Меченый атом» 

(12+)
05.20	Д/с	«Хроника	победы»	(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30	«Известия»	(16+)

05.35, 1 3 . 2 5 ,  0 4 . 0 5 	 Т / с	
«Дельта. Продолже-
ние»	(16+)

09.25	Т/с	«Дальнобойщики. 
Дым в лесу»	(16+)

10.20	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Леха»	(16+)

11.10	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Побег»	(16+)

12.05	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Левый груз»	(16+)

18.50, 22.25, 00.25	Т/с	«След» 
(16+)

23.15	Т/с	«Свои»	(16+)
00.00	«Известия.	 Итоговый	 вы-

пуск»	(16+)
01.10, 03.35 	 Т/с	 «Детекти -

вы»	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Ново-
сти	культуры	(0+)

06.35	«Пешком...»	(0+)
07.05, 20.05 	 «Правила	 жизни»	

(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
08.50	Мировые	сокровища	(0+)
09.10, 2 2 . 5 5 	 Т / с 	 « Э й н -

штейн»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10, 01.40	ХХ	век	(0+)
12.25, 18.40, 00.50	«Что	делать?»	

(0+)
13.15	 Искусственный	отбор	(0+)
13.55, 20.45	 Д/с	 «Цивилизации»	

(0+)
15.10	 Библейский	сюжет	(0+)
15.40	 «Сати.	 Нескучная	 класси-

ка...»	(0+)
16.25	 Х/ф	«Берег его жизни» 

(16+)
17.35	 Музыка	ХХ	века	(0+)

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

(0+)
21.45	Абсолютный	слух	(0+)
22.25	Д/с	«Запечатленное	время»	

(0+)
00.05	Д/ф	«Люди-птицы.	Хроники	

преодоления»	(0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55	 «По-
года»	(6+)

07.05, 1 0 . 5 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	
Медведь»	(0+)

07.30, 10.40 	 М/с	 «Джинглики»	
(0+)

08.00	«Утренний	экспресс»
09.00, 1 3 . 5 5 	 Т / с 	 « П р и н ц 

Сибири»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50	 «Па-

трульный	участок»	(16+)
12.00	 «Рецепт»	(16+)
17.00, 22.30, 05.00	 «События.	

Акцент»	(16+)
17.10	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
17.20	 Т/с	«Полет Белой стре-

лы. Возмездие»	(16+)
19.00	 Б а с к е т бол . 	 Е вроли г а .	

«УГМК»	 -	 «Надежда»	В	 пе-
рерывах	-	«События»

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30	«События»	(16+)

23.00	Х/ф	«Счастливое число 
Слевина»	(16+)

01.10	«О	личном	и	наличном»	(12+)
03.00	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«ФутБОЛЬНО»	(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 20.35, 23.25	Ново-
сти

09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 
00.50	Все	на	Матч!

11.00	 Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	
«Матч	Премьер».	 «Зенит»	 -	
«Локомотив»

13.00, 00.30	 «Катарские	 игры»	
(12+)

14.00	 Бокс.	Мэнни	Пакьяо	против	
Эдриена	Бронера

16.00	 Профессиональный	 бокс	 и	
смешанные	 единоборства.	
Афиша	2019	(16+)

17.00	 Фигурное	катание.	ЧЕ.	Жен-
щины

20.00	«Самые	сильные»	(12+)
20.45, 03.30	 Фигурное	 катание.	

ЧЕ
22.55	«Ген	победы»	(12+)
23.30	«Катар.	Live»	(12+)
00.00	Кубок	«Матч	Премьер»
01.30	Х/ф	«Мастер тай-цзи» 

(16+)
05.30	«КиберАрена»	(12+)
06.00	Смешанные	 единоборства.	

UFC.	Кертис	Блейдс	против	
Фрэнсиса	Нганну.	 Алистар	
Оверим	против	Сергея	Пав-
ловича

08.00, 04.00	заСАДа	(12+)
08.30, 04.30	 101	 ответ	 о	 садо-

водстве	(12+)
09.00, 05.05	Беспокойное	хозяйст-

во	(12+)
09.35, 05.40	Мaстер	(12+)
10.00, 06.05	Полное	лукошко	(12+)
10.15, 06.20	Частный	сектор	(12+)
10.45, 14.50, 18.45, 06.50	Лавки	

чудес	(12+)
11.20, 07.20	Умный	дом	(12+)
11.45, 07.45	Свечной	заводик	(12+)
12.00	 Прогулка	по	саду	(12+)
12.35	 Правила	огородника	(12+)
12.45	 Академия	огородника	(12+)
13.05	 Мегабанщики	(16+)
13.40, 17.35	Лучшие	дома	(12+)
14.05	 Профпригодность	(12+)
14.35	 Букварь	дачника	(12+)
15.20	 Безопасность	(12+)
15.50	 Готовим	на	Майорке	(12+)
16.05	 Урожай	на	столе	(12+)

16.35	 История	усадеб	(12+)
17.05	 Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
18.00, 02.00	 Сам	 себе	 дизайнер	

(12+)
18.15	 Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
18.30	 Баня	-	женского	рода	(12+)
19.20	 Сравнительный	анализ	(16+)
19.45	 Чужеземцы	(12+)
20.00	Сельские	профессии	(12+)
20.30	Усадьбы	будущего	(12+)
21.00	Проект	мечты	(12+)
21.35	Идеальный	сад	(12+)
22.05	Битва	огородов	(12+)
22.35	Приглашайте	в	гости	(12+)
22.50	Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
23.15	Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	16	с	(12+)
23.30	Травовед	(12+)
23.45	Цветик-семицветик	(12+)
00.10	Дачная	энциклопедия	(12+)
00.40	Легендарные	братья-пекари,	

сезон	1	(16+)
01.05	Придворный	дизайн	(12+)
01.30	Школа	дизайна	(12+)
02.15	Дачных	дел	мастер	(12+)
02.45	Огород	круглый	год	(12+)
03.10	Чай	вдвоем	(12+)
03.45	Паштеты	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05, 02.00,  12.05,  13.30 
Документальный	фильм	(0+)

01.30, 18.30 	 «Читаем	 Апока -
липсис»	(0+)

01.55, 04.55,  08.40,  18.55 
«Простые	истории»	(0+)

02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 
13.25, 17.25, 21.00, 
22.25, 00.05	 «Мультка-
лендарь»	(0+)

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

03.30	«Семейная	гостиная»	(0+)
03.45	«Благовест»	(0+)
04.00	«Душевная	 вечеря»	 /	 «Мое	

кредо»	(0+)
04.25, 08.30,  15.25,  00.00 

«Слушаем	 святых	 отцов»	
(0+)

04.30, 16.30	«Свет	миру»	(0+)
05.00, 12.00,  19.55 	 «Право -

славный	на	всю	голову!»	(0+)
05.05, 2 1 . 1 0 	 «Беседы 	 с 	 ба -

тюшкой»	(0+)
05.55, 11.20,  16.55,  19.50 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	«Родное	слово»	(0+)
07.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

«Утро	в	Шишкином	лесу»	(0+)
07.15, 09.00, 10.00, 11.05, 

13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 19.00, 
22.00	«Союз	онлайн»	(0+)

07.30, 15.30, 20.00 	 «Читаем	
апостол»	(0+)

07.40, 15.40, 20.10 	 «Читаем	
Евангелие	 вместе	 с	Церко-
вью»	(0+)

07.50, 15.50, 20.20 	 «Церков-
ный	календарь»	(0+)

08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	
часть»	(0+)

08.45	«По	 святым	местам».	 «Пе-
щерные	 храмы	 и	 святые	
пещеры»	(0+)

09.05, 22 .30 	 «Читаем 	 Псал -
тирь»	(0+)

09.30	«Вера.	События.	Люди»	(0+)
10.05	 «Лаврские	встречи»	(0+)
10.30	 «Духовные	 размышления»	

прот.	 Артемия	Владимиро-
ва»	(0+)

10.45, 16.05	 «У	 книжной	 полки»	
(0+)

11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.30, 17.30	 «Первосвятитель»	

(0+)
11.45	 «Слово»	(0+)
13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 

23.05	«Новости»	(0+)

14.15	 «Свет	невечерний»	(0+)
14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

16.15	 «Град	Креста»	(0+)
18.00	 «Митрополия»	(0+)
20.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

20.45	«В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
22.05, 00.10 	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)
00.30	«Канон	Николаю	Чудотвор-

цу»	(0+)

05.00	«Ранние	 пташки».	 «Парово-
зик	Тишка»,	 «Гуппи	 и	 пузы-
рики»	(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Мончичи»	(0+)
08.10	М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)
09.20	«Микроистория»	(0+)
09.25	«В	мире	животных»	(0+)
09.50	М/ф	«Возвращение	блудного	

попугая»	(0+)
10.35	 М/с	«Смешарики».	Пин-код»	

(6+)
12.15	 М/с	«Монкарт»	(6+)
13.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.00	 «Навигатор.	Новости»	(0+)
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	(0+)
15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	 «Консуни.	 Чудеса	 каж-

дый	день»	(0+)
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

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

(0+)
20.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.45	М/с	«Ниндзяго»	(6+)
00.00	М/с	«Сердитые	птички.	Стел-

ла»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.00, 19.00 	 Т/с	 «Убойная 
сила»	(16+)

10.00	 Х/ф	«Жмурки»	(16+)
12.05	 Х/ф	«Хозяин тайги»	(12+)
13.40	 Х/ф	«Экипаж»	(12+)
16.20	 Х/ф	«9 рота»	(16+)
23.00	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Год теленка»	(12+)
03.50	Х/ф	«Война»	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.20, 10.30, 17.35	Т/с	«Слепая» 

(12+)
09.55	Т/с	«Слепая»	(16+)
11.00,	11.30	«Гадалка»	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	 « Н е 	 в р и	

мне».	(12+)
15.00	 «Мистические	 истории».	 4	

сезон.	22	выпуск
16.00,	16.30,	17.00	«Гадалка»	(12+)
18.40	 «Все,	 кроме	 обычного».	 9	

выпуск	(16+)
20.15	Т/с	«Касл»	(12+)
23.00	Х/ф	«На гребне волны» 

(16+)
01.30	Х/ф	«Она испекла убий-

ство: Смертельный 
рецепт»	(12+)

03.15	Т/с	«Скорпион»	(16+)
05.15	«Андрей	Курбский.	Предать	

царя	ради	женщины»	(12+)
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00	Новости	(16+)
09.15	«Сегодня	 24	 января.	 День	

начинается»	(6+)
09.55	«Модный	приговор»	(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.15, 17.00, 18.25	«Время	пока-

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

(16+)
18.50, 02.00	 «На	 самом	 деле»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.45	Т/с	«Султан моего сер-

дца»	(16+)
23.40	«Большая	игра»	(12+)
00.40	Х/ф	«Блокада».	«Опера-

ция «Искра»	(16+)
04.00	«Давай	поженимся!»	До	4.57	

(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+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50, 18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 Т/с	«Тайны следствия» 

(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	Т/с	«Другие»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

05.10, 0 6 . 0 5 ,  0 7 . 0 5 	 Т / с	
«Преступление будет 
раскрыто»	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00	Сегодня	(16+)

08.05	Т/с	 «Мухтар. Новый 
след»	(16+)

10.20	 Т/с	«Морские дьяво-
лы»	(16+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 01.45	«Место	встре-
чи»	(16+)

17.10	 «ДНК»	(16+)
18.10, 19.40 	 Т/с	 «Невский. 

