
Любовь! Она дает силы, вселяет желание жить, купать доро-
гого человека в нежности и заботе. И пусть звучат слова призна-
ния! В будни, на бегу и, конечно же, в праздники. И в такой, как 
День влюбленных, что совсем скоро мы непременно будем отме-
чать 14 февраля. 

Предлагаем всем влюбленным – с внушительным стажем се-
мейной жизни и юным парам – еще раз признаться в любви сво-
им половинкам. В форме не будем вас ограничивать: можете это 
сделать в прозе; если получится, то рассказать о своих чувствах 
в стихах или вложить суть в задорную частушку собственного 
сочинения. А если приложите и фото…. В общем, никаких рамок! 
Полный простор для творчества!  
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2019 года
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Выходит 
по четвергам

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

Сила имени

Татьяна, чьи именины совпадают с Днем студента, считается покровительницей всех 
обучающихся в средних и высших учебных заведениях. Верят или нет в силу ее имени 
студенты, но студентки с именем известной пушкинской героини 25 января — едва ли не 
самые счастливые девушки. 

Когда-то и наши героини, все как на подбор Татьяны, были студентками. Но и сегод-
ня они — преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет» Татьяна Викторовна УЗЯНОВА, 
преподаватель учебных и производственных дисциплин Татьяна Александровна АНДРИ-
ЕВСКИХ, мастер производственного обучения Татьяна Викторовна ВАСИЛЬЕВА, преподава-
тель дисциплины «Экономика организации» Татьяна Анатольевна КЛИМАРЕВА— не утра-
тили негласного отношения к студенчеству, ибо по факту являются педагогами Уральского 
Горнозаводского колледжа им. Демидовых в Невьянске. Причем за их хрупкими, на пер-
вый взгляд, плечами — огромнейший стаж педагогичес-кого труда, бесценного в деле вос-
питания и обучения молодежи.

Интервью с директором УрГЗК им.Демидовых Татьяной Софроновой 
читайте на стр.6

И еще одно 
признание в любви…

Победителей 
ждет 
романти-
ческий 
сюрприз 
на двоих.      

Еще больше фотографий 
с наших информационных и событийных публикаций вы можете увидеть 

на сайте gazeta-star.ru  и портале све.рф

Ждем ваши ПРИЗ-
НАНИЯ НА КУПОНЕ 
В ВИДЕ СЕРДЦА (его 
нужно вырезать) у себя 
в редакции или магазине 
«Папирус» до 8 февраля 
включительно. 
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tБлагоустройство

tЗдравоохранение

Лучше всех!..
Именно так — с фантазией и творческой задумкой 

— подошли к оформлению своих предприятий к ново-
годним праздникам трое предпринимателей, ставшие 
в итоге призерами муниципального конкурса. Их на-
граждение состоялось в минувший понедельник на ап-
паратном совещании в администрации округа.

В прорубь – за очищением

В запасе — 
одна неделя 
1 февраля завершается 

прием документов от выпуск-
ников прошлых лет, желаю-
щих сдать Единый государст-
венный экзамен в 2019 году.

Документы принимаются 
в управлении образования Не-
вьянского городского округа по 
вторникам и четвергам, с 8:00 до 
17:00. Более подробную инфор-
мацию можно получить на сайте 
управления образования в разде-
ле «Итоговая аттестация».

Ольга СЕВРЮГИНА

Белым снегом…

Чем дальше, тем больше
Заболевших острой респираторной вирусной инфекцией 

невьянцев становится все больше.
Как сообщает врач-эпидемиолог Невьянской ЦРБ Наиль Газетди-

нов, за прошедшую неделю было зарегистрировано 388 случаев за-
болеваний ОРВИ. В сравнении с позапрошлой неделей (166 случаев) 
цифра выросла в 2,3 раза. Только за минувший понедельник, 21 января, 
в детской поликлинике зафиксировано 112 новых случаев заболевания!

Рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом фиксируется на всей 
территории Свердловской области – более 37,5 тысяч случаев. При-
чем в Екатеринбурге в пробах биоматериалов заболевших обнаружен 
вирус свиного гриппа. Об эпидемии гриппа пока речи нет, однако сле-
дует быть более внимательными к соблюдениям мер профилактики: 
избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки (обяза-
тельно – по приходу домой), при первых признаках заболевания обра-
щаться к врачам. Тем, кто не сделал прививку, стоит вакцинироваться 
(при условии полного отсутствия признаков заболевания).

Наталья ПАВЛОВА

tОбразование

С самого утра 19 января 
в невьянскую купель, тра-
диционно готовящуюся на 
местном пруду (на Водной 
станции), окунается народ: 
и стар и мал. Кто лишь три-
жды окунется в ледяную 
воду, кто поопытней будет 

- заплыв устроит, кто просто 
лицо омоет святой водой. 
Любое из этих действий, ве-
рят люди, способно духовно 
очистить, поможет начать 
новую, чистую жизнь. 

В полдень у невьянской ку-
пели особенно многолюдно. К 
проруби стекается народ, чтобы 
стать свидетелем освящения 
воды в водоеме, которое нынче 
провел иерей Спасо-Преобра-
женского Собора Василий Кедя-
шов. В течение получаса длится 
служение под песнопения певчих 
Спасо-Преображенского собора, 
венчает которое окропление свя-
той водой всех присутствующих.

Практически сразу после 
освящения люди начинают по-
гружаться в воду. Иордань, как 
и в прошлом году, для удобства 
граждан разделена на две час-
ти: небольшую — для простого 
окунания — и основную — для 
тех, кто готов совершить заплыв 

в ледяной воде. За невьянцами 
той и другой категории при-
стально наблюдают специалисты 
Невьянской ЦРБ, 46 пожарно-
спасательной части, МО МВД 

России «Невьян-
ский», местного 
отделения ВДПО 
– каждый из них в 
случае происшест-
вия готов помочь. 

Безопасность в 
крещенских купе-
лях нашего региона 
(а это, по послед-
ним данным, 152 
иордани) обеспе-
чивали сотрудники 
Главного Управ-

ления МЧС России по Свер-
дловской области. Всего под их 
присмотром в воду окунулись 68 
тысяч человек, почти половина из 
которых - жители Екатеринбурга. 
Такая массовость (в прошлом го-
ду в Крещение в иорданях иску-
палось не более 10 тысяч свер-
дловчан) объясняется не только 
желанием граждан очиститься 
от грехов, но и благоприятными 
погодными условиями: на тер-
ритории Свердловской области 
температура воздуха не опуска-
лась ниже 10 градусов. Выходной 
день, на который выпало нынеш-
нее Крещение, наверняка тоже 
сыграл свою значительную роль.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Крещенских морозов 
нынче не было, зато зима 
снежку подбросила: в ночь 
с 19 на 20 января, да и в 
течение всего воскресенья 
белый пух основательно 
засыпал дороги и тротуары 
округа. Их расчистка, по 
словам главного инженера 
Управления хозяйством Не-
вьянского городского округа 
В.Затолокина, началась в 
22:00 воскресного дня, по-
сле окончания снегопада.

На проезжую часть улиц го-
рода вышли три единицы техни-
ки МБУ «УХ НГО»: два грейде-
ра и трактор. В течение ночной 
смены были расчищены от снега 
центральные улицы города. Как 
отмечает Владимир Михайлович, 
грейдеры в Невьянске, как пра-
вило, всегда работают ночью: в 
это время на улицах города прак-

тически нет 
автомобилей, 
и ничто не 
з ат руд н я е т 
работу тяже-
лой спецтех-
ники. В пять 
утра свою 
деятельность 
начала ком-
б и н и р о ва н -
ная дорожная 
машина (пескоразбрасыватель) 

— песком подсыпались остано-
вочные комплексы, перекрестки 
и пешеходные переходы. В те-
чение понедельника шел вывоз 
снега с расчищенных ночью улиц 
за пределы города. Эта работа ве-
лась силами ПУМа (погрузчика 
универсального малогабаритно-
го), двух тракторов, автомобиля 
ЗиЛ и двух КамАЗов-самосвалов. 

Дорожные работники расчищали 
пешеходные переходы (отвалы, 
оставшиеся после грейдеров). 
Таким образом, в понедельник от 
снега была избавлена централь-
ная часть города, с вечера того 
же дня и в течение последующих 
проводилась расчистка от снега 
второстепенных улиц, в том чис-
ле — частного сектора.

Ольга СЕВРЮГИНА     

Непогода. Скорость. Кювет
Минувшее воскресенье 

с выпавшей солидной пор-
цией снега в течение дня 
запомнят не только специ-
альные службы, но и все 
пешеходы и автолюбители 
без исключения (это после    
практически бесснежного 
течения зимы!). Если в черте 
города и населенных пун-
ктов обошлось без происше-
ствий на дорогах, то на трас-
се, как в сторону Нижнего 
Тагила, так и Екатеринбурга, 
обстановку спокойной нель-
зя было назвать. 

По информации врио началь-
ника ГИБДД С.Козлова,  только 

за 20 января зарегистрировано 11 
ДТП, участники пяти из которых 
от оформления отказались (делают 
это самостоятельно по упрощен-
ной системе). 

Как ни странно, три ДТП прои-
зошло буквально на одном киломе-
тре — в районе пос.Левиха трассы 
Нижний Тагил — Екатеринбург. 
Так, на 251 км женщина-води-
тель не справилась с управлением 
транспортного средства и совер-
шила наезд на стоящий у обочины 
грузовик. Буквально тут же про-
изошло столкновение двух авто, 
причиной которого стало элемен-
тарное несоблюдение дистанции 
мужчин-водителей (252 км направ-

ления из Нижнего Тагила). Та же 
история и на том же месте случи-
лась еще с двумя водителями: де-
вушка въехала в идущую впереди 
машину, не успев среагировать на 
изменение скорости его движения. 
Еще четыре водителя в этот день 
не справились с управлением ав-
то, причем перед непогодой были 
равны как опытные, так и только 
начинающие обладатели транс-
портных средств. У «Жемчужины» 
был совершен наезд на ограждение 
неопытным водителем-девушкой, 
не вписался в поворот и съехал в 
кювет другой водитель, уже со ста-
жем вождения. Видимо, последний 
случай, свидетелем которого стала 

молодая женщина, настолько вы-
бил ее из колеи, что она не справи-
лась с управлением и угадала в кю-
вет на повороте у Нейво-Рудянки. 
В результате опрокидывания де-
формировался кузов, а маленький 
пассажир, пристегнутый в кресле, 
ударился головой (падение было 
в его сторону) и получил ушибы. 
Ребенка отправили в областную 
больницу на обследование.   

Представители правоохрани-
тельных органов настоятельно 
рекомендуют учиться на чужих 
ошибках и не пренебрегать ПДД.

Алена КОЛНОГОРОВА

Конкурс на лучшее оформление предприятий потребитель-
ского рынка к Новому году среди местных предпринимателей 
не в первый раз организуют и проводят специалисты отдела эко-
номики, торговли и бытового обслуживания. Рубеж 2018 и 2019 
годов не стал исключением. По словам специалиста первой 
категории отдела экономики, торговли и бытового обслужива-
ния Елены Мамоновой, в январе среди заявившихся участников 
комиссия под председательством заместителя главы по социаль-
ным вопросам С.Делидова подвела итог и определила лучших 
в ежегодном муниципальном конкурсе. Первое место было 
присуждено коллективам кафе «Симба» и «Славянское» (ИП 
Чумичев), наиболее интересно украсившим как прилегающую 
к точкам общепита территорию, так и внутренние помещения 
кафе. Второе место заняла Оксана Ивина (на фото) и ее студия 
красоты «Пространство». На третьем месте оказались Ольга 
Хомякова и коллектив свадебного салона «Лада», на четвертом 
— МУП «Невьянские бани» (директор Леонид Потапов).