Проверка на проч-
ность»	(16+)

21.00	Х/ф	«Один»	(16+)
00.10	Т/с	«Этаж»	(18+)
03.30	«Нашпотребнадзор»	(16+)
04.20	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	 «Дом	 2.	 «Остров»	 любви»	

(16+)
11.30, 01.05	 «Бородина	 против	

Бузовой»	(16+)
12.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	Т/с	«Ольга»	(16+)
21.00	«Шоу	«Студия	Союз»	(16+)
22.00	Т/с	«Конная полиция» 

(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	“THT-Club”	(16+)
02.10 “Открытый микрофон”	(16+)
03.00	“Stand	up”	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)
06.40	М/с	 «Семейка	 Крудс.	Нача-

ло»	(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+)
09.30	Х/ф	«Сколько у тебя?» 

(16+)

11.35	 Х/ф	«Стартрек. Беско-
нечность»	(16+)

14.00	 Т/с	«Ивановы-Ивано-
вы»	(16+)

20.00, 01.00 	 Т/с	 «Молодеж-
ка»	(16+)

21.00	Х/ф	«Знаки»	(12+)
23.10	«Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»	(16+)
00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Кадры»	(12+)
03.55	Т/с	«Дневник доктора 

Зайцевой»	(16+)
04.45	Т/с	«Крыша мира»	(16+)
05.35	«6	кадров»	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

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

ловного розыска»	(0+)
10.35	 Д/ф	 «Всеволод	 Санаев.	

Оптимистическая	трагедия»	
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00	Собы-
тия	(16+)

11.50, 04.10	Т/с	«Чисто англий-
ское убийство»	(12+)

13.40	 «Мой	герой.	Владимир	Стер-
жаков»	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05, 02.15	Т/с	«Мисс Марпл 

Агаты Кристи»	(12+)
17.00	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.50	 Т/с	«Парфюмерша»	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«10	 самых. . . 	 Звездные	

«Срочники»	(16+)
23.05	Д/ф	«Как	 отдыхали	 вожди»	

(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«Прощание.	Жанна	Фриске»	

(16+)
01.25	Д/ф	«Истерика	в	особо	круп-

ных	масштабах»	(12+)

05.00	«Территория	 заблуждений»	
(16+)

06.00, 0 9 . 0 0 	 «До к умен таль -
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	человечест-

ва»	(16+)
14.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»	

(16+)
17.00, 04.00	«Тайны	Чапман»	(16+)
18.00, 03.10	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	(16+)
20.00	Х/ф	«Дежавю»	(16+)
22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
00.30	«Анекдот	шоу»	(16+)
01.20	Х/ф	 «Багровый при-

лив»	(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.55	«6	кадров»	(16+)

06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00, 19.00, 00.00	 «Главные	

новости	 Екатеринбурга»	
(16+)

07.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.40, 05.05 	 «По	 делам	 несо-

вершеннолетних»	(16+)
09.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.45, 04.15	 «Тест	на	отцовство»	

(16+)
11.45, 03.25	 «Реальная	мистика»	

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

(16+)
14.30	 Х/ф	«Любовница»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Гадкий утенок» 

(16+)
00.30	Х/ф	 «Запретная лю-

бовь»	(18+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00, 13.05, 23.05	 «Прав!да?»	
(12+)

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

08.25	М/ф	«Гора	самоцветов.	Про	
степана-кузнеца»	(0+)

08.40	М/ф	«Гора	самоцветов.	Кро-
шечка-хаврошечка»	(0+)

08.55	«Дом	«Э»	(12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 

01.50	 «Активная	 среда»	
(12+)

09.30, 00.35 	 Д/ф	 «100	 чудес	
света»	(12+)

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

11.00, 12.05, 18.10, 19.05	 Т/с	
«Чкалов»	(16+)

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

14.30	 Д/ф	 «Пешком	 в	 историю.	
Великий	 князь	Николай	Ни-
колаевич»	(12+)

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

лим	Малиныч»	(0+)
00.05	«Гамбургский	счет»	(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)

06.00	«Сегодня	утром»	(16+)
09.00, 13.00,  18.00,  23.00 

Новости.	Главное	(16+)
09.15, 10.05,  13.15 	 Т /с 	 «В 

зоне риска»	(16+)
10.00, 14.00 	 Военные	 новости	

(16+)
13.40, 14.05	 Т/с	«Псевдоним 

«Албанец»-3»	(16+)
18.40	 Д/с	«Отечественное	стрелко-

вое	оружие»	(0+)
19.35	 «Легенды	космоса»	(6+)
20.20	«Код	доступа»	(12+)
21.10	«Специальный	 репортаж»	

(12+)
21.35	«Открытый	эфир»	(12+)
23.15	«Между	тем»	(12+)
23.45	Х/ф	«Без права на про-

вал»	(12+)
01.20	Х/ф	«Комиссар»	(12+)
03.30	Х/ф	«Подвиг Одессы» 

(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30	«Известия»	(16+)

05.20	Т/с	«Дельта. Продолже-
ние»	(16+)

08.35	«День	ангела»	(0+)
09.25	Т/с	«Дальнобойщики. 

Школа демократии» 
(16+)

10.15	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Последняя игра»	(16+)

11.10	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Самосуд»	(16+)

12.00	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Свой бизнес»	(16+)

13.25, 04.40	 Т/с	«Одинокий 
волк»	(16+)

18.50, 22.25, 00.25	Т/с	«След» 
(16+)

23.15	Т/с	«Свои»	(16+)
00.00	«Известия.	 Итоговый	 вы-

пуск»	(16+)
01.10, 03.35 	 Т/с	 «Детекти -

вы»	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45	Ново-
сти	культуры	(0+)

06.35	«Пешком...»	(0+)
07.05, 20.05 	 «Правила	 жизни»	

(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
08.50, 02.40 	 Мировые	 сокро -

вища	(0+)
09.10, 2 2 . 5 5 	 Т / с 	 « Э й н -

штейн»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10, 01.25	ХХ	век	(0+)
12.25, 18.45, 00.45	 «Игра	 в	 би-

сер»	(0+)
13.05	Юбилей	 Галины	Писаренко	

(0+)
14.00, 20.45	 Д/с	 «Цивилизации»	

(0+)
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!	(0+)
15.40	 «2	Верник	2»	(0+)

16.25	 Х /ф 	 «Жил-был на -
стройщик...»	(16+)

17.40	 Музыка	ХХ	века	(0+)
18.35	 Цвет	времени	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
21.45	«Энигма.	Надя	Михаэль»	(0+)
22.25	Д/с	«Запечатленное	время»	

(0+)
00.05	Черные	дыры.	Белые	пятна	

(0+)

06.00, 12.30,  21.00,  01.50 
Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.50, 16.55	 «По-
года»	(6+)

07.05, 1 0 . 5 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	
Медведь»	(0+)

07.30, 10.40 	 М/с	 «Джинглики»	
(0+)

08.00	«Утренний	экспресс»
09.00, 1 3 . 5 5 	 Т / с 	 « П р и н ц 

Сибири»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40	 «Па-

трульный	участок»	(16+)
12.00	 «Парламентское	 время»	

(16+)
12.15	 «События.	Экономика»	(16+)
17.00, 02.50, 05.00 	 «Кабинет	

министров»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Попытка Веры» 

(16+)
19.00	 «События.	Итоги	дня»	(16+)
20.30, 22.00,  04.30,  05.30 

«События»	(16+)
22.30	«События.	Акцент»	(16+)
23.00	Х/ф	«Это всего лишь 

конец света»	(18+)
01.00	Ночь	в	Филармонии	(16+)
03.00	«События.	Итоги	дня»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«ФутБОЛЬНО»	(12+)
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 

20.20, 23.55	Новости
09.05, 12.40,  20.25,  00.50 

Все	на	Матч!
11.00	 Смешанные	 единоборства.	

Bellator.	 Алессио	 Сакара	
против	Кента	Коппинена

13.10, 00.00	 «Катарские	 игры»	
(12+)

13.30	 Бокс.	 Деметриус	 Андраде	
против	Артура	Акавова.	Бой	
за	 титул	 чемпиона	мира	по	
версии	WBO	в	среднем	весе

15.35, 20.45	Фигурное	катание.	ЧЕ.	
Мужчины

18.10	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Жен-
щины

21.20	Фигурное	катание.	ЧЕ
00.20	«Катар.	Live»	(12+)
01.30	Волейбол.	 ЛЧ.	 Женщины.	

«Уралочка-НТМК»	 -	 «Хя-
менлинна»	(0+)

03.30	Волейбол.	 ЛЧ.	 Женщины.	
«Хемик»	 -	 «Динамо»	 (Мо-
сква)	(0+)

05.30	«КиберАрена»	(12+)
06.00	Смешанные	 единоборства.	

UFC.	“The	Ultimate	Fighter	28.	
Finale”.	Камару	Усман	против	
Рафаэля	Дос	Аньоса

08.00, 04.00	 Прогулка	 по	 саду	
(12+)

08.35, 04.35 	 Правила	 огород-
ника	(12+)

08.45, 04.50 	 Академия	 огород-
ника	(12+)

09.00, 0 5 . 0 5 	 М е г а б а нщи к и	
(16+)

09.35, 13.30,  05.35 	 Лучшие	
дома	(12+)

10.00, 06.05 	 Профпригодность	
(12+)

10.35, 06.35	Букварь	дачника	(12+)
10.50, 14.50, 02.50, 06.50	Лавки	

чудес	(12+)
11.20, 07.20	Безопасность	(12+)
11.45, 07.45	Готовим	на	Майорке	

(12+)
12.00	 Урожай	на	столе	(12+)
12.35	 История	усадеб	(12+)

13.00	 Старинные	русские	усадьбы	
(12+)

14.00, 22.05	 Сам	 себе	 дизайнер	
(12+)

14.15	 Домашняя	косметика!	Россия,	
2018	(12+)

14.35	 Баня	-	женского	рода	(12+)
15.20	 Сравнительный	анализ	(16+)
15.45	 Чужеземцы	(12+)
16.05	 Сельские	профессии	(12+)
16.35	 Усадьбы	будущего	(12+)
17.00	 Проект	мечты	(12+)
17.30	 Идеальный	сад	(12+)
18.00	 Битва	огородов	(12+)
18.30	 Приглашайте	в	гости	(12+)
18.45	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
19.15	 Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	16	с	(12+)
19.30	 Травовед	(12+)
19.45	 Цветик-семицветик	(12+)
20.00	Дачная	энциклопедия	(12+)
20.35	Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
21.35	Школа	дизайна	(12+)
22.20	Сад	своими	руками	(12+)
22.50	Огород	круглый	год	(12+)
23.15	Чай	вдвоем	(12+)
23.45	Паштеты	(12+)
00.05	заСАДа	(12+)
00.35	101	 ответ	 о	 садоводстве	

(12+)
01.05	Беспокойное	хозяйство	(12+)
01.40	Мaстер	(12+)
02.05	Полное	лукошко	(12+)
02.20	Частный	сектор	(12+)
03.20	Умный	дом	(12+)
03.50	Свечной	заводик	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05	«От	истока»	/	«Православная	
гавань»	(0+)

01.30	«Учимся	растить	любовью»	
(0+)

01.55, 04.55,  08.40,  18.55 
«Простые	истории»	(0+)

02.00, 12.05 	 Документальный	
фильм	(0+)

02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 
13.25, 17.25, 21.00, 
22.25, 00.05	 «Мультка-
лендарь»	(0+)

03.05	«Беседы	 с	 Владыкой	 Пав-
лом»	(0+)

03.30	«Преображение»	(0+)
03.45	«Обзор	прессы»	(0+)
04.00, 13.30 	 «Читаем	 Деяния	

Святых	Апостолов»	(0+)
04.25, 08.30, 15.25, 00.00	«Слу-

шаем	святых	отцов»	(0+)
04.30, 16.30	«Вопросы	веры»	(0+)
05.00, 12.00,  19.55 	 «Право -