Призерам конкурса вручены благодарственные письма главы 
округа и денежные вознаграждения.

Наталья ПАВЛОВА
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tЖКХ

tВизиты, контакты

Мал миллион, но и он в помощь

И вновь о «ЧИСТОЙ» реформе

В школе с.Аятского заме-
нено восемь окон: три — 

в обеденном зале, два — в библи-
отеке, два — на входе в здание 
(входная группа), еще одно — на 
лестничной площадке. Работы 
были выполнены в течение не-
скольких дней. Их проводил ин-
дивидуальный предприниматель 
Двоеглазов. Цена вопроса — 200 
тысяч рублей из резервного фон-
да правительства Свердловской 
области, средства так называемо-
го депутатского миллиона. «По-
тепление» отметили сразу. На 
сегодняшний день в этом сель-
ском образовательном учреж-
дении остается еще несколько 
деревянных окон старого образ-
ца, но лишь в тех кабинетах, где 
учебные занятия не проводятся, 
например, в бухгалтерии. Конеч-
но, неплохо бы и здесь обновить 
стеклопакеты, чтобы полностью 
завершить данный вид ремонт-
ных работ. В том числе и об этом 
шла речь в ходе рабочего визита 
И.Аксенова 15 января в Невьянск, 
когда областной депутат посетил 
школу вместе с председателем 
Думы Невьянского городского 
округа Л.Замятиной, депутатами 
по этому избирательному округу 
Н.Волковым и В.Затолокиным. 

Прибыв в образовательное уч-
реждение, Игорь Владимирович 
смог, как говорится, воочию уви-
деть плоды своих трудов, вернее, 
вложений части «депутатского 
миллиона».

Но школа Аятского — это 
лишь один объект, куда в декабре 
поступили денежные средства, 
выделенные через посредство 
И.Аксенова: более 282 тысяч руб- 
лей было направлено в детский 
сад №36 «Радуга» (корпус, неког-
да носивший номер детсада 11). 
Здесь на эту сумму были замене-
ны четыре окна. Да еще какие! 
Шесть метров в длину каждое, 
так называемые ленточные. За 
три дня специалисты ИП Гераси-
мова справились с поставленной 
задачей. В результате в игровых 
комнатах четырех групп второго 
этажа стало ощутимо теплее. А 
ведь именно там детвора про-
водит большую часть времени 
пребывания в детсаду, потому и 
температура воздуха здесь долж-
на быть на порядок выше, чем в 
спальнях. 

В ходе визита Игорь Влади-
мирович побывал и в этом до-
школьном учреждении.

— Данные учреждения обра-
тились ко мне за помощью ввиду 

того, что окна здесь не ремон-
тировались с 80-х годов, в по-
мещениях было сыро, прохладно, 
некомфортно, — отметил об-
ластной депутат. — Естественно, 
подключился по программе так 
называемой депутатский мил-
лион, из резервного фонда прави-
тельства Свердловской области 
выделили деньги и обновили окна. 
Сегодня мы приехали, посмотре-
ли, какая работа проведена. Дей-
ствительно, могу сказать, что 
доволен: в настоящий момент 
в помещениях тепло, комфорт-
но заниматься, находиться, и я 
уверен, что ребятам здесь будет, 
безусловно, хорошо. 

Наша совместная работа 
будет продолжена, и не только 
с этим учреждением, но и с дру-
гими. Как я всегда говорю: я ра-
ботаю для того, чтобы жителям 
Невьянского городского округа бы-
ло комфортно. Я работаю для вас. 

На самом деле это далеко не 
первый пример помощи Игоря 
Владимировича нашему округу: 
в 2018 году благодаря ему и его 
коллеге по депутатскому корпусу 
В.Никитину из резервного фон-
да области было выделено 1 млн 
395 тыс. рублей на замену сис-
темы отопления в первом и вто-

ром корпусах детского сада №39 
пос.Цементного. Как отмечает 
Л.Замятина (Невьянская Дума 
давно и очень плотно сотрудни-
чает с Законодательным Собрани-
ем), И.Аксенов всегда принимает 
живое, заинтересованное участие 
в решении самых насущных про-
блем нашего округа. Именно поэ-
тому на посещении объектов, где 
уже прошли столь необходимые 
ремонтные работы, визит депу-
тата не окончился — делегация 
выдвинулась в с.Быньги. 

В этом сельском населенном 
пункте, отметившем в прошлом 
году свое 300-летие, Игорь Вла-
димирович посетил Дом культу-
ры (построен в 1975 году), дет-
ский сад и школу, здание которой 
в этом году празднует свой полу-
вековой юбилей. Это была небез-
участная экскурсия по строени-
ям, а заинтересованный осмотр 
зданий на предмет улучшения 
качества пребывания в них лю-
дей и не менее заинтересованная 
беседа областного депутата и 
председателя местной Думы с 
руководителями данных учреж-
дений. В каждом из них (где-то 
больше, где-то меньше) — свои 
проблемы, в решении которых 
оказать содействие может народ-

ный избранник. Если в детсаду 
все достаточно благополучно и 
с ремонтами, и с окнами, и тем-
пературным режимом (данное 
учреждение лишь нуждается в 
ограждении по периметру, соот-
ветствующем современным тре-
бованиям безопасности, стоимо-
стью порядка 1,5 млн рублей), то 
в учреждении культуры и школе 
проблем немало. Так, к примеру, 
в ДК очень холодно: 11-12 граду-
сов тепла в осенне-зимнее время. 
Здесь необходим весь комплекс 
работ по теплосбережению: за-
мена окон, ремонт системы ото-
пления и прочее. В школе также 
требуется замена окон (лишь ча-
сти из них пришли на смену совре-
менные стеклопакеты), необходим 
ремонт пола в коридорах первого 
этажа. Кстати, в этом учреждении 
нет как такового актового зала — 
помещение, где проводятся мас-
совые мероприятия (по существу 
— это столовая), многофункцио-
нальное: здесь и обеденный зал, и 
актовый. Всех проблем, пожалуй, 
не перечислишь. Но И.Аксенов 
к ним прислушался очень вни-
мательно. Последует ли решение 

— обязательно расскажем нашим 
читателям.

Ольга СЕВРЮГИНА

Как кардинально меняется внешний вид здания и его 
внутренний интерьер с заменой старых окон на новые! Но 
самое главное — новые стеклопакеты даруют тепло внутри 
помещения. Тепло, которого зачастую не хватает многим 
учреждениям образования и культуры Невьянского город-
ского округа, ведь окна здесь не обновлялись, пожалуй, с 
момента постройки здания — 25-30 лет, а то и больше. За-
мена окон (а они в учреждениях, как правило, достаточно 
большие) — дело финансово затратное и не всегда посиль-
ное для бюджета самого учреждения. Большое благо, когда 
помощь приходит извне. В конце прошлого года два невьян-
ских учреждения образования благодаря стараниям депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области Игоря 
Аксенова смогли заменить в своих помещениях часть окон.  

Итак, январь наступил, а вме-
сте с ним стартовала и новая сис-
тема обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. «Звезда» 
не раз в течение 2018 года обра-
щалась к данной теме, поднимая 
самые актуальные, острые вопро-
сы грядущей реформы. Сегодня 
новая «порция» вопросов-отве-
тов все на ту же тему. Ответ да-
ли представители регионального 
оператора по АПО-1 ООО «Ком-
пания «Рифей». 

Какова будет стоимость за оказание 
услуги по обращению с ТКО? 

Напомним, что Свердловская область 
была разделена на три зоны: Северное ад-
министративно-производственное объе-
динение (АПО-1), Западное АПО (АПО-2) 
и Восточное АПО (АПО-3). Для каждой 
зоны должен быть выбран региональный 
оператор, к которому перешли полномо-
чия по сбору, транспортированию, разме-
щению, обезвреживанию и утилизации 
коммунальных отходов. Невьянский 
городской округ наряду с 22 другими 
муниципальными образованиями вхо-
дит в АПО-1 (центр в городе Нижнем 

Тагиле). Ближайшие соседи НГО — Ки-
ровград, Верхний Тагил и Верх-Нейвин-
ский — вошли в Западное АПО (АПО-2). 
Региональная энергетическая комиссия 
(РЭК) Свердловской области 5 декабря 
утвердила предельные тарифы на услуги 
региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) с 1 января 2019 года. При этом в каж-
дом АПО свой тариф. Потому и платить 
жители разных АПО будут по-разному: 

АПО-1: для жителей многоквар-
тирных домов — 142,95 руб./чел., 

для частного сектора — 
160,72 руб./чел.;

АПО-2: для жителей многоквартирных 
домов — 120,59 руб./чел., для частного 
сектора — 135,58 руб./чел.;

АПО-3: для жителей многоквартирных 
домов — 117,82 руб./чел., для частного 
сектора — 132,57 руб./чел.

Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»: для жителей многоквар-
тирных домов — 148,62 руб./чел., для 
частного сектора — 182,12 руб./чел.

С какой периодичностью должен 
вывозиться наш бытовой мусор (ТКО)?

При температуре +5°C и ниже вывоз 

коммунальных отходов с мест их накоп-
ления (контейнерные площадки) должен 
осуществляться не реже одного раза в три 
дня, при температуре выше +5°C — ежед-
невно.

По какому номеру можно позвонить 
и сообщить о проблеме в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами (например, если мусор вывозится 
нерегулярно)?

В каждом АПО свой региональный 
оператор. В АПО-1 — ООО «Компания 
«Рифей» телефон бесплатной горячей 
линии 8-800-234-0-243. Либо можно по-
звонить по телефонам АО «Региональный 
информационный центр» — 8 (3435) 36-
33-88; 8-800-250-32-42; 8-800-234-66-48. 

Я прописан и проживаю в квартире, 
но есть дачный домик (в городе или в 
селе — неважно). Как будет начислять-
ся оплата за вывоз ТКО и в квартире, и 
в частном доме? Дом используется как 
огород в течение летнего сезона.

Оплата за услугу по обращению с ТКО 
будет начисляться потребителю по месту 
регистрации (в квартире). Если у гражда-
нина в собственности находится дачный 
дом, то владелец также обязан оплачивать 
услугу (согласно установленным норма-

тивам). При использовании дачного до-
ма только в летний период потребитель 
вправе обратиться за перерасчетом при 
условии подтверждения факта отсутствия 
в течение другого времени. Например, 
если в доме установлен счетчик на элек-
троэнергию, его показания, фиксирующие 
факт потребления, будут считаться дока-
зательством присутствия или отсутствия 
потребителя.  

Если есть возможность не вносить 
плату за непроживающих людей, какие 
документы необходимо предоставить и 
куда?

Документы для произведения пе-
рерасчета необходимо предоставлять в 
офисы платежного агента регионального 
оператора — ООО «Компания «Рифей» 
— им является АО «Региональный ин-
формационный центр» (Екатеринбург, 
ул.Чапаева, 14/10, каб.227; Нижний Та-
гил, ул.Черноисточинский тракт, 14 Б). 
Также документы принимают подразделе-
ния МФЦ.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Продолжение 
в следующем номере газеты.

В детском саду №36 уже новые окна В школе села Быньги
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НОВОСТИ 
из области

w Уникальный арт-объект «Бо-
рода Бажова» установлен в По-
левском Свердловской области

Двухметровый монумент из ред-
кого белого мрамора, представляю-
щий собой образ бороды, открыли 
15 января в Полевском. 15-тонный 
арт-объект установлен на месте, где 
в детстве любил гулять знаменитый 
автор уральских сказов.

Образ бороды местный камнерез 
Евгений Перевозчиков выполнил в 
виде прядей волос, похожих на струи 
водопада; в перспективе в них будут 
вписаны фразы из известных произ-
ведений Бажова, отлитые в металле. 
Монумент создан на основе эскизов вос-
питанников и педагогов Детской школы 
искусств Полевского. Рядом с объектом 
установлены (пока деревянные) персо-
нажи из сказа «Серебряное копытце».
w Благодаря мерам господдер-
жки в Свердловской области 
появилось первое частное ста-
ционарное реабилитационное 
отделение для детей-инвалидов 

Новое стационарное отделение 
«Здоровое детство» рассчитано на 15 
палат, в которых дети с первого ме-
сяца жизни смогут проходить реаби-
литацию в течение 24 часов в сутки. 
Здесь работают с диагнозами ДЦП, 
проблемами опорно-двигательного 
аппарата, нарушением речи, пробле-
мами когнитивно-познавательной 
сферы, с расстройством аутистиче-
ского спектра, с проблемами гипер-
активности. Кроме того, в центре 
обучают родителей взаимодействию с 
особенным ребенком.
w Областные власти готовы 
поддержать проект производ-
ства гранулированного иван-
чая, инициированный братией 
мужского монастыря Свято-
Косьминская пустынь в селе 
Костылево (Верхотурский ГО)

В настоящее время на предприя-
тии производят ферментированный 
иван-чай и варенье из шишек под 
брендом «Косьминский гостинец». 
Производство появилось по иници-
ативе братии монастыря в 2008 году. 
После этого к проекту подключились 
индивидуальный предприниматель, 
инвестор и местные жители. В 2018 
было выпущено 24 тонны иван-чая. 
В 2019 году предприятие планирует 
увеличить выпуск продукта вдвое, а 
также запустить инновационный цех 
в соседней деревне Бурлева, где будет 
налажено первое в России производ-

Маленькие города  — 
большие проблемы

О доступности   высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи и медицинских кадрах 

— Высокотехнологичная помощь 
должна быть сосредоточена в одних руках, 
в руках министерства. Пока эта помощь 
находится и в ведении департамента 
здравоохранения, и управления здравоох-
ранения города, и министерства. Отсюда 

- огромная путаница, связанная с маршру-
тизацией пациентов и возможностями 
медицинских учреждений.   В нынешнем 
году мы, наконец, решим этот вопрос. 
Примем все необходимые меры для того, 
чтобы решить проблему обследования 
онкобольных. Загрузим наши ПЭТ-цен-
тры   (центры с использованием возмож-
ностей позитронно-эмиссионной (ПЭТ)  
томографии   позволяют по изображению 
отличить доброкачественное образование 
от злокачественного с высокой долей до-
стоверности – прим.автора). Определим 
истинные размеры финансирования этой 
проблемы. И, конечно же, мы планируем 
перейти к тому, чтобы высокотехноло-
гичная помощь вся полностью модериро-
валась министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Нехватка врачей - большая проблема 
для региона, но мы пытаемся ее решить. 
В частности, выделяем жилищные сер-
тификаты для врачей и медсестер, фи-
нансируем целевой набор в Уральскую 
медицинскую академию. За счет этого 
надеемся в течение ближайших пяти лет 
закрыть вакансии узких специалистов, 
которых сейчас остро не хватает: онко-
логов, неврологов, специалистов целого 
ряда других профессий. Это в межмуни-
ципальных центрах. А в малых, средних 
городах необходимо наполнять врачами 
общих практик, терапевтов, средним ме-
дицинским персоналом.

Про мусорную реформу
— Сегодня изменился состав мусора. В 

некоторых случаях для вторичной перера-
ботки можно использовать до 70% мусора. 
В Новоуральске построим сортировочный 
завод, который будет его разделять. В не-
которых странах разделение мусора идет в 
квартире. В некоторых — на кухнях встро-
ены в мойку измельчители мусора - наша 
канализация такое не потянет и забьется. 
Она просто не рассчитана на это. А есть 
еще страны, где по субботам глава семей-
ства собирает семью, и вместе они едут 
сдавать мусор на специальные   пункты, за 

что получают, напри-
мер, билеты в луна-
парк. Это уже целый 
культ, это отношение 
к экологии, к окружа-
ющей среде. К этому 
надо стремиться. 

О гонке за пра-
во проведения 
«ЭКСПО -2025» 
и связанные с 
ней ВИП-рас-
ходы 

— Нам выпала честь представлять 
Россию в гонке за право проведения 
Всемирной универсальной выставки.
Как вы знаете, в финале противовесом 
62 на 91 мы уступили японскому городу 
Осака. 

Сегодня об Урале и о Екатеринбурге 
знают во всем мире. Знают наши воз-
можности, наши подходы к реализации 
тех или иных проектов. Уже сегодня есть 
эффект: компании из других стран интере-
суются нашей территорией для создания 
здесь своих производств, для реализа-
ции своих ресурсных 
объектов на террито-
рии нашего региона. 
Я вас уверяю, кумуля-
тивный эффект от это-
го продвижения будет 
еще очень и очень 
долго.

Что касается    
ЭКСПО-парка, то мы   
продолжаем реали-
зацию этого проекта; 
к работе были под-
ключены лучшие умы, 
архитекторы с самы-
ми передовыми идеями, которые и легли 
в основу концепции парка. Уже началась 
предварительная подготовка документов 
на строительство новой ветки метро.  

Чтобы заявить о серьезности наме-
рений, мы не можем жить на вокзале 
в ночлежке, это неправильно. Есть пра-
вила международного протокола, нужны 
конференц-залы, переговорные, залы пре-
зентаций. Это правила, которым следуют 
все, не только мы, а все города-участники. 
Можно, конечно, обсуждать, что мож-
но и на телеге до Парижа доехать — 
но тут вопрос времени...

О рейсе Магадан-Екатерин-
бург и сотрудничестве между 
областями

— Сотрудничество с Магаданской об-
ластью — это взаимовыгодный процесс. 
К примеру, Свердловская область уже 
получила из Магадана около 500 тонн 
качественных рыбопродуктов, магадан-
цы теперь имеют возможность получать 
в Екатеринбурге высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Авиасообщение 
между Екатеринбургом и Магаданом бу-
дет налажено в недалеком будущем, дого-
воренность о софинансировании рейсов 

уже достигнута. Предварительный график 
полетов — два раза в неделю.

Есть у нас ряд серьезных проектов 
по развитию различных отраслей в про-
мышленности.

О миграции из малых городов
— Отток людей из малых и средних го-

родов зависит от качества жизни, от стои-
мости жизни. Наша сегодня задача – вме-
сте с бизнесом реализовывать проекты, 
которые будут улучшать качество жизни 
людей в этих населенных пунктах. 

И мы должны стремиться к тому, что-
бы качество жизни в малых и средних 
городах было достаточно высоким, пре-
доставить широчайшие возможности 
для людей, кто там проживает, для де-
тей. Для достижения этой цели нужно 
очень много делать, и мероприятия очень 
и очень финансово затратные. 

Об Инстаграм
— Не большинство постов, но половину 

точно я пишу сам. Если не успеваю, диктую 
помощникам то, что хочу сказать. Фотогра-
фии выбираем вместе с помощниками.

Ежегодная большая пресс-конференция главы региона Е.Куйвашева 16 января собрала более 150 пред-
ставителей федеральных, региональных и местных СМИ. На встречу, которая была проведена в пресс-цен-
тре стадиона «Екатеринбург Арена» (именно здесь летом   прошли четыре матча группового этапа Чемпи-
оната мира по футболу), было отведено два с половиной часа (губернатор сам увеличил его на полчаса, 
чтобы как можно больше журналистов смогли задать свои насущные вопросы). За это время Евгений Вла-
димирович ответил на более чем 60 вопросов. Разброс тем широк. Остановимся на наиболее ярких из них.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. 
ПРОСТО ЦИТАТЫ:
…Для меня   патриотизм — Родина, 

мама, папа, родные, близкие, страна.
…Наша главная задача — молодое 

поколение.
…Без  городских,  районных  теле-

радиокомпаний,  средств  массовой 
информации  невозможно  обсуж-
дать  самые  насущные  проблемы. 
Мы это четко понимаем и, поверьте, 
сделаем  все,  чтобы  они  продолжали 
долго и спокойно работать.  
…Необоснованного  повышения 

цен  мы  не  допустим.  Этим  занима-
ется много контролирующих органов, 
в том числе и ФАС.
….За  свои  провалы  люди  сами  от-

вечать должны. Так было, так есть 
и так будет.
….Я никогда не застываю в одной 

позе.  И  для  того,  что  становится 
нужным, важным, мы стараемся из-
менить подходы.

Фото любезно предоставлено 
РИА «Новый день»

ство гранулированного иван-чая. 
w В свердловские магазины 
поступили упаковки яиц по 12 
штук

Птицефабрика «Рефтинская» под-
держала призыв губернатора Евгения 
Куйвашева, озвученный в ходе боль-
шой пресс-конференции 16 января, и 
приняла решение о выпуске 12 яиц в 
упаковке, которая будет продаваться 
по цене привычного «десятка». Про-
дукция уже поступила в продажу 
в фирменные магазины предпри-
ятия. Гендиректор птицефабрики 
А.Засыпкин объяснил такое решение 
солидарностью с главой региона в же-
лании поддержать уральцев.

По информации Правительства 
Свердловской области.
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СИНЕПУПОГО — на въезд!

О том, что быньжане в 
старину прозывались 

синепупыми, знают многие не-
вьянцы. А вот почему? — версий 
много. Одна из них и была взята 
за основу при разработке эскиза 
будущей стелы местной семьей 
Бузуновых. Глава семейства, по 
совместительству предпринима-
тель, депутат Думы Невьянского 
городского округа Александр Ва-
лерьевич давно проникся идеей 
украсить родное село отличным 
от других въездным знаком. В 
год 300-летия Бынег неожи-
данная для многих невьянцев 
инициатива нашла поддержку 
односельчан. В марте 2018 го-
да в ходе выборов президента 
страны в селе прошли еще одни: 
быньжане выбирали наиболее 
привлекательный, на их взгляд, 
вид будущей стелы из шести, 
представленных на эскизах. По-
бедил Федот — образ исконно 
синепупого крепкого бородатого 
старовера, легко сгибающего же-
лезный прут руками, символизи-
рующего собою древо жизни, от 
которого и идут все поколения 
быньжан…

— И пуп его синий от того, 
что работает много, — про-
должает описание Александр 
Бузунов, один из авторов эскиза. 

— Лопата упирается в пупок, и 
со временем в этом месте обра-
зовывается один большой синяк. 
Эта версия нашей семье всегда 
казалась наиболее приближен-
ной к истине; ее, что называет-
ся, и вложили в эскиз. В дальней-
шем постарался передать весь 
этот глубинный смысл Ивану 
Акифьеву — скульптору, худож-

нику, дизайнеру и просто заме-
чательному человеку, который, 
проникнувшись идеей, разрабо-
тал макет фигуры Федота и, 
собственно, создал его из листо-
вого железа. 

Синепупый Федот был уста-
новлен на готовый постамент, в 
нарядную кирпичную арку, 31 
декабря 2018 года. На протя-
жении не одного месяца Иван 
Акифьев трудился над ним, вы-
варивая каждую деталь: воссое-
динение умной головы, крепких 
рук, мощных ног, рубахи, скры-
вающей выносливое тело, покра-
ска фигуры состоялись букваль-
но перед установкой.

А за несколько месяцев до 
этого в нескольких метрах от 
указателя «Быньги» кипела дру-
гая, не менее важная работа! На 
выделенных квадратных метрах 
муниципальной земли отсыпал-
ся участок, поэтапно заливался 
фундамент под будущую стелу, 
выстраивался постамент, воз-
водилась кирпичная арка знака. 
Организацию всех видов работ 
взял на себя опытный в сфере 
строительства предпринима-
тель Вадим Терехов, тщательно 
контролировавший процесс, стар-
товавший в августе прошлого го-
да и продлившийся до ноября. 