славный	на	всю	голову!»	(0+)
05.05, 2 1 . 1 0 	 «Беседы 	 с 	 ба -

тюшкой»	(0+)
05.55, 11.20,  16.55,  19.50 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	Д/ф	«Слово	о	вере»	(0+)
07.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

«Утро	в	Шишкином	лесу»	(0+)
07.15, 09.00, 10.00, 11.05, 

13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 19.00, 
22.00	«Союз	онлайн»	(0+)

07.30, 15.30, 20.00 	 «Читаем	
апостол»	(0+)

07.40, 15.40, 20.10 	 «Читаем	
Евангелие	 вместе	 с	Церко-
вью»	(0+)

07.50, 15.50, 20.20 	 «Церков-
ный	календарь»	(0+)

08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	
часть»	(0+)

08.45	«Письма	из	провинции»	(0+)
09.05, 22.30	 «Уроки	 Правосла-

вия»	(0+)
09.30	«Путь	паломника»	/	«Право-

славная	Брянщина»	(0+)
10.05	 «Церковь	и	общество»	(0+)
10.30	 «Свет	невечерний»	(0+)
10.45, 16.05	«У	книжной	полки»	(0+)
11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.30, 17.30	 «Первосвятитель»	

(0+)
11.45	 «Благовест»	(0+)
13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 

23.05	«Новости»	(0+)
14.15	 «Свет	Православия»	(0+)
14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

16.15	 «Духовные	 размышления»	
(0+)

18.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	
Осипова	«Сатанизм	выходит	

наружу».	1	ч	(0+)
20.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

20.45	«В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
22.05, 00.10 	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)
00.30	«Канон	покаянный»	(0+)

05.00	«Ранние	 пташки».	 «Парово-
зик	Тишка»,	 «Гуппи	 и	 пузы-
рики»	(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Мончичи»	(0+)
08.10	М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)
09.20	«Невозможное	 возможно!»	

(0+)
09.35	М/ф	«Обезьянки»	(0+)
10.35	 М/с	«Смешарики».	Пин-код»	

(6+)
12.15	 М/с	«Монкарт»	(6+)
13.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.00	 «Навигатор.	Новости»	(0+)
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	(0+)
15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
15.40	 «Все,	что	вы	хотели	знать,	но	

боялись	спросить»	(6+)
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	 «Консуни.	 Чудеса	 каж-

дый	день»	(0+)
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

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

(0+)
20.45	М/с	«Три	кота»	(0+)
22.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(6+)
22.45	М/с	«Ниндзяго»	(6+)
00.00	М/с	«Сердитые	птички.	Стел-

ла»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.00, 19.00 	 Т/с	 «Убойная 
сила»	(16+)

09.55	Х/ф	«Америкэн бой» 
(16+)

12.10	 Х/ф	«Случай в квадра-
те 36-80»	(12+)

13.30	 Х/ф	«Дежа вю»	(16+)
15.35	 Х/ф	«Улица полна нео-

жиданностей»	(12+)
16.55	 Х/ф	«Призрак»	(6+)
23.00	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Акселератка»	(12+)
04.00	Х / ф 	 « О б и т а е м ы й 

остров»	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.20, 1 0 . 3 0 ,  1 7 . 3 5 	 Т / с	

«Слепая»	(12+)
09.55	Т/с	«Слепая»	(16+)
11.00	 «Гадалка».	9	сезон.	«Человек	

у	окна».	550	с	(12+)
11.30	 «Гадалка».	 9	 сезон.	 «Душа	

зверя».	581	с	(12+)
12.00	 «Не	ври	мне».	«Зона	любви».	

303	выпуск	(12+)
13.00	 «Не	 ври	мне».	 «Дочь	 в	 на-

следство».	304	выпуск	(12+)
14.00	 «Не	ври	мне».	«Дочь	отказы-

вается	ходить	в	школу».	306	
выпуск	(12+)

15.00	 «Мистические	 истории».	 4	
сезон.	23	выпуск

16.00	 «Гадалка».	10	сезон.	«Дверь	
на	тот	свет».	737	с.

16.30	 «Гадалка».	8	сезон.	«Седая	
женщина».	458	с	(12+)

17.00	 «Гадалка».	 11	 сезон.	 «Коро-
лева	красоты».	799	с.

18.40	 «Все,	 кроме	 обычного».	 10	
выпуск	(16+)

20.15	Т/с	«Касл»	(12+)
23.00	Х/ф	«28 дней спустя» 

(16+)
01.15	Х/ф	«Она испекла убий-

ство: Возмездие на 
десерт»	(12+)

03.00	Т/с	«C.S.I.: Место пре-
ступления»	(16+)
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00, 12.00,  15.00,  18.00 

Новости	(16+)
09.15	«Сегодня	 25	 января.	 День	

начинается»	(6+)
09.55, 02.35 	 «Модный	 приго -

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

жет»	(16+)
15.15, 04.25	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00, 03.35	«Мужское	/	Женское»	

(16+)
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.55	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	ЧЕ	 по	фигурному	 катанию	

2019.	Женщины.	Произволь-
ная	программа

22.30	К	дню	рождения	В.Высоцкого.	
«Своя	колея»	(16+)

00.30	«В.Высоцкий	 и	 М.Влади.	
Последний	поцелуй»	(16+)

01.35	«На	самом	деле»	(16+)
05.15	Контрольная	закупка	До	5.50

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+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50, 18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 Т/с	«Тайны следствия» 

(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	«Юморина»	(16+)
23.20	«Выход	в	люди»	(12+)
00.40	XVII	вручение	Национальной	

кинематографической	 пре-
мии	«Золотой	Орел»

03.25	Х/ф	«Подруги»	(12+)

05.10, 0 6 . 0 5 ,  0 7 . 0 5 	 Т / с	
«Преступление будет 
раскрыто»	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00	 Се-
годня	(16+)

08.05	Т/с	 «Мухтар. Новый 
след»	(16+)

10.20	 Т/с	«Морские дьяво-
лы»	(16+)

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00, 16.30, 00.45	«Место	встре-
чи»	(16+)

17.10	 «ДНК»	(16+)
18.10	 «Жди	меня»	(12+)
19.40	 Т/с	«Невский. Проверка 

на прочность»	(16+)
21.50	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.40	«ЧП.	Расследование»	(16+)
00.15	«Захар	 Прилепин.	 Уроки	

русского»	(12+)
02.25	Х/ф	«На дне»	(16+)
04.35	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.15	 «Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.30	 «Бородина	против	Бузовой»	

(16+)
12.30	 Т/с	«СашаТаня»	(16+)
20.00	«Comedy	Woman»	(16+)
21.00	«Комеди	 Клаб.	 Дайджест»	

(16+)
22.00	«Comedy	Баттл»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.05	«Такое	кино!»	(16+)
01.40	Х/ф	«Застрял в тебе» 

(16+)
03.45	«Stand	up»	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)

06.40	М/с	 «Семейка	 Крудс.	Нача-
ло»	(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+)
09.30	Х/ф	«Кадры»	(12+)
11.50	 Х/ф	«Знаки»	(12+)
14.00	 «Уральские 	 пельмени .	

Смехbook»	(16+)
19.30	 «Шоу	 «Уральских	 пель -

меней».	 Азбука	 уральских	
пельменей.	«Е»	(16+)

21.00	Х/ф	«Другая женщина» 
(16+)

23.20	«Слава	 Богу,	 ты	 пришел!»	
(16+)

00.20	Х/ф	«Крепись!»	(18+)
02.15	Х/ф	«Моя супербыв-

шая»	(16+)
03.45	Х/ф	«Ягуар»	(0+)
05.20	«6	кадров»	(16+)
05.45	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.05	Х/ф	«Город»	(12+)
11.30, 14.30, 19.40	События	(16+)
11.50, 15.05	 «Город».	Продолже-

ние	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
17.35	 Х/ф	«Версия полковни-

ка Зорина»	(0+)
19.20	 Петровка,	38	(16+)
20.05	Х/ф	«Сезон посадок» 

(12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.10	«Приют	 комедиантов».	Вла-

димир	Высоцкий	(12+)
01.00	Х/ф	«Высокий блондин 

в черном ботинке»	(12+)
02.50	Х/ф	«Лучшее во мне» 

(12+)
04.55	«Осторожно,	 мошенники!	

Дырка	от	бублика»	(16+)

05.00, 0 4 . 3 0 	 « Т е р р и т о р и я	
заблуждений»	(16+)

06.00, 0 9 . 0 0 	 «До к умен таль -
ный	проект»	(16+)

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

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

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

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

тезы»	(16+)
20.00	Д/ф	«Халява»	(16+)
21.00	Д/ф	«Охотники	за	человече-

скими	головами»	(16+)
23.00	Х/ф	«Однажды в Мекси-

ке: отчаянный-2»	(16+)
01.00	Х/ф	«Пуля»	(16+)
02.30	Х/ф	«Аламо»	(12+)

06.30, 18 .00 ,  05 .50 	 «6 	 ка -
дров»	(16+)

06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00, 19.00 	 «Главные	 ново -

сти	Екатеринбурга»	(16+)
07.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.30, 05.00 	 «По	 делам	 несо-

вершеннолетних»	(16+)
09.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.30, 04.15	 «Тест	на	отцовство»	

(16+)
11.30, 03.35	 «Реальная	мистика»	

(16+)
12.25, 02.40	 «Понять.	Простить»	

(16+)
14.10	 Х/ф	«Гадкий утенок» 

(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Лучший друг се-

мьи»	(16+)
00.00	«Жилые	кварталы»	(16+)
00.30	Х/ф	«Мужчина в моей 

голове»	(16+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00, 13.05, 23.05	 «За	 дело!»	
(12+)

07.55, 14.05, 00.40	 «Большая	
страна»	(12+)

08.25, 0 1 . 5 0 	 Х / ф 	 « К о г д а 
сдают тормоза»	(6+)

09.40, 01.05	 Д/ф	 «Невиданный	
доселе»	(12+)

10.30, 17.15	«Календарь»	(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05	 Т/с	

«Агент национальной 
безопасности-5»	(16+)

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

12.50, 18.05	 «Активная	 среда»	
(12+)

14.30	 Д/ф	 «Пешком	 в	 историю.	
Константин	Победоносцев»	
(12+)

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

степана-кузнеца»	(0+)
23.55	«Культурный	 обмен».	Анна	

Большова	(12+)
03.10	«Отражение»	(12+)

06.10, 09.15	Х/ф	«Сыщик»	(6+)
09.00, 13.00,  18.00,  23.00 

Новости.	Главное	(16+)
09.40, 10.05,  13.15,  14.05 

Т/с	«Котовский»	(16+)
10.00, 14.00 	 Военные	 новости	

(16+)
18.40	 Х/ф	 «Берем все на 

себя»	(6+)
20.20	Х/ф	«В двух шагах от 

«Рая»	(0+)
22.00, 2 3 . 1 5 	 Т / с 	 « У з н и к 

замка Иф»	(12+)
03.00	Х/ф	«713-й просит по-

садку»	(0+)
04.25	Х/ф	«Без права на про-

вал»	(12+)

05.00, 09.00,  13.00 	 «Извес -
тия»	(16+)

05.20, 13.25	 Т/с	«Одинокий 
волк»	(16+)

09.25	Т/с	«Дальнобойщики. 
Призрак»	(16+)

10.20	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Форс-мажор»	(16+)

11.05	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Далеко от Москвы» 
(16+)

12.05	 Т/с	«Дальнобойщики. 
Вероника»	(16+)

18.50	 Т/с	«След»	(16+)
01.20, 04.00 	 Т/с	 «Детекти -

вы»	(16+)
03.25	«Детективы».	«Шутка	ценою	

в	жизнь»	(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20	Ново-
сти	культуры	(0+)