— Ничего просто не давалось, 
— рассказывает Александр Вале-
рьевич, — не раз прерывались из-
за отсутствия необходимых ма-
териалов и средств: не секрет, 
что строительство осуществ-
лялось целиком и полностью за 
счет спонсоров, отзывчивых 
людей, решивших таким образом 
приобщиться к созданию сте-

лы, которая со временем, уверен, 
станет визитной карточкой села.

Народ действительно помо-
гал, кто чем мог: средствами, 
материалами, словами поддер-
жки. Неоценимый вклад в общее 
дело внесли артель старателей 
«Невьянский прииск», артель 
старателей «Нейва», предприни-
матели Сергей Назаров, Сергей 
Храмков, семьи Бузуновых, Га-
лышевых, Земкин и многих-мно-
гих других. 

Несмотря на то, что факти-
чески стела установлена и уже 
активно пользуется «спросом» (к 
ней съезжаются, чтобы внима-
тельно осмотреть, сфотографиро-
ваться рядом со стелой), работы 
на ней еще не завершены. Поста-
мент въездного знака планирует-
ся выложить гранитом, верхнюю 
часть арки покрыть черепицей.

— Это в ближайшем будущем, 
с приходом тепла. А в перспективе 
— дальнейшее обустройство при-
легающей территории: органи-
зация подъездной площадки, пар-
ковки, места для отдыха, то есть 
всего необходимого для комфорт-
ного времяпрепровождения здесь 
жителей села, округа, гостей, 
туристов. Насколько мне извест-
но, к Федоту уже подъезжают 
молодожены — будет здорово, 
если таким образом у нас появит-

ся новая традиция: 
тереть на счастье 
его пуп!..

К слову, только 
пупом Федотовым 
дело обойтись не 
должно. А.Бузунов 
задумал схему по-
сложнее, а имен-
но — золотистые 
наклейки, которые 
желающие мо-
гут приклеивать 
прямо на Федота. 
На нехитрых, но 
ярких наклейках 
можно будет еще и 
желание написать, 
которое непремен-
но сбудется, если, приклеив ее, 
потереть все тот же пуп. 

— Зачинателями такой тра-
диции предложим стать бынь-
говским школьникам, которые 
прошлым летом принимали ак-
тивное участие в конкурсе на 
лучший эскиз стелы, — их жела-
ния имеют полное право испол-
ниться в числе первых!..

Пока один большой и весьма 
перспективный замысел, к кото-
рому имеет непосредственное 
отношение практически каждый 
быньжанин, успешно претворя-
ется в жизнь, в интернет-просто-
рах вокруг «синепупой» стелы 

развернулись целые дискуссии. 
Одни искренне восхищаются 
творением народным, другие без 
устали критикуют за всё и вся. 
Мнения интернет-завсегдатаев 
разделились. Впрочем, это нор-
ма жизни, неизменно возника-
ющая в ответ на всё новое. Как 
ни странно, Александра Бузунова 
радует даже имеющийся негатив: 
критичные отзывы, по его мне-
нию, — это тоже очень хорошо; 
значит, стела «проживет» долгую 
и счастливую жизнь, став той 
самой визитной карточкой села, 
которой и увидел ее в далекой 
перспективе местный инициатор.

Наталья ПАВЛОВА

Далеко не каждый провинциальный городок ка-
кого бы то ни было региона нашей необъятной стра-
ны имеет свой въездной знак, а один из населенных 
пунктов Невьянского городского округа — село Быньги 

— уже обзавелся собственной стелой. «Излишняя ро-
скошь», — подумают некоторые. Отнюдь. Смысл, вло-
женный в необычный въездной знак, дорогого стоит. 
Чтобы уловить его, любопытствующим путникам при-
дется остановиться, внимательно рассмотреть этого здо-
ровенного мужика с бородой, а познакомившись, обя-
зательно желание загадать да чтоб сбылось — синий 
пуп потереть. Интересно?! Туристам — однозначно да 
(местные-то еще не насмотрелись)! На то и рассчитано: 
время спустя Быньги должны стать еще более привле-
кательными для заезжих и проезжающих мимо гостей 

— и не только благодаря своей знаменитой церкви…

В  год своего 300-летия Быньги обзавелись собственной стелой — яркой и эпатажной

Инициатор создания стелы А.Бузунов у подножия 
практически готового въездного знака

Фото автора

Одним жилым многоквартирным  
домом в Невьянске стало меньше: в 
канун Нового года было снесено двух-
этажное здание за торговым рядом «Не-
вьянский».

Строение под номером 7 по ул.Матвеева 
давно было признано ветхим, подлежало рас-
селению и сносу. И вот свершилось: в середи-
не 20-х чисел декабря здание снесли. Работы 
по демонтажу выполняло невьянское пред-
приятие ООО «СпецТехника». Пока площадка, 

оставшаяся после сноса, пустует. По словам 
и.о. заведующего отделом капитального стро-
ительства администрации Невьянского город-
ского округа А.Растрепенина, здесь должно 
вырасти другое строение. В рамках испол-
нения поручения губернатора Свердловской 
области Е.Куйвашева со временем на данном 
участке будет построен многоквартирный жи-
лой дом для работников образования. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора   

Раз снесли, значит, будут строить
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tОбластной фестиваль

tК Дню российского студенчества

От защиты — к экзамену

Невьянск — Осетия — «Калейдоскоп культур»

Студенческая пора – од-
на из самых ярких, запо-
минающихся  страниц жиз-
ни для большинства из нас, 
вчерашних студентов. На-
верняка и для сегодняшних 
она через несколько лет бу-
дет таковой, а пока… Пока 
следует наслаждаться ею, 
ловить каждое ее мгнове-
ние! Благо, мгновений этих 
в студенческой жизни ве-
ликое множество. Да и за-
кономерные изменения в 
системе профессионального 
образования не дают ску-
чать ни студентам, ни педа-
гогам. О них в преддверии 
Дня студента мы и решили 
поговорить с директором 
Уральского горнозаводского 
колледжа имени Демидо-
вых Т.СОФРОНОВОЙ.

— Татьяна Михайловна, до-
брый день! С каким настрое-
нием встречает практически 
свой профессиональный празд-
ник и студенческое, и педагоги-
ческое сообщества колледжа? 

— Неизменно с позитивом! 
Какой сложности задачи ни сто-
яли бы перед нами, уверены, что 
справимся. А значит, – только по-
ложительный настрой!

— Чем сегодня живет Ураль-
ский горнозаводской колледж? 
Какие задачи решает?

— На протяжении последних 
двух лет перед нашим коллед-

жем, равно как и перед другими 
организациями среднего профес-
сионального образования, стоит 
основная задача по внедрению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС) по Топ-50 наиболее вос-
требованных на рынке труда 
новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего 
профессионального образова-
ния. Это значит, что каждая из 
специальностей, которой мы 
обучаем студентов, к определен-
ному периоду должна быть ли-
цензирована. Другими словами, 
образовательный процесс по той 
или иной специальности должен 
быть полностью обеспечен со-
ответствующим оборудованием, 
литературой, подготовленными 
кадрами.

— Надо полагать, процесс 
этот непрост…

— Верно. Однако положи-
тельные результаты уже есть. На 
сегодняшний день мы практиче-
ски готовы к набору студентов на 
обучение по новой для колледжа  
профессии «Повар, кондитер» 
со сроком обучения 3 года 10 
месяцев. Вся соответствующая 
подготовка проведена, эта про-
фессия  стала  для нас первой 
лицензированной из перечня 
Топ-50. Второй по счету пройдет 
аналогичное лицензирование 
по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования». 

— В чем принципиальное 
отличие процесса обучения по 
лицензированной по ТОП-50 
специальности и пока не ли-
цензированной? Какие суще-
ственные изменения в этом 
плане ждут студентов?

— Есть одно существенное: 
вместо привычной защиты дип-
ломных проектов студенты вы-
пускных курсов будут сдавать 
демонстрационный экзамен, 
включающий в себя ряд практи-
ческих заданий на соответствую-
щем оборудовании – по стандар-
там международных состязаний 
WorldSkills. Оценивать данное 
испытание будут сертифици-
рованные эксперты, которых 
колледж будет заблаговременно 

запрашивать в региональном  ми-
нистерстве образования. Наша 
основная задача – подготовить 
студента таким образом, чтобы 
он успешно выдержал демон-
страционные испытания.

— Уже известно, студенты 
каких специальностей будут 
завершать обучение по-но-    
вому?

— Да, это сегодняшние перво-
курсники специальностей «Эко-
номика и бухгалтерский учет», 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания» — через четыре года они 
будут сдавать именно демонстра-
ционный экзамен. В дальнейшем 
таким же образом будут испыты-
ваться студенты лицензирован-
ных специальностей.

— Татьяна Михайловна, Вы 
сказали, что экзамены прово-
дятся по стандартам междуна-
родных состязаний WorldSkills. 
Наши студенты знакомы с 
этим движением?

— В большинстве своем — да. 
Колледж не первый год прини-
мает участие в соревнованиях, а 
в прошлом наш студент Никита 
Мерзликин вернулся с регио-
нального этапа с призовым тре-
тьим местом. Педагоги Сергей 
Шибаков, Владимир Квасков, а 
также главный сварщик НМЗ 
Михаил Мухин хорошо подго-
товили юношу к состязаниям в 

компетенции «Сварочные техно-
логии». В 2019 году вновь плани-
руем представлять образователь-
ное учреждение на WorldSkills, 
на сей раз в компетенции «Элект-
ромонтаж». Подготовкой студен-
та выпускного курса займется 
преподаватель Павел Ряков.

Необходимо отметить, что 
наши ребята делают успехи и 
в конкурсе профессионального  
мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». В прош-
лом году слушательница курсов 
«Маляр» Анастасия Якушкина 
при поддержке преподавателя 
Татьяны Васильевой (она же 
является экспертом этого нацио-
нального конкурса) также заняла 
третье место в региональном 
этапе. В следующем учебном 
году предложим поучаствовать 
нашим швеям, лучшая из кото-
рых будет направлена на конкурс 
в компетенции «Оператор швей-
ного дела».

— Заранее пожелаем успе-
хов нашим ребятам не только 
на WorldSkills, Абилимпикс, но 
и во всем процессе обучения, 
претерпевающем качествен-
ные изменения! Будем рассчи-
тывать на то, что все грядущие 
новшества позволят стать сту-
дентам УрГЗК отличными спе-
циалистами, профессионалами 
своего дела!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Даже подготовка к концер-
ту, в этом году впервые 

проходящему в школе №1, при-
влекала внимание. Девушками и 

юношами творческого объедине-
ния «Созвездие» (из Свердлов-
ского медицинского колледжа) в 
костюмах разных национально-
стей любовались и педагоги, и 
школьники. Концерт обещал по-
дарить незабываемые эмоции…

Так и случилось. Необык-
новенные танцы не просто впе-
чатляли, а еще и знакомили с 
культурой и традициями пред-
ставленных народностей. Уча-
щиеся начальных классов, стар-
шеклассники меньше чем за час 
узнали немало о бурятах, марий-
цах, армянах, татарах, башкирах, 
киргизах, казахах и представите-
лях других национальностей.

— Это и есть наша задача, — 
разъясняют председатель СООО 
«Развитие дружбы народов Урал-
Осетия» Циури Санакоева и ее 

заместитель Екатерина Ахмето-
ва, — через песни и танцы знако-
мить ребят с традициями наро-
дов, проживающих на одной с на-
ми территории. Такой своего рода 
урок – далеко не первый, прошед-
ший в  вашем городе. Правда, до 
сегодняшнего дня нашими зрите-
лями, а порой и участниками были 
преимущественно воспитанники 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Отныне будем охватывать еще 
большую аудиторию.

Необходимо отметить, что 
перед школьниками 16 января 
выступали не просто самодея-
тельные артисты, а победители 
отборочных туров регионального 

Обворожительный бурятский танец, зажигательный 
кавказский, жизнерадостный марийский, а еще необык-
новенно проникновенная армянская песня, а затем вновь 
удивляющие и силой искусства, и красотой народных ко-
стюмов номера. Все это подарил учащимся нескольких 
классов школы №1 концерт, прошедший на базе невьян-
ского образовательного учреждения в рамках област-
ного фестиваля «Калейдоскоп культур». Передать неви-
данное разнообразие и прелесть национальностей, про-
живающих на территории Среднего Урала, в очередной 
раз попытались представители Свердловской областной 
общественной организации «Развитие дружбы народов 
Урал-Осетия» (председатель Ц.Санакоева), активно со-
трудничающие с Невьянском.

фестиваля «Калейдоскоп куль-
тур», организатором которого 
традиционно является осетин-
ское сообщество. Участниками 
финального концерта областного 
фестиваля стали лучшие вока-
листы и танцоры, а другие пре-
тенденты на победу в качестве 
поощрения получили билеты в 
екатеринбургский цирк. В числе 

этих счастливчиков нынче ока-
зались и воспитанники нашего 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
(директор Екатерина Степанова), 
которых представители СООО 
«Развитие дружбы народов Урал-
Осетия» курируют на протяже-
нии нескольких лет. 

Наталья ПАВЛОВА

Свердловская областная общественная 
организация «Развитие дружбы народов Урал-

Осетия» входит в состав Ассоциации национально-куль-
турных объединений региона, а ее председатель, наряду 
с руководителями других организаций, является членом 

Консультативного совета по делам националь-
ностей при губернаторе Свердловской 

области. 
Ф
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Гражданская война уже откатила 
к областному центру и особо не 

опалила их тихую деревушку под Омском, 
когда здесь 24 января 1919 года в простой 
крестьянской семье родилась дочка. Пер-
венец… Потом был сын. Но не сложилось. 
Родители развелись. Сын, совсем еще ма-
ленький, остался с мамой, дочь — с отцом, 
председателем колхоза. Вот и пришлось 
Ксенье жить с мачехой, женщиной нрава 
крутого, строгой в наказании, не делав-
шей исключения ни для падчерицы, ни 
для родных детей, которых было восемь. 
Старшая в семье, да еще у мачехи, Ксенья 
рано приобщилась к труду: в шесть лет 
уже и пряла, и вязала, и всю домашнюю 
работу знала, и в огороде, на пашне помо-
гала. Да и с младшими братьями-сестрами 
пособлять нужно было. Но без учебы де-
вочку отец не оставил: она окончила сель-
скую школу, выучилась здесь же на счето-
вода. Да и сама Ксенья тяготела к новым 
знаниям, к книгам. За них-то и страдала 
не раз: примостится где-нибудь с книжкой, 
погрузится в мир литературы, про все на 
время забудет… Но если за этим занятием 
мачеха ее застанет, книжка немедленно в 
огонь полетит. 

Со всем управлялась Ксенья, тихая, по-
кладистая, добрая, отзывчивая на всякую 
просьбу. Но когда школа осталась позади, 
она вдруг взяла и сбежала к матери в со-
седнюю деревню. Долго ее искали в лесу, 
думая, что заблудилась, реку обшаривали, 
боясь, что утонула. Отчаявшись, отец при-
ехал к бывшей жене. Та не скрывала: здесь 
Ксенья, здесь и останется.   Отец перечить 
не стал, уступив желанию дочери жить с 
матерью. Жизнь и здесь была нелегче: по-
стоянные заботы по хозяйству, огород, ра-
бота… А ей уже 20. Кто-то из односельчан, 
уехавших из деревни на заработки, при-
слал письмо из Невьянска, что на заводе 
тут можно хорошо заработать. И решила 
Ксенья счастье попытать, заработать, се-
мью поддержать. В 1940-м она устроилась 

на Невьянский завод.
Пришла в цех, шум-гам, народу много, 

все незнакомые… Как тут не растеряться 
тихой деревенской девушке?!

— Зовут-то тебя как? — обступили 
новичка заводчане.

— Зоя, — вдруг неожиданно для самой 
себя сказала она. Так и осталась Зоей.

Зарплата действительно была непло-
хая, маме помогала. Жилье дали в обще-
житии на Романовке. И думалось тогда: 
«Вот поработаю несколько лет и вернусь 
на родину, к маме». Но тут грянул 1941-й. 
Военная продукция. Бронь. О возвра-
щении на родину и думать было нечего. 
Непосильный труд, буквально валивший 
с ног, скудная пайка тяжелого хлеба и 
голод, постоянный, непрекращающийся 
ни на минуту. У приезжих — ни огорода, 
ни пашни, чтоб подкормиться овощами. 
Сколько подобных ей падали посреди сме-
ны замертво… А она, маленькая, хрупкая, 
выстояла… 

Война подошла к концу, стала 
Ксенья-Зоя вновь на родину со-

бираться, просила снять бронь. Но пока 
не отпускали. Как-то раз с девчонками 
отправились они к цыганке погадать. Та 
и нагадала Зое: «Бронь снимут, но домой 
не уедешь, выйдешь замуж за военного. 
Счастлива через детей будешь». Зоя тогда 
только посмеялась: «Я замуж не пойду! 
Я домой хочу!». И то сказать, сватались 
к ней многие и воевавшие, и тыловики. 
Всем отказывала. 

7 ноября 1945 года отмечали в об-
щежитии весело, дружно. Собрались 
все свои, и гости пришли. В том числе и 
Василий Ермаков. Фронтовик, сапер, ин-
валид — кистей рук нет, зрение — один 
процент... Весь вечер молодые проговори-
ли. А на-утро он свататься пришел. И она, 
сама не зная почему, вдруг согласилась, 
залившись слезами то ли от жалости к 
нему, то ли к самой себе… Отговаривали 
все: и подруги (зачем тебе, такой моло-
дой, инвалид нужен!), и начальник цеха 
(увольнение выхлопочу, поезжай на роди-
ну). Но, дав слово, девушка отказываться 
от него не собиралась, только и повторяла: 
«Счастье моё и злосчастье моё». 

Переехала в домишко свекрови. Утром 
встанет, Василия оденет, накормит — и на 
работу. И так изо дня в день. Ходила за 
ним, точно за ребенком. Постепенно он 
окреп, как говорится, социально адапти-
ровался, стал помогать в меру своих сил 
по хозяйству. А потом сыночек родился — 
Павлик. Затем Тамара, а там и Галя. Так и 
жила, росла семья Ермаковых.

— Трудно представить, кто не видел, 
как отец, безрукий, ходил за водой, ходил 
в магазин за продуктами, чистил снег, пи-
лил и колол дрова, — вспоминает младшая 
дочь. — У него были специальные приспо-
собления. И главное — отличная память. 
Дорогу до магазина он выучил так, что 
даже нас, зрячих, иной раз предупреждал: 
«Сейчас ямка будет, не споткнись». Он 
всегда был рядом: учил с нами уроки, сти-
хи, помогал решать задачки. А вот маму 
мы видели редко, она все время была в ра-
боте: на заводе, в огороде, на покосе, по 
хозяйству… Детей трое, две бабушки…

Да, на родину Зоя так и не уехала, зато 
маму к себе перевезла. Жили все вместе: 
Ермаковы, свекровь и теща. Так и допокои-
ла обеих. Добрая, милая, готовая ласковым 
словом ободрить каждого: мужа-калеку, 
мать-старушку, детей-несмышленышей…

А дети подрастали, часть забот по 
дому и хозяйству брали на себя, 

оперялись, готовясь к самостоятельной 
жизни. Вот и Павлик жениться надумал. 
Но… не сбылось: страшным ударом стала 
его трагическая смерть в 26 лет! Как мате-
ри пережить такое горе?!

Но жизнь продолжалась: дочки замуж 
повыходили, внуки пошли (их у Ермако-
вых было четверо), закружили новые за-
боты. Так и пенсия незаметно подкралась: 
с вредного лакокрасочного производства 
(цех №3 НМЗ) Зоя вышла на заслуженный 
отдых по льготному списку в 50 лет. Но не 
в ее характере на пенсии без дела сидеть. 
И она устроилась на работу в больницу. 
А здесь чужая человеческая боль, смерть. 
Придет она со смены и плачет: того жалко 
и этого тоже — большое и уж слишком 
сострадающее сердце у нее. Дочери реши-
ли: хватит, не выдержит она этого долго, 
и настояли на увольнении из больницы. И 

тогда З.Ермакова стала трудиться касте-
ляншей в яслях №6. Согласно записи в 
трудовой книжке, она кастелянша, но вы-
полнять приходилось и другую работу: то 
нянечка приболеет — Зоя на группу идет, 
то у повара помощника нет — значит, на 
кухню нужно идти, а то и прачку заме-
нить. Уж как любили и ценили сотрудники 
яслей женщину за ее доброту, безотказ-
ность и желание прийти на помощь! Еще 
15 лет проработала Зоя Семеновна после 
выхода на пенсию. Она ветеран труда, ве-
теран Великой Отечественной войны. Вся 
ее жизнь — труд. Потому, когда вышла 
на заслуженный отдых, продолжила свои 
трудовые хлопоты уже по хозяйству: на 
садовом участке, дома со спицами и крюч-
ком… При этом не забывайте, что муж у 
нее был инвалид: его каждое утро нужно 
одеть, вечером раздеть, умыть, накормить 
надо. Так и жили бок о бок, книги ему 
вслух читала, поддерживали друг друга… 
До самой его смерти. И пусть разные ис-
пытания были в их семье (права была Зоя, 
сказав: «Счастье моё и злосчастье моё»), 
но супруги всегда оставались семьей, еди-
ным целым, двумя половинками, когда 
друг без друга никак нельзя.

Сегодня Зоя Семеновна живет с Га-
линой. Квартира благоустроенная, 

летом ездят в Таволги на дачу. Здоровье, 
конечно, уже не то. Слышит плохо, почти 
не видит, сильно болят натруженные руки. 
НО! Как без дела усидеть?!

— Галя, дай мне какую-нибудь работу, 
— просит мама у дочки.

— Мамочка, да я же со всем сама 
управлюсь…

Но как она рада, когда доверят картош-
ку почистить или лишнюю траву убрать у 
палисадника… А потому птиц покормить 

— святая обязанность, которую сама на се-
бя возложила бабушка Миленькая. Ждут 
ее они, уличные птахи, как когда-то ждали 
коллеги по цеху, маленькие воспитанники 
и сотрудники яслей №6, муж-инвалид… 

Зое Семеновне ровно 100 лет. Память 
хранит столько воспоминаний, счастли-
вых и горестных, светлых и темных…

— Галя, я так долго живу… Разве еще 
нужно жить?

— Нужно, мамочка, миленькая. Столь-
ко, сколько отпущено свыше!