06.35	«Пешком...»	(0+)
07.05	«Правила	жизни»	(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)
08.00	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
08.50	Х /ф 	 «Жил-был на -

стройщик...»	(16+)
10.20	 Х/ф	«Весенний поток» 

(16+)
12.05	 Мировые	сокровища	(0+)
12.20	 Д/ф	«Империя	балета»	(0+)
13.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна	

(0+)
14.00, 20.45	 Д/с	 «Цивилизации»	

(0+)
15.10	 Письма	из	провинции	(0+)
15.40	 «Энигма.	Надя	Михаэль»	(0+)
16.20	 Х/ф	«Пока не выпал 

снег...»	(16+)
17.40	 Музыка	ХХ	века	(0+)
18.35	 Цвет	времени	(0+)
18.45	 «Царская	ложа»	(0+)
19.45	 К	юбилею	Ларисы	Малеван-

ной	(0+)
21.40	Х/ф	«Поздние свида-

ния»	(16+)
23.40	Клуб	37	(0+)
00.45	Х/ф	«977»	(16+)
02.25	М/ф	«Перевал»	(0+)

06.00, 12.30,  21.00,  01.45 

Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 

12.25, 13.50, 16.40	 «По-
года»	(6+)

07.05, 1 0 . 5 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	
Медведь»	(0+)

07.30, 10.40 	 М/с	 «Джинглики»	
(0+)

08.00	«Утренний	экспресс»
09.00	Т/с	«Принц Сибири» 

(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55	 «Па-

трульный	участок»	(16+)
12.00	 «О	личном	и	наличном»	(12+)
12.20	 «События.	Парламент»	(16+)
13.55	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
14.15	 Х/ф	«Зеркало для ге-

роя»	(12+)
16.45	 «Точка	зрения	ЛДПР»	(16+)
17.00	 «Новости	ТМК»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Попытка Веры» 

(16+)
19.00	 «События.	Итоги	дня»	(16+)
20.30, 22.00,  04.30,  05.30 

«События»	(16+)
22.30, 02.45, 05.00	 «События.	

Акцент»	(16+)
23.00	Х/ф	«Молодость»	(18+)
01.15	«Четвертая	власть»	(16+)
03.00	«События.	Итоги	дня»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«ФутБОЛЬНО»	(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 

16.05	Новости
09.05, 13.05,  01.45 	 Все	 на	

Матч!
11.00	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Жен-

щины
12.40	 «Катарские	игры»	(12+)
13.35	 Смешанные	 единоборства.	

Bellator.	Федор	Емельянен-
ко	 против	 Чейла	Соннена.	
Александр	Шлеменко	против	
Анатолия	Токова

15.15	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	
мира

16.15	 Фигурное	катание.	ЧЕ.	Танцы	
на	льду.	Ритм-танец

18.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчи-
ны

20.05	Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	
«Матч	Премьер».	 «Зенит»	 -	
«Спартак»	(Москва)

22.25	Кубок	«Матч	Премьер»
23.00	Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	

«Матч	Премьер».	 «Ростов»	
-	«Локомотив»

02.15	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	«Барселона»	-	ЦСКА	(0+)

04.15	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	«Химки»	-	«Бавария»	(0+)

06.15	Фигурное	катание.	ЧЕ.	Жен-
щины

08.00, 04.00 	 Урожай	 на	 столе	
(12+)

08.35, 04.30 	 История	 усадеб	
(12+)

09.00, 05.00 	 Старинные	 рус -
ские	усадьбы	(12+)

09.30, 01.40,  05.30 	 Лучшие	
дома	(12+)

10.00, 18.00, 06.00	 Сам	 себе	
дизайнер	(12+)

10.15, 06.10	Домашняя	косметика!	
Россия,	2018	(12+)

10.30, 06.30	Баня	-	женского	рода	
(12+)

10.45, 22.50, 02.50, 06.45	Лавки	
чудес	(12+)

11.15, 07.15	Сравнительный	 ана-
лиз	(16+)

11.45, 07.45	Чужеземцы	(12+)
12.00	 Сельские	профессии	(12+)
12.30	 Усадьбы	будущего	(12+)
13.00	 Проект	мечты	(12+)
13.30	 Идеальный	сад	(12+)
14.00	 Битва	огородов	(12+)
14.30	 Приглашайте	в	гости	(12+)
14.45	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
15.15	 Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	16	с	(12+)
15.30	 Травовед	(12+)
15.45	 Цветик-семицветик	(12+)
16.00	 Дачная	энциклопедия	(12+)
16.35	 Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
17.30	Школа	дизайна	(12+)
18.15	 Сад	своими	руками	(12+)

18.45	 Огород	круглый	год	(12+)
19.15	 Чай	вдвоем	(12+)
19.45	 Паштеты	(12+)
20.00	заСАДа	(12+)
20.30	101	 ответ	 о	 садоводстве	

(12+)
21.00	Беспокойное	хозяйство	(12+)
21.35	Мaстер	(12+)
22.05	Полное	лукошко	(12+)
22.20	Частный	сектор	(12+)
23.20	Умный	дом	(12+)
23.45	Свечной	заводик	(12+)
00.05	Прогулка	по	саду	(12+)
00.40	Правила	огородника	(12+)
00.50	Академия	огородника	(12+)
01.10	Мегабанщики	(16+)
02.05	Профпригодность	(12+)
02.35	Букварь	дачника	(12+)
03.15	Безопасность	(12+)
03.45	Готовим	на	Майорке	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05	«Творческая	 мастерская»	
(0+)

01.30	Д/ф	«Слово	о	вере»	(0+)
01.55, 04.55,  08.40,  18.55 

«Простые	истории»	(0+)
02.00, 12.05 	 Документальный	

фильм	(0+)
02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 

13.25, 17.25, 21.00, 
22.25, 00.05	 «Мультка-
лендарь»	(0+)

03.05	«Митрополия»	(0+)
03.30	«Свет	Православия»	(0+)
03.45	«Источник	жизни»	(0+)
04.00	«Слово»	(0+)
04.25, 08.30, 15.25, 00.00	«Слу-

шаем	святых	отцов»	(0+)
04.30	«Церковь	и	общество»	(0+)
05.00, 12.00,  19.55 	 «Право -

славный	на	всю	голову!»	(0+)
05.05, 21.10	«Беседы	с	батюшкой»	

(0+)
05.55, 11.20,  16.55,  19.50 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	 «Учимся	растить	любовью»	

(0+)
07.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

«Утро	в	Шишкином	лесу»	(0+)
07.15, 09.00, 10.00, 11.05, 

13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.45, 19.00, 
22.00	«Союз	онлайн»	(0+)

07.30, 15.30, 20.00 	 «Читаем	
апостол»	(0+)

07.40, 15.40, 20.10 	 «Читаем	
Евангелие	 вместе	 с	Церко-
вью»	(0+)

07.50, 15.50, 20.20 	 «Церков-
ный	календарь»	(0+)

08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	
часть»	(0+)

08.45	«Преображение»	/	«Церковь	
и	мир»	(0+)

09.05, 22.30 	 «Страсти	 и	 борь-
ба	с	ними»	(0+)

09.30	«Кузбасский	ковчег»	(0+)
10.05	 «Путь	к	храму»	(0+)
10.30	 «Православный	 календарь»	

(0+)
10.45, 16.05	«У	книжной	полки»	(0+)
11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.30, 17.30	«Первосвятитель»	(0+)
11.45	 «Семейная	гостиная»	(0+)
13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 

23.05	«Новости»	(0+)
13.30	 «Читаем	Евангелие	от	Мар-

ка»	(0+)
14.15	 «Вестник	Православия»	(0+)
14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	в	Шишкином	лесу»	(0+)
16.15	 «Точка	опоры»	(0+)
16.30	 «Вера.	События.	Люди»	(0+)
18.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	«Сатанизм	выходит	
наружу».	2	ч	(0+)

20.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	в	Шишкином	лесу»	(0+)

20.45	«В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
22.05, 00.10 	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)
00.30	«Вторая	половина»	(0+)

00.45	«По	 святым	местам».	 «Пе-
щерные	 храмы	 и	 святые	
пещеры»	(0+)

05.00	«Ранние	 пташки».	 «Парово-
зик	Тишка»,	 «Гуппи	 и	 пузы-
рики»	(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Мончичи»	(0+)
08.10	М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)
09.20	«Букварий»	(0+)
09.40	М/ф	«Котенок	по	имени	Гав»	

(0+)
10.35	 М/с	«Смешарики».	Пин-код»	

(6+)
12.15	 М/с	«Монкарт»	(6+)
13.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.00	 «Навигатор.	 У	 нас	 гости!»	

(0+)
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	(0+)
15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
15.50	 «ВКУСНЯШКИ	ШОУ»	(0+)
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	(6+)
16.30	 М/с	 «Консуни.	 Чудеса	 каж-

дый	день»	(0+)
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»	(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

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

(0+)
20.45	М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
22.30	М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)
23.15	М/с	«Везуха!»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.00, 19.00 	 Т/с	 «Убойная 
сила»	(16+)

10.05	 Х /ф	 «Возвращение 
«Святого Луки»	(12+)

11.50	 Х/ф	«Покровские воро-
та»	(0+)

14.25	 Х/ф	«За двумя зайца-
ми»	(12+)

15.50	 Х/ф	«Стряпуха»	(0+)
17.10	 Х/ф	«Спортлото-82»	(0+)
23.00	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Дерсу Узала»	(12+)
04.55	Х/ф	«Это случилось в 

милиции»	(12+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
09.20, 1 0 . 3 0 ,  1 7 . 3 0 	 Т / с	

«Слепая»	(12+)
09.55	Т/с	«Слепая»	(16+)
11.00	 «Гадалка».	 9	 сезон.	 «Не	

упусти	его».	551	с	(12+)
11.30	 «Гадалка».	9	сезон.	«Рот	на	

замок».	582	с	(12+)
12.00	 «Не	 ври	 мне».	 «Блудный	

сын».	305	выпуск	(12+)
13.00	 «Не	ври	мне».	«Отцы	и	дети».	

307	выпуск	(12+)
14.00	 «Не	ври	мне».	«Попытка	само-

убийства».	308	выпуск	(12+)
15.00	 «Мистические	 истории».	 4	

сезон.	24	выпуск
16.00	 «Гадалка».	10	сезон.	«Поце-

луй	Фортуны».	738	с.
16.30	 «Гадалка».	 8	 сезон.	 «Своя	

могила».	457	с	(12+)
17.00	 «Гадалка».	11	сезон.	«Краде-

ная	беда».	800	с.
18.30	 «Дневник	 экстрасенса».	 40	

выпуск	(16+)
19.30	 Х/ф	«Хищники»	(16+)
21.45	Х/ф	«Пещера»	(16+)
23.45	Т/с	«Река»	(16+)
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05.50	Х/ф	«Торпедоносцы» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	«Торпедоносцы»	(12+)
07.55	«Играй,	 гармонь	любимая!»	