Она принарядится, повяжет на голо-
ву светлый платочек и соберет за столом 
свою уже такую большую семью: дочерей, 
внуков, десятерых правнуков… И каждый 
из них будет желать ей только здоровья и 
долгих лет жизни, ведь все остальное у нее 
уже есть. Она обнимет каждого, погладит 
мягкой, невесомой рукой по голове, по спи-
не, по руке, приговаривая, вложив в эту фра-
зу всю свою любовь и бескрайнюю доброту:

— Миленькие вы мои. Миленькие…
Ольга СЕВРЮГИНА 

— Кушайте, миленькие, кушайте… — из старческих, слег-
ка подрагивающих, натруженных, с пергаментной кожей, 
испещренных синими черточками вен, рук сыплются на от-
мостку здания крошки, крупа, семечки. И голуби, быть может, 
и не со всей округи, но из ближайших пятиэтажек — точно, 
слетаются, сизым облаком опадают к ее ногам. Накрывают 
веселой стайкой воробьишки.

— Кушайте, — смеется она чуть слышно, точно поздний 
осенний ветер шелестит в редкой листве. Так начинается    
каждое ее утро, зимнее или летнее, весеннее или осеннее. 
И птицы ждут ее, собираясь в ватаги, едва покажется она в 
сопровождении дочери из дверей своего подъезда. Рада ее 
появлению во дворе и детвора, ведь каждого из ребятишек 
она угостит конфеткой, приговаривая:

— Угощайтесь, миленькие вы мои, кушайте, миленькие…
Они так и зовут ее, отмечающую сегодня 100-летний юби-

лей, — бабушка Миленькая. Заводчане 40-70-х кличут Зоей, 
работницы шестых яслей — тетечка Зоечка. А по паспорту 
она Ксенья Семеновна ЕРМАКОВА… 

…

КСЕНЬЯ. 
Зоя.

МИЛЕНЬКАЯ
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tВ городском суде

tГорячая сводка

Последний месяц ушед-
шего 2018 года поставил 
свое- образный рекорд в 
плане пожарной обстанов-
ки в Невьянском городском 
округе: по словам государ-
ственного инспектора по 
пожарному надзору Ивана 
ПОДЧУВАЛОВА, в декабре 
произошло двенадцать по-
жаров, два из которых уне-
сли жизни четырех человек, 
еще один привел к травме. 
Несравнимые цифры с де-
кабрем 2017-го, в течение 
которого специалисты за-
регистрировали четыре по-
жара с одной человеческой 
гибелью. Еще один рекорд 
прошедшего декабря – ко-
личество происшествий, воз-
никших в банях граждан: 
только 9 декабря их слу-
чилось три, всего же в по-
следнем месяце года горело 
шесть таких объектов.

n 1 декабря, поздним вече-
ром, в СНТ «Таволги» произо-
шел пожар в одном из садовых 
домов. Огонь увидел водитель 
транспортного средства, оста-
новившийся неподалеку и со-
общивший о происшествии в 
пожарную охрану. К моменту 
прибытия сотрудников 46 ПСЧ 
огнем были охвачены уже два 
садовых домика. После ликвида-
ции пожара в одном из них спа-
сатели обнаружили обгоревший 
труп мужчины – как выяснилось 
позже, жителя Нижнего Тагила 
1963 года рождения. Причиной 
возникновения пожара, уничто-
жившего два строения, послужи-
ло, вероятнее всего, неосторож-
ное обращение с огнем погибше-
го человека.

n 2 декабря в с.Быньги про-
изошло возгорание в бане, распо-
ложенной возле жилого дома в 
переулке Новом. Разгоревшийся 
пожар значительно повредил 
потолок и кровлю бани.  Одна-
ко своевременное обнаружение 
возгорания хозяевами строений 
позволило избежать больших 
потерь. Причина пожара – не-
исправность электропроводки, 
которой была оборудована баня.
n 9 декабря в три часа про-

изошел пожар на охраняемой 
частной территории, располо-
женной по ул.Калинина в пос.
Таватуй. По информации, пре-
доставленной специалистами 
22  пожарно-спасательной части 
(пос.Калиново), выезжавшими 
на тушение огня, горело строе-
ние бани площадью 36 квадрат-
ных метров. Объект был полно-
стью уничтожен. 
n В этот же день в пос.Тава-

туй (Аятский сельсовет) горела 
еще одна баня, расположенная 
у частного дома по ул.Лесной. 
Хозяйка растопила банную печь 
и ушла в дом. Через некоторое 
время обнаружила дым. Сразу 
вызвала пожарных и приступила 
к самостоятельному тушению 
огня. Быстрое обнаружение и 
принятие необходимых мер со-
кратили ущерб до минимума: в 
бане прогорел потолок. Причина 
возникновения огня – непра-
вильное устройство печного обо-
рудования.
n В этот же день загорелась 

еще одна баня – на сей раз в Не-
вьянске, на ул.Кучина, вблизи не-

достроенного дома. Возгорание 
внутри возникло, скорее всего, по 
причине неосторожного обраще-
ния с огнем хозяина. В результате 
пожара баня выгорела изнутри.
n 10 декабря возник оче-

редной пожар в бане. И снова в 
Невьянске, на ул.Строителей. И 
снова по причине неправильно-
го устройства печного оборудо-
вания. В результате возгорания 
выгорела парилка бани, повреж-
дена крыша.
n 15 декабря в результате 

пожара в одной из квартир двух-
этажного дома на ул.Чапаева в 
пос.Цементном погибли два че-
ловека. Возгорание, возникшее 
по причине нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования, 
произошло в кухне квартиры. За-
дымление обнаружили соседи и 
сразу вызвали пожарную охрану. 
Прибыв на место, специалисты 
46 ПСЧ обнаружили в подъезде 
труп мужчины 1977 года рожде-
ния. Чуть позже во время осмотра 
квартиры в ванной увидели  труп 
женщины 1957 года рождения. 
Жильцы погибли от отравления 
угарным газом. Пожар в кухне 
практически уничтожил внутрен-
нюю отделку помещения, осталь-
ные – закопчены.
n 16 декабря произошел 

пожар в дачном доме СНТ «Та-
гилстрой №2». Накануне хозяин 
дачи — житель Нижнего Тагила 

— растопил печь в доме. Через 
некоторое время в потолочном 
перекрытии вспыхнул пожар, в 
конечном итоге уничтоживший 

весь дом. Причина — банальна: 
несоответствие размеров печной 
разделки нормативным значениям.
n 20 декабря произо-

шло возгорание в бане, распо-
ложенной у жилого дома по 
ул.Железнодорожной в пос.Аять. 
Хозяева своевременно обнару-
жили его, известили местную 
ДПД, члены которой оператив-
но справились в пожаром. Как 
выяснилось позже, возгорание 
произошло внутри печной трубы 
«сэндвич», при изготовлении ко-
торой был допущен брак.
n 28 декабря в пожаре, 

возникшем в жилом доме по 
ул.Советской в с.Быньги, погиб 
гражданин К. 1955 года рожде-
ния. Трагедия произошла поздно 
вечером, дым, идущий от дома, 
увидели соседи и вызвали по-
жарных. В ходе мероприятий, 
связанных с ликвидацией огня, 
специалисты 46 ПСЧ в одной из 
комнат обнаружили труп мужчи-
ны. По словам местных жителей, 
проживавший здесь гражданин 
К. вел асоциальный образ жизни, 
из-за чего и пострадал. Наиболее 
вероятная причина возникнове-
ния пожара – его неосторожное 
обращение с огнем при курении. 

Огонь уничтожил внутреннюю 
отделку дома, сгорели сени и ча-
стично кровля. 
n 29 декабря в с.Быньги 

горела баня, расположенная у 
дома по ул.Ленина. В результа-
те происшествия значительно 
повреждена кровля, потолочные 
перекрытия строения. Пожар 
возник по причине несоответст-
вия размеров печной разделки 
нормативным значениям.
n 31 декабря в пос.Аять по 

причине неосторожного обра-
щения с огнем собственницы 
сгорел дом, расположенный на 
ул.Таватуйской. Хозяйка дома – 
пожилая женщина 1931 года рож-
дения – растопила печь, парал-
лельно включив электрический 
обогреватель кустарного про-
изводства, над которым висели 
вещи. Неожиданное воспламене-
ние произошло мгновенно. По-
началу женщина пыталась само-
стоятельно справиться с огнем, 
однако, когда это не получилось, 
стала звать на помощь. Прибе-
жавшие соседи тут же вывели ее 
из дома, вызвали пожарных. К 
моменту их прибытия дом был 
объят огнем целиком. На туше-
ние ушло около часа. Пожилую 
хозяйку дома с ожогами рук и 
отравлением угарным газом тран-
спортировали в Невьянскую ЦРБ.

Наталья ПАВЛОВА

Одиночный пикет — все по законуЕсть угроза 
безопасности!

Невьянский городской прокурор Алексей Лобазов ор-
ганизовал проверку исполнения законодательства о бе-
зопасности дорожного движения на территории Невьян-
ского городского округа. 

Движение автотранспорта в гра-
ницах городов затруднено выпав-
шим снегом, наледью дорожного 
полотна и образовавшимися снеж-
ными накатами. Уборка улиц осу-
ществляется ненадлежащим обра-
зом, а принимаемые администраци-
ей и МБУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа» 
меры являются явно недостаточны-
ми и крайне запоздалыми. Улицы, 
дворы и тротуары полностью заме-
тены снегом, жители вынуждены 
передвигаться по проезжей части.

На полицию, по закону, возла-
гаются обязанности устранять угрозы безопасности граждан. Положе-
нием о федеральном государственном надзоре в области безопасности 
дорожного движения установлен порядок осуществления такого над-
зора. Госавтоинспекция является специализированным подразделени-
ем государственного органа, обеспечивающим безопасность дорожно-
го движения.

Однако руководителем ГИБДД не организовано надлежащее ис-
полнение законодательства по обеспечению безопасности дорожного 
движения при организации снегоуборочного процесса. Это влечет 
существенное нарушение прав граждан, интересов государства и яв-
ляется недопустимым.

15 января в адрес начальника ОГИБДД МО МВД России «Невьян-
ский» было направлено требование о проведении проверки в сфере 
безопасности дорожного движения со сроком исполнения до 1 февра-
ля. Принятие конкретных мер по устранению нарушений находится на 
контроле прокуратуры.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник городского прокурора

Декабрьская дюжина

Уважаемые невьянцы! Государственные инспекторы по 
пожарному надзору настоятельно рекомендуют соблюдать 
правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и 
газового оборудования.  Помните: соблюдение этих нехитрых 
правил может спасти не только ваше имущество, но здоровье 
и жизнь!

В случаях возникновения пожаров звоните по тел.: 01, 112 
(с мобильных любого оператора), 8 (343 56) 4-22-57. 

tВ городской прокуратуре

26 июня 2018 года Пленум 
Верховного Суда Российской 
Федерации принял Постанов-
ление «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при рас-
смотрении административных 
дел и дел об административ-
ных правонарушениях, свя-
занных с законодательством о 
публичных мероприятиях». 

Как сказано в документе, 
использование масок во время 
публичных мероприятий и отказ 
раскрыть свое лицо влечет адми-
нистративную ответственность. 
Но при этом правоохранители 
должны доказать, что человек на-
меренно закрывал лицо, не желая 
быть узнанным. Нельзя будет про-
водить несогласованные акции, 
выдавая себя за одиноких пикет-
чиков. По закону, на одиночный 
пикет согласования не нужно. Как 
сказано в документе, «уведомле-
ние о пикетировании, осуществ-
ляемом одним участником, не тре-
буется, за исключением случая, 
если этот участник предполагает 
использовать быстровозводимую 
сборно-разборную конструкцию. 
При этом минимальное допусти-
мое расстояние между лицами, 
осуществляющими указанное 
пикетирование, определяется за-
коном субъекта Российской Фе-
дерации, но не может быть более 

пятидесяти метров».
Серия одиночных пикетов 

может быть признана единой 
акцией со всеми вытекающими 
юридическими последствиями. 
«Организация либо проведение пу-
бличного мероприятия без подачи 
в установленном порядке уведом-
ления о проведении публичного 
мероприятия, административная 
ответственность за которые на-
ступает по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, 
могут иметь место в случае, если 
несколько пикетов, каждый из ко-
торых формально подпадает под 
признаки одиночного, с достаточ-
ной очевидностью объединены 
единством целей и общей органи-
зацией, проводятся одновременно 
и территориально тяготеют друг 
к другу, а их участники использу-
ют ассоциативно узнаваемые или 
идентичные наглядные средства 
агитации и выдвигают общие тре-
бования и призывы. Данные обсто-
ятельства могут подтверждаться, 
например, наличием одного орга-
низатора публичных мероприятий, 
единым оповещением возможных 
участников и проведением пред-
варительной агитации, изготовле-
нием и распространением средств 
наглядной агитации в отношении 
нескольких пикетов».

При этом в документе указа-
но, что, решая вопрос, одиночные 

были пикеты или единая акция, не-
обходимо исключить возможность 
случайного совпадения действий 
участников одиночных пикетиро-
ваний. Если же кто-то из случай-
ных прохожих проявил интерес к 
акции, остановился, чтобы посмот- 
реть, его не надо записывать в пи-
кетчики, и сразу на бумаге превра-
щать пикет в массовую акцию.

Верховный Суд предложил 
провокаторов, накаляющих обста-
новку на митинге, наказывать по 
статье КоАП — за воспрепятство-
вание проведению публичного ме-
роприятия. «Такие действия могут 
представлять собой в том числе 
издание громких криков и звуков 
с целью невозможности доведения 
мнений участников публичного 
мероприятия и их требований до 
сведения конкретного лица, орга-
низации, органа публичной влас-
ти, которым они адресованы (при 
этом к таким действиям не может 
быть отнесено высказывание 
участниками публичного меро-
приятия мнений по обсуждаемым 
вопросам); уничтожение (повре-
ждение) плакатов, транспарантов и 
иных средств наглядной агитации, 
быстровозводимых сборно-раз-
борных конструкций», — сказано 
в документе.

О.ЛЕМЕШКИНА, мировой 
судья судебного участка №1 

Невьянского судебного района.

Верховный суд разъяснил ответственность за нарушение 
законодательства о проведении публичных мероприятий
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Уважаемые жители 
Горнозаводского 

управленческого округа! 
От всей души  поздравляю вас 

с Татьяниным днем — 
Днем российского студенчества! 

История этого праздника зароди-
лась в середине восемнадцатого века, 
когда императрицей Елизаветой был 
подписан указ об открытии в Москве 
первого российского университета. 
Как и несколько столетий назад, сегод-
ня Татьянин день по-прежнему оста-
ется праздником студентов, педагогов 
и всех, в ком живет тяга к знаниям, ко 

всему новому, неизведанному.
Студенчество является наиболее активной частью рос-

сийской молодежи. Сегодня наша страна особенно нужда-
ется в энергии, интеллектуальном, творческом потенциале 
молодых — тех, кому строить будущее России.

Всегда приятно общаться с молодыми, инициативными, 
креативными людьми, которые уже в свои двадцать-двад-
цать пять многого добились, уверенно идут к намеченной 
цели, воплощают перспективные идеи. Важно, чтобы моло-
дежь чувствовала причастность к судьбе своего города, по-
селка, ответственность за его  благополучие.

Желаю всем студентам успехов в учебе и общественной 
деятельности, достижения высоких результатов во всех на-
чинаниях, хорошего настроения и оптимизма.

Е.Т. Каюмов, Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем студента — праздником молодости, 
больших ожиданий, оптимизма и романтики!

Студенческие годы — это самый интересный, веселый и 
в то же время очень ответственный этап в жизни каждого 
человека. В это время закладываются основы будущих про-
фессиональных и жизненных успехов.

Во все времена и для любого общества были необходимы 
образованные и грамотные люди. И сегодня как никогда об-
щество нуждается в желающих и умеющих трудиться. Мы 
уверены, что вы сможете достигнуть поставленных целей, 
а знания, полученные сегодня, дадут возможность реализо-
вать ваши самые смелые планы. 

Желаем всем представителям студенчества сохранять 
молодость души, радость творчества, веру в себя и влюблен-
ность в жизнь! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных 
друзей и успехов во всех начинаниях!

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

Милый правнук, любимый!
Посидим у огня.
Пламя греет камина,
Освещает тебя.
Не спеши. Знать бы надо,
Что тебе расскажу:
Ленинград был в блокаде
В сорок первом году.
Житель. Встреча с бедою:
Голодал, замерзал.
Так к Неве за водою
Он с бидоном шагал.
Дома — холод. Буржуйка.
Мебель шла на дрова.
От налетов, бомбежки
Вся стонала земля.
Хлеб по карточкам. Крохи.
Отоварить бы их.

Шли в болезни и вздохи…
Смерть косила иных.
А отряд сандружины
Помогал, сколько мог.
Зажигалки тушили
И дежурство — как долг.
Вся страна помогала, 
Это город-герой!
Ладога выручала
И снабжала едой.
Для тебя, дорогой мой,
Скажу самую суть:
Твой же прадед родимый
Защищал этот путь.
О дороге военной 
Слово трудно найти.
Кровь, потери, раненья
На солдатском пути.

Сердце ритмом суровым
Так стучало в груди.
Солдат с мыслью здоровой:
«Надо нам победить!»
Немец зверски сражался — 
Нам вернуть все свое.
Он уже размечтался: 
Вся Европа его!
Поколенье уходит,
Это можно понять.
Правнук, кто вам расскажет,
Как пришлось воевать?
Память свято храните,
Дорогие мои,
Мир земли берегите —
Жить на ней и идти!

Январь 2019 г.

нашу дорогую мамочку, бабушку 
и прабабушку Ксению Семеновну ЕРМАКОВУ 

с замечательным юбилеем —
со 100-летием!

Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья! 

Дочери, внуки, правнуки.

дорогую Ксению Семеновну ЕРМАКОВУ 
со 100-летним юбилеем!

Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем.
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон.
Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем Вы пример,
За век повидали так много,
Желаем прожить Вам еще много лет,
Попросим об этом мы Бога.

Руководство завода, совет ветеранов завода,
А.Бахитов, председатель совета ветеранов цеха №3.

дорогих родителей 
Михаила Сергеевича и Ангелину Николаевну 

КОНДЮРИНЫХ 
с 45-летием совместной жизни!

Вам сегодня сорок пять!
Мы посмеем вам желать:
Взоры так же пусть сияют,
Внуки счастья добавляют!
Мы гордиться не устанем
И торжественно желаем
Жить подольше, чем сто лет,
Счастья прочного навек!
Год за годом без проблем,
Чтобы каждому в пример
Образец семейной жизни,
Полной чувств и оптимизма!

Семьи Кондюриных и Пузановых.

дорогую Татьяну Алексеевну НОВОСАДОВУ 
с юбилеем!

Пожелаем мы тебе
Лишь удачи, побед,
Счастья и добра в судьбе,
Долгих лет без бед!

Шатуновы. 27 января — День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками (1944 г.).

Анна МЕЛЬМАН
БЕСЕДА С ПРАВНУКОМ

ДОРОГИЕ 
НАШИ 

ВЫПУСКНИКИ!
Приглашаем вас на 
ВЕЧЕР встре-
чи, посвященный 
35-летнему юбилею 
МБОУ СОШ №5 
г.Невьянска, который 
состоится 2 февраля 
2019 года во Дворце 
культуры машино-
строителей, в 15:00. 

Особенно ждем 
юбилейные выпуски: 

1984, 1989, 1994, 
1999, 2004, 2009, 

2014 годов.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас 

с Днем российского студенчества!
Свердловская область — один из 

крупнейших образовательных и на-
учных центров России. Высшие и 
средние профессиональные учебные 
заведения региона сегодня готовят спе-
циалистов практически всех существу-
ющих современных и перспективных 
профессий. Ежегодно более 220 тысяч 
студентов получают образование в 16 го-
сударственных, 11 коммерческих вузах и 
109 профессиональных образовательных 
организациях.  

Профессиональное образование Среднего Урала активно   
адаптируется под актуальные требования экономики.  Се-
годня в регионе реализуются проекты подготовки рабочих 
кадров для крупнейших  промышленных компаний: созданы 
учебный центр для трубного производства в Первоуральске, 
корпоративный университет Уральской горно-металлургиче-
ской компании в Верхней Пышме, центр профессиональной 
подготовки для Трубной металлургической компании в По-
левском. 

В 2016 году в регионе создан Межрегиональный центр 
компетенций, который готовит квалифицированные  кадры 
для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. 
Свердловская область реализует программу «Уральская ин-
женерная школа», входит в пятерку регионов-лидеров движе-
ния WorldSkills Russia. В нашем регионе  действует  эффек-
тивная система поддержки талантливой молодежи.  Именные  
губернаторские стипендии  ежегодно присуждаются лучшим 
студентам вузов и аспирантам, лучшим студентам технику-
мов и колледжей. Губернаторскими премиями ежегодно отме-
чаются лучшие профессора и преподаватели вузов, которые 
вносят весомый вклад в повышение качества высшего об-
разования, формирование технической и интеллектуальной 
элиты региона и России. Уральское студенчество — мощная, 
активная общественная сила. Молодые уральцы успешно 
учатся, отлично работают, активно участвуют в обществен-
но-политической жизни региона и страны, реализуют соци-
альные и благотворительные проекты. 
Уважаемые студенты Свердловской области!

Сейчас вы переживаете самую интересную и замечатель-
ную пору вашей жизни, время активного освоения новых 
знаний, генерации смелых идей и их воплощения.  От всей 
души желаю вам прожить этот период с удовольствием и 
максимальной пользой для своего будущего. Крепкого вам 
здоровья, успехов, благополучия, счастья, отличной учебы и 
успехов в достижении целей!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемых инспекторов по контролю за исполне-
нием поручения РЭО ГИБДД Анастасию Михайловну 
Шатунову, Галину Николаевну Отинову и старшего 
лейтенанта полиции, госинспектора безопасности до-
рожного движения РЭО ГИБДД Ирину Дмитриевну 
Левченко БЛАГОДАРЮ за терпение и доброе отноше-
ние к людям!

Такие сотрудники 
достойны уважения! 
Желаю им дальнейших 
успехов в их нелегком 
труде!

М.Пермякова, 
ветеран труда.



       ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

24 января исполнилось сорок 
дней, как нет с нами дорогого 
сына, мужа, папы, дедушки

ШУРАКОВА 
Владислава Евгеньевича.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Владислава Евгеньеви-
ча, помяните его вместе с нами.

Родители, жена, дети, внуки.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Инженера-энергетика. Требования: выс-
шее профессиональное образование (инже-
нер-энергетик), опыт работы по специаль-
ности от трех лет.
- Слесаря-ремонтника,
- Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 разря-
да. Требования: специальное образование, 
опыт работы по профессии от трех лет.
Телефон отдела управления персоналом:

(34356) 4-99-55,  доб.номер 66-595.

27 декабря 2018 года перестало 
биться сердце самой лучшей мамы 
на свете 

ЮРКОВОЙ 
Татьяны Николаевны.

Выражаем огромную благо-
дарность коллективу ритуального 
агентства «Память» за професси-
онализм в своем деле, за высокий 

уровень оказания помощи в организации похорон, а 
также близким, коллегам, друзьям, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку. 

Мы выражаем благодарность, 
Глубокое признание.
Спасибо вам за вашу помощь, 
За чувство сострадания.
Заботу ценим искренне. 
Спасибо — еще раз,
В глазах пусть счастья искорки 
Блестят всегда у вас.

Дочери.