(12+)
08.45	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения»	(0+)
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.15	 «Фрейндлих.	Алиса	в	стране	

лицедеев»	(12+)
11.15	 «Теория	заговора»	(16+)
12.15	 «Живой	Высоцкий»	(12+)
12.40	 Х/ф	«Стряпуха»	(0+)
14.10	 ЧЕ	 по	фигурному	 катанию	

2019.	Мужчины.	Произволь-
ная	программа

15.15	 «Владимир	 Высоцкий.	 «И,	
улыбаясь,	мне	ломали	 кры-
лья»	(16+)

16.20	 «Кто	 хочет	 стать	миллионе-
ром?»	(12+)

17.50	 «Эксклюзив»	 с	 Дмитрием	
Борисовым	(16+)

19.30, 21.20	 «Сегодня	 вечером»	
(16+)

21.00	«Время»	(16+)
23.00	ЧЕ	 по	фигурному	 катанию	

2019.	Танцы.	Произвольная	
программа	(0+)

00.35	Х/ф	«После тебя»	(16+)
02.50	«Модный	приговор»	(6+)
03.50	«Мужское	/	Женское»	(16+)
04.40	«Давай	поженимся!»	(16+)
05.30	Контрольная	закупка	До	6.00

05.00	«Утро	России.	Суббота»
08.40	Местное	 время.	 Суббота	

(12+)
09.20	«Пятеро	на	одного»
10.10	 «Сто	к	одному»
11.00	 Вести	(16+)
11.25	 Вести.	Местное	время	(16+)
11.45	 Х/ф	«Жених для дуроч-

ки»	(12+)
16.00	 «Пригласите	 на	 свадьбу!»	

(12+)
17.30	 «Привет,	Андрей!»	(12+)
20.00	Вести	в	субботу
20.45	Х/ф	«Любовь по най-

му»	(12+)
00.50	Х/ф	«Гостья из прошло-

го»	(12+)
02.55	«Выход	в	люди»	(12+)

05.25	Т/с	«Преступление бу-
дет раскрыто»	(16+)

06.15	Х/ф	«Мимино»	(12+)
08.00, 10.00, 16.00 	 Сегодня	

(16+)
08.20	«Зарядись	удачей!»	(12+)
09.25	«Готовим»	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.05	 «Еда	живая	и	мертвая»	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	 «Нашпотребнадзор»	(16+)
14.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
15.00	 «Брэйн	ринг»	(12+)
16.20	 Следствие	вели.	(16+)
19.00	 «Центральное	телевидение»	

(16+)
20.40	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.55	«Международная	пилорама»	

(18+)
00.50	«Квартирник	 НТВ	 у	Маргу-

лиса».	 Памяти	Владимира	
Высоцкого	(16+)

03.20	Т/с	«Москва. Три вокза-
ла»	(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
08.00, 03.10	«ТНТ	Music»	(16+)
08.30, 12.30, 05.10 	 «Импро-

визация»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.00, 19.30	«Битва	экстрасенсов»	

(16+)
21.00	«За	 гранью	 реальности»,	

Россия,	2017	г	(12+)
23.15	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.15	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.15	Х/ф	«За гранью реаль-

ности»	(12+)
03.35	«Stand	up»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)
06.25	М/с	 «Приключения	 кота	 в	

сапогах»	(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30, 16.00	 «Шоу	 «Уральских	

пельменей»	(16+)
09.30	«Просто	кухня»	(12+)
10.30	 «Рогов.	Студия	24»	(16+)
11.30, 04.00	Х/ф	«Клик. С пуль-

том по жизни»	(12+)
13.45	 Х/ф	«Другая женщина» 

(16+)
16.40	 Х/ф	«Черепашки-нин-

дзя»	(16+)
18.45	 Х/ф	«Черепашки-нин-

дзя-2»	(16+)
21.00	Х/ф	«Планета обезьян. 

Революция»	(16+)
23.35	Х/ф	«Судья»	(18+)
02.15	Х/ф	«Любовь и другие 

лекарства»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

05.30	Марш-бросок	(12+)
05.55	Абвгдейка	(0+)
06.25	Х/ф	«Обыкновенный 

человек»	(12+)
08.30	Православная	энциклопедия	

(6+)
08.55	Х/ф	«Сводные сестры» 

(12+)
11.00	 Х/ф	«Версия полковни-

ка Зорина»	(0+)
11.30, 14.30, 23.40	События	(16+)
11.45	 «Версия	полковника	Зорина».	

Продолжение	(0+)
13.05	 Х/ф	«Коммуналка»	(12+)
14.45	 «Коммуналка».	Продолжение	

(12+)
17.15	 Х/ф	«Срок давности» 

(12+)
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право	знать!»	ток-шоу	(16+)
23.55	«Право	голоса»	(16+)
03.05	«Папа	всея	Украины»	(16+)
03.35	«Прощание.	Иосиф	Кобзон»	

(16+)
04.25	Д/ф	 «Женщины	 Валерия	

Золотухина»	(16+)
05.10	Д/ф	«Как	 отдыхали	 вожди»	

(12+)

05.00, 16.20,  04.15 	 «Терри -
тория	заблуждений»	(16+)

07.15	Х/ф	 «Действуй,  се -
стра-2: старые при-
вычки»	(12+)

09.15	«Минтранс»	(16+)
10.15	 «Самая	 полезная	 програм-

ма»	(16+)
11.15	 «Военная	тайна»	(16+)
18.30	 Д/ф	«Засекреченные	списки.	

Озабоченные:	 у	 кого	 что	
болит?»	(16+)

20.40	Х/ф	«Боги Египта»	(16+)
23.00	Х/ф	«Джанго освобо-

жденный»	(16+)
02.10	Х/ф	«Апокалипсис»	(16+)

06.30, 23.00, 05.40	 «6	 кадров»	
(16+)

07.00, 18.30	«36’6»	(16+)
07.25, 18.25, 00.25 	 «Погода»	

(6+)
08.00	Х/ф	 «Не торопи лю-

бовь»	(16+)
10.15	 Х/ф	«Три дороги»	(16+)
14.30	 Х/ф	«В погоне за сча-

стьем»	(16+)
18.00	 «Жилые	кварталы»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Дублерша»	(16+)
00.30	Х/ф	«Избранница»	(16+)
04.05	Док.	 цикл	 «Предсказания:	

2019»	(16+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.15, 13.10, 21.20 	 «Культур-

ный	обмен».	Анна	Большова	
(12+)

08.00, 01.40 	 Х/ф	 «Послед -
ний жулик»	(12+)

09.05, 14.40 	 Д/ф	 «Гербы	 Рос-
сии.	Герб	Ростова	великого»	
(12+)

09.20, 1 4 . 0 0 	 Д /ф 	 «Золо тое	
кольцо	 -	 в	 поисках	 настоя-
щей	 России.	 Ростов	 Вели-
кий»	(12+)

10.00	 «Служу	Отчизне»	(12+)
10.30	 «От	 прав	 к	 возможностям»	

(12+)
10.55, 04.25	«За	дело!»	(12+)
11.50	 М/ф	(6+)
12.45	 «Домашние	животные»	(12+)
15.00, 17.00, 21.00	Новости	(16+)
15.05, 17.05	Т/с	«Чкалов»	(16+)
18.45	 «Новости	 Совета	 Федера-

ции»	(12+)
19.00	 «Дом	«	э»	(12+)
19.35	 Х/ф	«Когда сдают тор-

моза»	(6+)
22.05	Х/ф	«Капитан»	(12+)
23.55	Концерт	 «Русский	 романс.	

Лучшие	голоса	мира»	(12+)
02.50	Д/ф	 «Гербы	 России.	 Герб	

Санкт-Петербурга»	(12+)
03.05	Д/ф	«Малая	дорога	жизни»	

(12+)
05.20	Д/ф	 «Невиданный	 доселе»	

(12+)
06.05	«Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
06.35	М/ф	«Емеля-охотник»	(6+)
06.45	М/ф	«Гора	 самоцветов.	Со-

бачий	барин»	(0+)

05.50	Х/ф	«Родная кровь» 
(12+)

07.35, 04.30 	 Х/ф	 «Там, на 
неведомых дорож-
ках...»	(0+)

09.00, 13.00, 18.00 	 Новости.	
Главное	(16+)

09.15	«Легенды	музыки».	Шарль	
Азнавур	(6+)

09.40	«Последний	 день».	 Римма	
Маркова	(12+)

10.30	 «Не	факт!»	(6+)
11.00	 «Улика	из	прошлого»	(16+)
11.50	 Д/с	 «Загадки	 века».	 «Пере-

вал	Дятлова»	(12+)
12.35, 14.55	«Специальный	репор-

таж»	(12+)
13.15	 Д/с	«Секретная	папка»	(12+)
14.00	 «Десять	фотографий».	Вла-

димир	Васильев	(6+)
15.40, 18.25	Х/ф	«Ошибка ре-

зидента»	(12+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
19.05	 Х/ф	«Судьба резиден-

та»	(12+)
22.25	Х/ф	«Пропавшие среди 

живых»	(12+)
00.10	Х/ф	«Ссора в Лукашах» 

(0+)
02.05	Х/ф	«Сыщик»	(6+)

05.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
10.40	 Известия.	 Специальный	

выпуск
10.45	 Церемония	 возложения	

венков	 на	 Пискаревском	
мемориальном	 кладбище	
в	 честь	 75-летия	 полного	
освобождения	 Ленинграда	
от	блокады

11.25	 Д/ф	«Блокадники»	(16+)
12.20	 Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Главное»	(16+)
00.55	Т/с	«Страсть»	(16+)

06.30	Библейский	сюжет	(0+)
07.05	М/ф	(0+)
08.10	Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
09.40	Д/с	«Судьбы	скрещенья»	(0+)
10.10	 Телескоп	(0+)
10.40	 Х/ф	«Испытание верно-

сти»	(16+)
12.30, 01.20	Д/с	«Планета	земля»	

(0+)
13.25	 «Эрмитаж»	(0+)
13.55	 Х/ф	«Поздние свида-

ния»	(16+)
15.35	 Д/ф	 «Пьер	 Булез.	 Жизнь	

ради	музыки»	(0+)
16.35	 Пьер	Булез	и	Венский	филар-

монический	оркестр	(0+)
17.25	 Х/ф	«Английский паци-

ент»	(16+)
20.15	Д/ф	«Люди-птицы.	Хроники	

преодоления»	(0+)
21.00	«Агора»	(0+)
22.00	Д/с	«Мифы	и	монстры»	(0+)
22.45	«2	Верник	2»	(0+)
23.35	Х/ф	«Сансет бульвар» 

(16+)
02.10	Искатели	(0+)

06.00	Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 

12.25, 13.30, 16.55, 
18.15	«Погода»	(6+)

07.05, 0 9 . 0 0 	 М / с 	 «Маша 	 и	
Медведь»	(0+)

07.30, 08.30 	 М/с	 «Джинглики»	
(0+)

08.00	«Обзорная	экскурсия»	(6+)
09.30	Х/ф	«Ваня»	(12+)
11.10	 «О	личном	и	наличном»	(12+)
11.30, 17.45	«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+)
13.35	 Х/ф	«Переезд»	(16+)
17.00	 «Прокуратура.	 На	 страже	

закона»	(16+)
17.15, 21.00, 03.15, 05.35	Итоги	

недели
18.20	 «Поехали	 по	Уралу.	Полев-

ской»	(12+)
19.00	 Вечер	 Валерия	 Меладзе	

(16+)
21.50	Х/ф	«Счастливое число 

Слевина»	(16+)
23.45	Х/ф	«Предчувствие» 

(16+)
01.30	«Жара	в	Вегасе»	(12+)
02.45	«Четвертая	власть»	(16+)
04.05	«МузЕвропа:	Kris	Rea»	(12+)
05.15	«Действующие	лица»	(16+)

08.00	Футбол.	 Фонбет.	 «Кубок	
«Матч	Премьер»	(0+)

10.00, 19.05	Биатлон.	Кубок	мира.	
Мужчины

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 
22.00, 00.15	Новости

11.50	 Футбол.	Кубок	Англии.	«Арсе-
нал»	-	«Манчестер	Юнайтед»	
(0+)

13.55, 22.05, 02.25	Все	на	Матч!
15.00, 05.30	 Бобслей	и	 скелетон.	

Кубок	мира
15.50	 Фигурное	 катание.	ЧЕ.	Муж-

чины
17.10	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Жен-

щины
18.45	 «Катарские	игры»	(12+)
20.10	Хоккей	с	мячом.	ЧМ.	Россия	

-	Швеция	из	Швеции
23.35	Смешанные	 единоборства.	

Bellator.	Федор	Емельяненко	
против	Чейла	Соннена

23.45	«Катар.	Live»	(12+)
00.25	Футбол.	Чемп.	Италии.	«Ми-

лан»	-	«Наполи»
03.00	Фигурное	катание.	ЧЕ
06.00	«КиберАрена»	(12+)
06.30	«Спортивный	 календарь»	

(12+)
06.40	«Федор	Емельяненко.	 Глав-

ная	битва»	(16+)
07.00	Смешанные	 единоборства.	

Bellator.	 Гран-при	 тяжело-
весов.	 Финал.	 Федор	 Еме-
льяненко	 против	 Райана	
Бейдера

08.00, 12.05, 16.20, 20.00, 
00.05	 Большие	 идеи	 для	
маленького	 сада	 сезон	 2	
(12+)

09.05, 13.10, 21.00, 01.05, 
05.15	Варенье	(12+)

09.15, 13.20,  21.15,  01.25 
Лучки-пучки	(12+)

09.35, 13.40, 17.30, 01.45, 
05.35	 Деревянная	Россия	
(12+)

10.00, 14.05, 02.10	Осторожно	 -	
злая	собака	(12+)

10.35, 14.35, 18.25, 22.35, 

02.40, 06.30	Старые	дачи	
(12+)

11.05, 15.05, 19.00, 03.10, 
07.00 	 Дачные	 хитрости	
(12+)

11.20, 19.10, 23.20, 03.30, 
07.15	 Занимательная	фло-
ристика	(12+)

11.35, 15.25, 19.30, 23.35, 
03.45, 07.35	 Побег	 из	
города	(12+)

15.55	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
17.55, 22.05, 06.00	 Ремонт	 для	

начинающих	(16+)
21.35	Дизайн	своими	руками	(12+)
23.05	Сельсовет	(12+)
04.20	Профпригодность	(12+)
04.50	Битва	огородов	(12+)

01.00, 06.55,  11.25,  21.05 
«Духовные	притчи»	(0+)

01.05	Лекция	 профессора	 А.	 И.	
Осипова	 «Вопросы	 приход-
ской	 жизни.	 Игумен	Никон	
Воробьев».	2	ч	(0+)

01.55, 04.55, 08.40	 «Простые	
истории»	(0+)

02.00, 12.05 	 Документальный	
фильм	(0+)

02.55, 06.25, 08.35, 09.55, 
13.25, 17.25, 21.00, 
00.05	 «Мульткалендарь»	
(0+)

03.05, 13.05	«Канон»	(0+)
03.30	«Стихи	над	миром»	(0+)
03.45	«Слово	пастыря»	(0+)
04.00, 14 .00 	 «Таинства	 Цер -

кви»	(0+)
04.25, 08.30,  15.25,  00.00 

«Слушаем	 святых	 отцов»	
(0+)

04.30	«Из	жизни	епархии»	(0+)
05.00, 12.00 	 «Православный	

на	всю	голову!»	(0+)
05.05	«Беседы	с	батюшкой»	(0+)
05.55, 11.20,  14.25,  16.55 

«Этот	день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05 	 «Утреннее	 прави-

ло»	(0+)
06.30	«Путь	к	храму»	(0+)
07.00, 13.30 	 «У	 книжной	 пол-

ки»	(0+)
07.15	«Точка	опоры»	(0+)
07.30, 15.30	 «Читаем	 апостол»	

(0+)
07.40, 15.40 	 «Читаем	 Еванге-

лие	вместе	с	Церковью»	(0+)
07.50, 1 5 . 5 0 	 « Ц е р к о в н ы й	

календарь»	(0+)
08.00, 15.00, 22.55 	 «Благая	

часть»	(0+)
08.45	«Купелька»	(Курск)	(0+)
09.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

17.00	«Союз	онлайн»	(0+)
09.05	«Учимся	растить	любовью»	

(0+)
09.30	«Творческая	 мастерская»	

(0+)
10.05	 «Родное	слово»	(0+)
10.30	 «Телевизионное	 епархиаль-

ное	обозрение»	(0+)
11.00, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
11.05	 «Источник	жизни»	(0+)
11.30	 «Первосвятитель»	(0+)
11.45	 «Вестник	Православия»	(0+)
13.45	 «Символ	 веры»	 /	 «Сила	

веры»	 /	 «Песнопения	 для	
души»	(0+)

14.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	
«День	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

15.05	 «Выбор	жизни»	(0+)
16.05	 «Мир	Православия»	(0+)
17.05	 «Хранители	памяти»	(0+)
17.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	Шишкином	 лесу»	
(0+)

17.45	 «Слово»	(0+)
18.00	 Всенощное	бдение	(0+)
21.10	«Путь	паломника»	/	«Право-

славная	Брянщина»	(0+)
21.30	«Правило	 ко	 причащению»	

(0+)
22.30, 00.10 	 «Вечернее	 прави-

ло»	(0+)

23.05	Лекция	 профессора	 А.	 И.	
Осипова	«Сатанизм	выходит	
наружу».	1	ч	(0+)

00.30	«Кулинарное	 паломничест-
во»	(0+)

00.45	«Обзор	прессы»	(0+)

05.00	М/с	 «Заботливые	 мишки.	
Страна	Добра»	(0+)

06.50	М/с	«Приключения	Ам	Няма»	
(0+)

07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
(0+)

07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Даша	-	путешественни-

ца»	(0+)
09.00	«Завтрак	на	ура!»	(0+)
09.20	М/с	«Летающие	звери».	«Ма-

лыши	 и	 летающие	 звери»	
(0+)

10.45	 «Король	караоке»	(0+)
11.10	 М/с	 «Смешарики».	 Новые	

приключения»	(0+)
12.30	 «Большие	праздники»	(0+)
13.00	 М/с	«Бобр	добр»	(0+)
14.00	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
14.45	 М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
16.00	 М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья»	

(0+)
18.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

друзья»	(0+)
19.10	 М/с	 «Малыши	 и	 летающие	

звери».	«Машинки»	(0+)
20.20	М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.45	М/с	 «Сказочный	 патруль»	

(6+)
22.30	М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)
23.15	М/с	«Везуха!»	(6+)
01.10	М/с	«Детектив	Миретта»	(6+)
02.20	М/с	«Врумиз»	(0+)
03.50	М/с	«Смешарики»	(0+)
04.35	«Лентяево».	ТВ-шоу	(0+)

06.20	Х/ф	«Будьте моим му-
жем»	(6+)

08.00	Анимационный	«Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное 
превращение»	(6+)

09.35	Х/ф	«Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»	(6+)

11.30	 Т/с	«Дальнобойщики» 
(16+)

19.00	 Х/ф	«Москва слезам не 
верит»	(12+)

21.50	Х/ф	«Не может быть!» 
(12+)

23.40	Х/ф	«Двенадцать сту-
льев»	(0+)

02.35	Х/ф	«Сердца четырех» 
(0+)

04.10	Х/ф	«Урок жизни»	(12+)

06.00, 0 5 . 4 5 	 М ул ь тфильмы	
(0+)

10.30	 Х/ф	«Крупная рыба» 
(12+)

13.15	 Х/ф	«Твари Берингова 
моря»	(16+)

15.00	 Х/ф	«Пещера»	(16+)
17.00	 Х/ф	«Хищники»	(16+)
19.00	 Х/ф	 «Дрожь земли» 

(16+)
21.00	Х/ф	 «Дрожь земли: 

Повторный удар»	(16+)
23.15	Х/ф	«Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ» 
(16+)

01.15	Х/ф	«Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт» 
(16+)

03.30	Х/ф	«Тайное окно»	(12+)
05.00	«Тайные	 знаки».	 «Генерал-

предатель:	 25	лет	двойной	
игры».	150	выпуск
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07.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	
07.30	М/с	«Пластилинки»	(0+)
07.40	М/с	«Малышарики»	(0+)
09.00	 «Высокая	кухня»	(0+)
09.15	М/с	 «Кокоша	 -	 маленький	

дракон»	(0+)
10.45	 «Мастерская	«Умелые	ручки»	
11.05	 М/с	«Буба»	(6+)
12.30	 «Детская	утренняя	почта»	(6+)
13.00	 М/с	«Бобби	и	Билл»	(6+)
14.00	 М/с	«Полли	Покет»	(0+)
14.45	 М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)
17.00	 М/с	«Энчантималс.	Невероят-

ные	волшебные	истории»	(0+)
17.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
18.45	 М/с	«Деревяшки»	(0+)
20.20	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	

05.55	 Х/ф	«Ход конем»	(12+)
07.25	 Х/ф	«Ты мне, я тебе»(12+)
09.05	 Х/ф	«Человек с бульва-

ра Капуцинов»	(12+)
10.55	 Х/ф	«Неисправимый 

лгун»	(6+)
12.25	 Х/ф	«Дайте жалобную 

книгу»	(0+)
14.05	 Х/ф	«Д’Артаньян и три 

мушкетера»	(12+)
19.00	 Х/ф	«По семейным об-

стоятельствам»	(12+)
21.35	 Х/ф	«Ширли-мырли» 

(16+)
00.15	 Х/ф	«Раз на раз не при-

ходится»	(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости	(16+)
06.10	 К	 75-летию	полного	освобо-

ждения	Ленинграда	 от	фа-
шистской	 блокады.	Фильм	
«Ленинградская	симфония»

08.00	 К	 75-летию	полного	освобо-
ждения	Ленинграда	 от	фа-
шистской	 блокады	 «Чтобы	
жили!»	(12+)

09.00	 К	100-летию	писателя	«Война	
и	мир	Даниила	Гранина»	(16+)

10.15	 Х/ф	«Ладога»	(16+)
12.15	 «Ладога»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛЕНИНГРАД»	(16+)
18.35	 ЧЕ	 по	фигурному	 катанию	

2019.	Показательные	высту-
пления	(0+)

19.30	 «Лучше	всех!»	(0+)
21.00	 «Толстой.	Воскресенье»
22.30	 Х/ф	«Три дня до весны» 

(12+)
00.30	 Великая	 война.	 «Блокада	

Ленинграда»	(12+)
01.30	 «Модный	приговор»	(6+)
02.30	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
03.20	 «Давай	поженимся!»	(16+)
04.10	 Контрольная	закупка	До	4.57

04.20	 Х/ф	«Сваты»	(12+)
06.35	 «Сам	себе	режиссер»
07.30	 «Смехопанорама»
08.00	 «Утренняя	почта»
08.40	Местное	время.	Воскресенье
09.20	 «Когда	все	дома»
10.10	 «Сто	к	одному»
11.00	 Вести	(16+)
11.20	 Т/с	«Чужая»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин
23.00	 «Воскресный	вечер»	(12+)
00.30	 Х/ф	«Крик тишины»	(16+)
02.30	 «Блокада.	День	901-й»	(16+)

05.00Х/ф«Ко мне, Мухтар!»(6+)
06.20	 «Центральное	телевидение»	

(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	(16+)
08.20	 Их	нравы	(0+)
08.40	 «Кто	в	доме	хозяин?»	(12+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
12.55	 «Нашпотребнадзор»	(16+)
14.00	 «У	нас	выигрывают!»	(12+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели.	(16+)
19.00	 Итоги	недели	(16+)
20.10	 Х/ф	«Пес»	(16+)
00.15	 «Urban:	 музыка	 больших	

городов»	(12+)
01.30	 Х/ф	«Упражнения в пре-

красном»	(16+)
03.05	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
03.35	 Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

07.00	 «Где	логика?»	(16+)
09.00	 «Дом	2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Дом	2	«Остров»	любви»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
19.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00, 03.40	«Stand	up»	(16+)
23.00	 «Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.05	 «Такое	кино!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«Молодожены»	(16+)
03.20	 «ТНТ	Music»	(16+)
05.10	 «Импровизация»	(16+)

06.00	 «Ералаш»	(0+)
06.25	М/с	 «Приключения	 кота	 в	

сапогах»	(6+)
07.40	М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 «Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
09.30	 «Шоу	«Уральских	пельменей».	

Азбука	уральских	пельменей.	
«Е»	(16+)

10.30	 М/ф	«Тролли»	(6+)
12.20	 Х/ф	«Черепашки-нин-

дзя»	(16+)
14.20	 Х/ф	«Черепашки-нин-

дзя-2»	(16+)
16.35	 Х/ф	«Планета обезьян. 

Революция»	(16+)
19.10	 Х/ф	«Дом с привидени-

ями»	(12+)
21.00	 Х/ф	«Конг. Остров чере-

па»	(16+)
23.25	 Х/ф	«Стукач»	(12+)

01.30	 Х/ф	«Судья»	(18+)
03.50	 Х/ф	«Любовь и другие 

лекарства»	(16+)
05.35	Музыка	(16+)

06.00	 Х/ф	«Инспектор уголов-
ного розыска»	(0+)

07.45	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.20	 Х/ф	«Маленькая Вера» 

(12+)
08.55	 Х/ф	«Высокий блондин 

в черном ботинке»	(12+)
10.40	 «Спасите,	 я	 не	 умею	 гото-

вить!»	(12+)
11.30, 00.20	События	(16+)
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Суета сует»	(6+)
13.45	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.30	 Московская	неделя	(16+)
15.00	 «Хроники	московского	быта.	

Многомужницы»	(12+)
15.55	 «Хроники	московского	быта.	

«Левые»	концерты»	(12+)
16.40	 «Прощание.	Ян	Арлазоров»	

(16+)
17.35	 Х/ф	 «Миллионерша» 

(12+)
21.35	 Х/ф	«Женщина в беде-2» 

(12+)
00.35	 «Женщина	в	беде-2».	Продол-

жение	(12+)
01.35	 Х/ф	«Сезон посадок» 

(12+)
03.20	 Х/ф	«Сводные сестры» 

(12+)

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

06.50	 Х/ф	«Пассажир 57»	(16+)
08.30	 Х/ф	«Джанго освобо-

жденный»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Дежавю»	(16+)
14.00	 Х/ф	«План побега»	(16+)
16.15	 Х/ф	«Вавилон нашей 

эры»	(16+)
18.15	 Х/ф	«Боги Египта»	(16+)
20.40	 Х/ф	«Безумный Макс: 

дорога ярости»	(16+)
23.00	 «Добров	в	эфире»	(16+)
00.00	 «Военная	тайна»	(16+)

06.30, 18.30, 23.05, 05.20	 «6	
кадров»	(16+)

07.00, 18.00	 «Жилые	 кварталы»	
(16+)

07.25, 18.25, 00.25	«Погода»	(6+)
07.35	 Х/ф	«Мужчина в моей 

голове»	(16+)
10.00	 Х/ф	«Украденная свадь-

ба»	(16+)
13.45	 Х/ф	«Лучший друг се-

мьи»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Знахарка»	(16+)
00.00	 «36’6»	(16+)
00.30	 Х/ф	«Моя мама - снегу-

рочка»	(16+)
02.15	 Х/ф	«Вопреки здравому 

смыслу»	(16+)
03.45	 Док.	 цикл	 «Предсказания:	

2019»	(16+)
05.35	 «Домашняя	кухня»	(16+)

07.05, 13.15, 21.45	«Моя	история».	
Сергей	Урсуляк	(12+)

07.35, 02.45	 Концерт	 «Русский	
романс.	Лучшие	голоса	мира»	
(12+)

09.20, 13.45	Д/ф	«Золотое	кольцо	-	
в	поисках	настоящей	России.	
Переславль-Залесский»	(12+)

10.00, 01.05	«Нормальные	ребята»	
(12+)

11.00	 Х/ф	«Капитан»	(12+)
12.45	 «Домашние	животные»	(12+)
14.30	 «Гамбургский	счет»	(12+)
15.00, 17.00	Новости	(16+)
15.05, 17.05	Т/с	«Чкалов»	(16+)
18.50	 «Фигура	речи»	(12+)
19.20	 Х/ф	«Последний жулик» 

(12+)
20.30	 «Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
21.00	 «Отражение	недели»
22.10	 Д/ф	«Малая	дорога	жизни»	

(12+)
23.30	 Т/с	«Агент националь-

ной безопасности-5» 
(16+)

02.00	 «Отражение	недели»	(12+)
04.30	 Х/ф	«Когда сдают тор-

моза»	(6+)

05.50	 Х/ф	«Бармен из «Золо-

того якоря»	(12+)
07.25	 Х/ф	«Караван смерти» 

(12+)
09.00	 Новости	дня	(16+)
09.25	 «Задело!»	(16+)
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Код	доступа»	(12+)
11.35	 «Скрытые	 угрозы».	 «Тайны	

долголетия»	(12+)
12.20, 13.15	Х/ф	«Экипаж ма-

шины боевой»	(6+)
13.00	 Новости.	Главное	(16+)
14.00	 Т/с	«Приказано уничто-

жить. Операция «Ки-
тайская шкатулка»	(16+)

18.00	 «Служу	России»	(16+)
18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»
23.00	 «Фетисов»	(12+)
23.45	 Х/ф	«Здравствуй и про-

щай»	(0+)
01.40	 Х/ф	«Миссия в Кабуле» 

(12+)
04.20	 Х/ф	«В двух шагах от 

«Рая»	(0+)

05.00	 «Внуки	Победы»
05.05,	05.50,	11.00	 Д/ф	«Ленин-

градские	истории»	(12+)
06.35, 07.20, 08.05	Д/ф	«Ленин-

градский	фронт»	(12+)
09.45	 Известия.	Специальный	вы-

пуск
10.00	 Парад,	 посвященный	75-ле-

тию	полного	 освобождения	
Ленинграда	от	блокады

11.50	 Т/с	 «Наркомовский 
обоз»	(16+)

15.50,	16.50,	17.45,	18.35,	19.30,	
20.30,	21.25,	22.25,	23.15,	
00.15,	01.10,	02.00	 Т/с	
«Дознаватель»	(16+)

02.45,	03.25,	04.10	Т/с	«Дально-
бойщики»	(16+)

06.30, 02.40	М/ф	(0+)
07.55	 Т/с	«Сита и Рама»	(16+)
10.10	 «Обыкновенный	концерт»	(0+)
10.40	 Х/ф	«Жила-была девоч-

ка»	(16+)
11.50	 Письма	из	провинции	(0+)
12.20, 01.45	Д/с	«Планета	земля»	

(0+)
13.15	 Д/ф	 «Сириус».	 «Ломоносо-

вых»	(0+)
14.00	 Д/с	 «Маленькие	 секреты	

великих	картин»	(0+)
14.30	 Х/ф	«Сансет бульвар» 

(16+)
16.25	 «Пешком...»	(0+)
16.55	 Д/ф	«26	ияра.	Польша»	(0+)
17.25	 Д/с	«Первые	в	мире»	(0+)
17.40	 «Ближний	 круг	 «Союзмуль-

тфильма»	(0+)
18.35	 Аркадию	Островскому	посвя-

щается..	(0+)
19.30	 Новости	культуры	(0+)
20.10	 Д/ф	«Блокада.	Искупление»	

(0+)
20.50	 Х/ф	«Испытание верно-

сти»	(16+)
22.45	 Опера	«Катерина	Измайлова»	

(16+)

06.00, 23.45, 05.10	Итоги	недели
06.50	 «Поехали	по	Уралу»	(12+)
07.05, 07.55, 09.25, 13.00, 13.35, 

16.55, 20.25	«Погода»	(6+)
07.10	 «МузЕвропа:	Kris	Rea»	(12+)
08.00	 «Точка	зрения	ЛДПР»	(16+)
08.15, 04.30	«Обзорная	экскурсия»	

(6+)
08.30	М/с	«Джинглики»	(0+)
09.00	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
09.30	 Х/ф	«Попытка Веры» 

(16+)
13.05	 «Поехали	 по	Уралу.	Полев-

ской»	(6+)
13.40	 Т/с	«Полет Белой стре-

лы. Возмездие»	(16+)
17.00	 Х/ф	«Дело Батагами» 

(16+)
20.30	 Вечер	Любови	Успенской	(12+)
22.00	Х/ф«Предчувствие»	(16+)
00.35, 04.40	 «Четвертая	 власть»	

(16+)
01.05	 Х/ф	«Это всего лишь 

конец света»	(18+)
02.35	 Х/ф	«Молодость»	(18+)

08.00, 14.20	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Гран-при	тяжело-
весов.	Финал.	Ф.Емельяненко	
против	Р.Бейдера

09.30	 Реальный	спорт.	Единоборст-
ва

10.15	 Футбол.	Кубок	Англии.	«Ман-
честер	Сити»	-	«Бернли»	(0+)

12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 
Новости

12.25, 19.20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Мужчины

13.20, 15.55, 18.00, 02.25	Все	на	
Матч!

13.50	 «Катар.	Live»	(12+)
16.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	Жен.
18.30	 «Катарские	игры»	(12+)
18.50	 Биатлон	 с	 Д.Губерниевым	

(12+)
20.25	 Волейбол.	Чемп.	России.	Жен-

щины.	 «Динамо»	 (Москва)	
-	«Уралочка-НТМК»

22.25	 Футбол.	Чемп.	Испании.	«Ва-
ленсия»	-	«Вильярреал»

00.25	 Футбол.	Чемп.	Италии.	 «Ла-
цио»	-	«Ювентус»

03.00	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Кубок	
мира

04.00	 Фигурное	катание.	ЧЕ
06.00	 Футбол.	Чемп.	Франции	(0+)

08.00, 12.05, 16.10, 19.30, 00.05 
Большие	идеи	для	маленько-
го	сада	сезон	2	(12+)

09.05, 13.10, 17.10, 21.00, 01.05, 
05.20	Варенье	(12+)

09.15, 21.15, 01.25	 Лучки-пучки	
(12+)

09.35, 13.40, 01.45	 Деревянная	
Россия	(12+)

10.00, 17.55, 22.05, 02.10, 06.00 
Ремонт	для	начинающих	(16+)

10.35, 14.40, 18.25, 22.35, 02.40, 
06.30	Старые	дачи	(12+)

11.05, 15.10, 03.10	Дачные	хитро-
сти	(12+)

11.20, 15.25, 19.10, 23.20, 03.30, 
07.15	 Занимательная	фло-
ристика	(12+)

11.35, 15.40, 23.35, 03.45, 07.35 
Побег	из	города	(12+)

13.20	 Академия	огородника	(12+)
14.05	 Осторожно	-	злая	собака	(12+)
17.30, 21.35, 05.35	Дизайн	своими	

руками	(12+)
19.00, 23.05, 07.00	 Сельсовет	

(12+)
20.30	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
04.15	 Домашняя	косметика!	(12+)

01.00, 06.55, 21.05	 «Духовные	
притчи»	(0+)

01.05	 «Плод	веры»	(0+)
01.30	 «Преображение»	(0+)
01.55, 04.55, 08.40, 18.55	«Про-

стые	истории»	(0+)
02.00, 09.00 	 Документальный	

фильм	(0+)
02.55, 06.25, 08.35, 13.25, 17.25, 

21.00, 22.25, 00.05	«Муль-
ткалендарь»	(0+)

03.05, 13.05	«Мысли	о	прекрасном»	
/	«Миссия	добра»	(0+)

03.30	 «Письма	из	провинции»	(0+)
03.45	 «Точка	опоры»	(0+)
04.00	 «Читаем	Апокалипсис»	(0+)
04.25, 08.30, 15.25, 00.00	«Слу-

шаем	святых	отцов»	(0+)
04.30	 «Мир	Православия»	(0+)
05.00, 19.55	«Православный	на	всю	

голову!»	(0+)
05.05, 19.05	«События	недели»	(0+)
05.55, 14.25, 16.55, 19.50	«Этот	

день	в	истории»	(0+)
06.00, 08.05	«Утреннее	правило»	
06.30	 «Читаем	Евангелие	от	Марка»	
07.00, 13.30	«У	книжной	полки»	(0+)
07.15, 16.15	«Воскресные	беседы»	
07.30, 15.30, 20.00	«Читаем	апо-

стол»	(0+)
07.40, 15.40, 20.10	«Читаем	Еван-

гелие	вместе	с	Церковью»	(0+)
07.50, 15.50, 20.20	 «Церковный	

календарь»	(0+)
08.00, 15.00, 22.55	«Благая	часть»	
08.45	 «Слово	пастыря»	(0+)
09.55, 23.00	Песнопение	дня	(0+)
10.00	 Божественная	литургия	(0+)
13.00, 16.00, 17.00, 19.00	«Союз	

онлайн»	(0+)
13.45	 «По	святым	местам».	«Пещер-

ные	храмы	и	святые	пещеры»	
14.00	 «Душевная	 вечеря»	 /	 «Мое	

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

в	Шишкином	лесу»	(0+)
15.05	 «Церковь	и	общество»	(0+)
16.05	 «Вторая	половина»	(0+)
16.30	 «Седмица»	(0+)
17.05	 «Лаврские	встречи»	(0+)
17.30	 «Первосвятитель»	(0+)
17.45	 «Стихи	над	миром»	(0+)
18.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	 «Вопросы	 приход-
ской	 жизни.	 Игумен	Никон	
Воробьев».	2	ч	(0+)

20.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	в	Шишкином	лесу»	(0+)

20.45	 «Купелька»	(Курск)	(0+)
21.10	 «В	студии	-	протоиерей	Димит-

рий	Смирнов»	(0+)
22.05, 00.10	«Вечернее	правило»	
22.30	 «Беседы	с	Владыкой	Павлом»	
23.05	 Лекция	А.	И.	Осипова	2	(0+)

Воскресенье, 27 январяТВ-ПРОГРАММА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
                        на каждый день

Уборка после новогодних праздников: 
как быстро привести дом в порядок

Праздники проходят очень весело, но, к сожа-
лению, очень быстро. И в квартире остается много 
ненужной посуды, засыпанный различной мишурой 
пол, салфетки и скатерти, пятна на всевозможных 
поверхностях, неразобранные подарки и т.д.

Как справиться с уборкой в доме после праздни-
ка, чтобы потом вспоминать Новый год как время 
радости и отдыха, а не утомительного и длительного 
наведения чистоты? Попробуем разобраться.

Разбираем елку
* Разобрать искусственную елку труда не составит. Она не 

сыпется, не ломается, поэтому мусора от нее немного.
* Натуральную ель или сосну разбирать сложнее. Если про-

нести ее через всю квартиру в коридор и затем до мусорной пло-
щадки, то иголки придется выметать не одну неделю и не только 
в квартире, но и на лестничной клетке.

Рекомендуем вам три простых способа, как уменьшить 
количество осыпавшихся иголок в квартире:

1. Если деревцо не очень 
большое с тонкими ветвями, их 
можно отсечь секатором у само-
го ствола и сразу же сложить в 
большой мусорный пакет. Оста-
нется вынести ствол и пакет. 
Иголки будут локализированы в 
районе нахождения елки. Круп-
ный мусор сметите веником, а 
затем пропылесосьте участок.

2. Другой вариант — ис-
пользование упаковочной по-
лиэтиленовой пленки. Обора-
чиваем дерево пленкой, слегка 
прижимая ветки к стволу и все 
— можно нести: во-первых, 
ёлка не осыпается, во-вторых – 

не колется. Чтобы не пострада-
ли руки, заниматься разборкой 
елки нужно в защитных перчат-
ках.

3. Если в доме не нашлось 
упаковочной пленки, новогод-
нюю красавицу можно обер-
нуть старой простыней. Метод 
не такой эффективный как при 
использовании пленки, но тоже 
делает процесс выноса елки 
проще и чище.

Убираем елочные иголки

Тщательно пропылесосьте пол и ковровые покрытия. Если 
на улице лежит хороший снег, вынесите ковры для чистки на 

свежий воздух. Мороз и снег не только очистят и освежат ковер, 
но и уберут неприятные запахи.

Храним игрушки 
и новогодний декор

О б л а д а т е л я м 
большого дома с 
подсобными поме-
щениями экономить 
пространство нет 
необходимости. В та-
ком случае игрушки 
лучше хранить в их 
подлинной упаковке.

Если мест для 
хранения немного, то 

самым удачным выбором будет пластиковая или картонная (из 
плотного картона) коробка.

Игрушки из тонкого стекла нужно обернуть в два слоя бу-
маги: первый слой — тонкая мягкая салфетка, а второй — более 
жесткая бумага, например, газетный лист. В качестве уплотни-
теля используйте гранулированный пенопласт или тонкие лен-
ты из мягкой бумаги. Вариант попроще — вата или туалетная 
бумага.

Небольшие по размеру стеклянные игрушки можно разме-
стить в яичный лоток с крышкой.

Для удобства хранения гирлянд, дождика, бус используй-
те твердые картонные цилиндры от бумажных полотенец или 
туалетной бумаги. Аккуратно намотайте гирлянду на картонный 
цилиндр, а блок питания и розетку спрячьте во внутрь, тогда на 
следующий год вам не придется решать головоломку, где у ва-
шей гирлянды начало, а где конец.

Хранить свечи, чтобы они не ломались и не оббивались, 
нужно в самодельных чехлах. Для этого можно использовать 
старые носки, бумажные пакеты.

Место для хранения игрушек должно быть сухим, во влаж-
ной нестабильной среде напыление на стеклянных игрушках 
портится и осыпается.

Убираем следы 
от бенгальских огней

После неосторожного обращения с бенгальскими огоньками 
черные подпалины могут остаться на любой поверхности.

Подпалины на ламинате и линолеуме зачищают мелкой 
наждачной бумагой. Придать пятнышкам нужный цвет можно с 
помощью лака для ногтей или специального воскового каранда-
ша подходящего оттенка для реставрации ламината. Если углу-
бление от искры достаточно глубокое, и восковый карандаш не 
может справиться с ремонтом, аккуратно зачистите проблемное 
место мелкозернистой наждачной бумагой, затем смочите ват-
ный диск ацетоном (если повреждение небольшое, воспользуй-
тесь ватной палочкой) и обезжирите поверхность. Прожженное 
отверстие заполните силиконовым герметиком.

Кончики длинного ворса на ковровом покрытии можно акку-
ратно подстричь или сбрить бритвой. На коротком ворсе такой 
метод не подойдет, к подпалинам могут добавиться и пропле-
шины. Убрать подгоревший ворс можно крупнозернистой «наж-
дачкой». Действовать нужно осторожно, чтобы не выдернуть 
ворсинки. Если убрать след полностью не удалось, обработайте 
участок смесью уксуса, талька и мелко порезанного лука. На 
полстакана уксуса добавьте столовую ложку талька (25 г) и 
порежьте небольшую луковицу. Все смешайте и нанесите на по-
врежденную поверхность. Подождите, пока смесь подсохнет, и 
уберите ее щеткой.

Удаляем следы от свечей
на разных поверхностях

Еще одно наследие новогодних праздников — пятна воска и 
парафина от свечей. Торопиться удалять восковые пятна не сле-
дует, нужно чтобы подтек хорошо подсох. Засохшую каплю мак-
симально соскоблите удобным для вас подручным средством.

Остатки воска с ковра, скатерти, пледа или другого текстиля 
можно удалить утюгом. Пятно накройте белой тонкой хлопко-

вой тканью, а под участок с пятном подложите сложенную бу-
мажную салфетку, нагретым утюгом пройдитесь по ткани. Про-
делайте процедуру несколько раз, сдвигая или меняя бумажную 
салфетку. Иногда после этого метода выведения парафина и вос-
ка на поверхности ткани остается небольшое жирное пятно. Оно 
легко отстирается при обычной ручной или машинной стирке. С 
ковра пятно смоется густой мыльной пеной.

Удалить воск с небольших изделий можно методом охлаж-
дения. Поместите вещь в морозильную камеру, через двадцать-
тридцать минут воск можно легко стереть. Оставшееся жирное 
пятно удаляют растворителями. В зависимости от типа ткани 
можно воспользоваться бензином, уайт-спиритом, ацетоном, ке-
росином. (Не забудьте предварительно проверить действие рас-
творителя на малозаметном участке ткани).

Очистить металлические подсвечники от потеков воска 
можно, нагрев их в духовом шкафу. Духовку не нужно разогре-
вать до очень высоких температур, температура плавления воска 
около 700 С, поэтому духовку достаточно прогреть до 800 С. Ра-
зогретый воск стечет на противень (противень застелите перга-
ментной бумагой, чтобы не отмывать потом его), и вам останет-
ся только натереть подсвечники мягкой тканью. 

Использование елки
 после праздника

Мульча: пору-
бить ствол и ветки на 
щепу и весной посы-
пать участок.

Опилки из сухой 
хвои: весной посы-
пать участок.

Дрова для рас-
топки бани, каминов, 
мангалов, а получен-

ная после этого зола — 
для удобрения участка.

Веники для бани из 
еловых веток.

Освежитель воздуха: 
замочить еловые ветки в 
горячей воде для аромата.

Декоративный за-
бор или бордюр из спила 
ствола.

Зеленая хвоя — 
источник каротина и ви-
таминов С, В2, Е, ей кор-
мят на фермах домашних животных и птиц.

Сухая хвоя — подстилка для животных.
При 

бронхолегочных 
заболеваниях

Хвойные ингаля-
ции: 200 г еловых ве-
ток залить 2 л кипятка 
и дать настояться, за-
тем накрыться поло-
тенцем и вдыхать пар.

При простуде и для тонуса
Еловая ванна: иголки прокрутить серез мясорубку. Зеленую 

массу залить бутылкой водки, настоять две недели в холодиль-
нике, затем профильтровать содержимое. Экстракт добавлять в 
ванну.

От болей в суставах
Еловый матрас из хвои: чтобы он не кололся, сверху поло-

жите шерстяное одеяло.
При лечении ангин, тонзиллитов, ларингитов

Измельчить еловые шишки, 40 г залить 200 мл воды и полча-
са кипятить в эмалированной посуде на медленном огне, накрыв 
крышкой. Процедить отвар и полоскать горло 4-5 раз в день.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что самолечение может быть опасным 
для вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом!

По материалам сети интернет

Крупные веточки и 
хвою сметите веником или 
щеткой с жестким ворсом. 

Не пытайтесь вос-
пользоваться сразу пы-
лесосом. Крупный мусор 
может забить и поломать 
технику. 

Мелкие осколки разби-
тых игрушек, иголки, блест-
ки попробуйте убрать скот-
чем. Обмотайте руку в не-
сколько слоев липким слоем 
наружу и пройдитесь по всем 
покрытиям. Мелкий мусор 
прилипнет к скотчу.
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