Место встречи — БИБЛИОТЕКА
Центральная городская библиотека открыла но-

вый 2019 год очередным заседанием краеведче-
ского клуба «Наследие» и первой встречей нового 
объединения «Школа рукоделия».

Как известно, в соответствии с Указом Президента РФ Вла-
димира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Потому 17 ян-
варя на встречу краеведов была приглашена художественный 
руководитель Невьянского народного театра драмы Людмила 
Мелехова, рассказавшая об истории становления нашего теат-
ра, его репертуарном разнообразии, творческих достижениях 
труппы и дальнейших планах коллектива. Особо вспомнили 
имена тех невьянцев, для кого местный театр стал первой сту-
пенью в профессиональный мир.

Частым гостем заседаний краеведов давно стал издатель 
Илья Чумаков. На сей раз он представил новинки Уральского 
провинциального издательства, часть из которых по традиции 
презентовал библиотеке. Илья Викторович отметил важность 
исследовательской работы наших краеведов, а также предло-
жил провести совместное заседание с новоуральскими краеве-
дами. 

В этот же день в читальном зале библиотеки состоялась   
встреча любительниц рукоделия. Поводом для неё послужило 
создание нового клуба «Школа рукоделия», где планируется 
проведение мастер-классов по различным направлениям руч-
ной работы. Темой первого заседания стало плетение из га-
зетных трубочек. В этой необычной технике можно создавать 
уникальные вещи, не затрачивая много средств. Своим мастер-
ством с собравшимися поделилась Валентина Портных.

Всех, кто желает активно и с пользой проводить свой досуг, 
овладеть приемами рукоделия, поделиться своими умениями, 
Центральная городская библиотека приглашает в клуб «Школа 
рукоделия».

Т.Соловьёва, зав. отделом обслуживания,
Н.Чучумова, библиограф

27 января исполнится полго-
да, как не стало с нами дорогого 
папы, мужа, дедушки 

ГАРАГУЛЯ 
Сергея Павловича.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать 

всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда

Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.

Любим. Помним. Скорбим.
Жена, дети, внуки.

29 января исполнится два года, 
как нет с нами дорогого папы, 
брата, мужа, дедушки 

МАЛЫШЕВА 
Сергея Кондратьевича.

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

Родные и близкие.

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- водителя катег. «С», «Д», 
«Е», машиниста бульдозера, 
машиниста экскаватора, ма-
шиниста грейдера, слесаря 
по ремонту а/м. Опыт работы.

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.(34356) 2-17-75.  

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабочего. 
График: два дня через два.

Тел.8-906-813-86-59.

- рамщика на ленточную пи-
лораму (с.Быньги).

Тел.8-900-041-78-87.

МАГАЗИН «УРАЛКЕРАМИКА» 
- продавца (знание ПК).

Тел.8-912-230-36-58.

КАФЕ пос.Цементного
- официанта-бармена.

Тел.8-922-226-24-94.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- агента по недвижимости. 
Профессии обучаем.

Тел.8-922-224-28-86.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
пос.Цементного

- продавца.
Тел.8-909-702-39-66,

 8-922-226-44-68.

- рамщика, станочника, под-

собного рабочего.
Тел.8-950-630-33-09.

АЛКОМАРКЕТ 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

пос.Цементный, г.Невьянск
- продавцов.

Тел.8-982-725-62-73, 
с 8 до 17 час.

СТОЛОВАЯ №6
КАФЕ «ЮНОСТЬ»

- мойщика посуды, кухонного 
работника. 

Обр.: ул.Матвеева, 20/2,
 тел.2-20-52.

МАГАЗИН «САНТЕХНИК»
- продавца.

Тел.8-953-046-66-16.

- водителя катег. «Д» (для ра-
боты на маршрутке).

Тел.8-982-650-59-20.

ВОЕННЫЙ
 КОМИССАРИАТ   

по гг.Невьянск, Кировград
- медработника с дипломом по 
специальности «лечебное дело».

Обр.: ул.К.Маркса, 17. 
Тел.(34356) 2-10-43.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- уборщицу помещений, раз-
норабочего, инженера-элект-
ронщика (ремонт и обслужи-
вание ПК).

Тел.8-904-170-79-68.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

комнаты в общежитии (4 эт., 20 
кв.м, после ремонта, 380 т.р.), в Це-
ментном, ул.Ленина, 66. Торг. 8-961-
573-43-34.

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

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

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Космо-
навтов, 2 (2 эт., 36,6 кв.м, больш.кух-
ня, кладовая, застекл.лоджия, метал.
дверь, мебель, 880 т.р.). 8-953-387-
26-69.

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

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

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

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

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. (31 кв.м). Цена дого-
ворная. 8-950-207-62-14.

1-комн.кв. в городе по ул.Ленина, 
26 (хор.ремонт), ул.Космонавтов, 2 
(880 т.р.), в Цементном, ул.Свердлова 
(750 т.р.), в Вересковом (640 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 990 т.р.), 1-комн.кв. в 
Цементном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 
эт.). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 34 (пе-
реплан. в студию, 3 эт., 34 кв.м, ре-
монт, 1170 т.р.). 8-963-042-86-63.

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. 
кух.гарнитур из дерева, немецкая 
стенка-горка из дерева, 2-спальн. 
кровать, шкаф-купе, стирал.машина, 
водонагр., всё в о/с). Цена договор. 
8-905-802-90-78.

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

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

2-комн.кв. в Цементном, ул.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 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-дв., 
застел. балкон, 1250 т.р.). 8-902-266-
47-50.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
17 (3 эт.). 8-904-544-61-26.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (2 эт.). 8-922-149-21-76.

2-комн.кв. в городе по ул.Проф-
союзов, 13 (1050 т.р.), ул.Ленина, 
13 (1150 т.р.), ул.М.Горького, 99 
(800 т.р.), ул.Ленина, 2 (1050 т.р.); 

с.Конево, ул.Горького (740 т.р., авт. 
отопл.), в Вересковом (в х/с, у/п). 
8-902-272-92-19.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (2 эт., 
треб.ремонт, 1080 т.р., торг), 2-комн.
кв. по ул.Малышева, 5 (2 эт., треб.
ремонт, 1080 т.р., торг), 2-комн.кв. по 
ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 1100 
т.р), 2-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
64 (3 эт., авт.отопл., у/п, 1850 т.р.), 
2-комн.кв. в Конево (у/п, 2 эт., в х/с, 
390 т.р., можно под маткапитал), 
2-комн.кв. в Карпушихе (2 эт., под 
маткапитал). 8-961-573-43-34.

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

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.

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

квартиры в Цементном: 3-комн.
кв. по ул.Строителей, 6 (1080 т.р., 
газ.отопл.); 2-комн.кв. ул.Ленина, 68 
(71 кв.м, 3 эт., 1350 т.р.),  3-комн.кв. 
по ул.Свердлова, 12 (1 эт., 1350 т.р.). 
8-961-573-43-34.  

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.Чапаева, 32 (1 
эт., 61,1 кв.м, 1,8 млн р., можно под 
ипотеку). Торг. 8-922-150-77-10.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 8 (1 эт., 55 кв.м, дом после ка-
премонта). 8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
авт.отопл., 2490 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на два жилья. 8-961-573-43-34.

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

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.

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

СРОЧНО два дома по ул.М.-Сиби-
ряка, 101 (на одном зем. уч-ке 9 с. в 
собств., 1 старый, жилой — газ и вода 
подведены, 2 — новый, без внутр.от-
делки, из бревна, 2 этажа под крышей, 
стеклопак., 1550 т.р.). Торг. 8-905-802-
90-78.

дом в Ребристом (красивое место, 
90 кв.м, 4 комн., больш.кухня, гази-
фицирован, вода, туалет, ванна, баня, 
погреб, 6 с.). 8-950-564-59-31.

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.

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.

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

полдома по ул.Кирова 117/1 (жи-
лой, 140 кв.м, 3 комн., больш.кухня, 
12 с., в собствен., отмежёван, все 
коммун., газ.отопл. обновлено, сте-
клопак., 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 Быньгах, ул.Ленина, 50. 
8-904-544-61-26.

дом по ул.М.-Сибиряка (жил., 
благоустр., 48 кв.м. 1340 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. + допла-

та.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.Садовой (шл./з., ошту-
катурен внутри и снаружи, выс.по-
толки, газ, вода в доме, выгреб.яма, 
баня, капит.гараж, 6 с. в собствен., 
1800 т.р.). Торг, 8-961-573-43-34.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, большой 
двор, баня, 8 с. в собств., 980 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. Торг. 8-961-
573-43-34.

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

дом в Федьковке, ул.Ленина (32,3 
кв.м, 22 с., ухожен). 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

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, отдельн.
вход со двора, сделан отличн.ремонт, 
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

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

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

квартиру на длит.срок. Возможно 
с продажей. 8-922-110-55-11, 8-922-
227-80-82.

комнату в общежитии. 8-909-
029-29-21.

комнату в 2-комн.кв. по 
ул.Ленина, 29 (с мебелью). 8-902-
875-45-71.

1-комн.кв. (с мебелью) на длит.
срок. 8-952-743-07-18.

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

1-комн.кв. (5 эт., без мебели). 8-919-
384-79-59.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
37 (5 эт., без мебели) на длит.срок. 
8-932-114-90-36.

1-комн.кв. в Цементном на длит. 
срок. 8-908-914-76-60.

2-комн.кв. (теплая) семье на длит.
срок. 8-982-715-54-05.

2-комн.кв. в центре (теплая, 2 эт., 
сантехника новая, после ремонта). 
8-909-701-60-42, 8-909-031-72-85.

2-комн.кв. по ул.Малышева (у/п, 
2 эт., с мебелью) на длит. срок. 8-909-
700-81-99, 8-909-704-38-37.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-908-
919-76-12.

2-комн.кв. 8-922-614-92-03.
3-комн.кв. в центре (без мебели) 

на длит.срок. 8-952-142-61-81.
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.

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

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.
уч-к в с.Быньги (15 с., в собствен., 

красивое место, асфальт до уч-ка, 
150 т.р.). 8-912-278-32-76.

уч-ки в Середовине по ул.Мира, 
15 (13,6 с., садовый домик, электр., 
380 V), в Холмистом (13,68 с.). 
8-982-606-55-00.

уч-к под ИЖС в Киприно. Недо-
рого. 8-909-003-45-13.

уч-к в СНТ «Машиностроитель» 
(6,43 с., можно под маткапитал). 
8-904-162-84-93.

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., до-
ты готовы). 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Honda Elysion (7-мест., 2,4 л, 
цв.белый, бензин+метан (газ). 8-982-
715-54-05.
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ 

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова (ко-
лотые, чурками, доставка тракт. те-
легой), дрова (берез., смешан., 6 м, 
доставка лесовозом). 8-902-262-60-
94, 8-900-204-53-33.

доску строганую с четвертью (2, 
3 сорт, 11 т.р./куб., осина, сосна), ев-
ровагонку на заказ, доски осиновые 
строганые на полог в баню, 2-мет-
ровые. 8-912-264-35-09.

доску обрез., необрез., брус, евро-
вагонку (2 видов, ширина — 90 и 115 
см), дрова колотые, чурками, достав-
ка ГАЗоном 5 куб.м). 8-950-645-81-
11, 8-922-612-81-11.

доску, брус (пилим на заказ), евро-
вагонку, дрова берез., осина, достав-
ка ГАЗоном, «Некст», 5 куб.м. 8-919-
385-63-05, 8-904-165-88-81.

сруб для бани (3х4 м, 65 т.р., в 
комплекте стропила, предбанник, 
потолочные перекрытия). 8-904-381-
56-91.

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.

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 дровяной (с доставкой 8000 р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

кольца канализац. 8-950-207-27-31.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

кровать (2-спальн., 1,6 м, 5 т.р., в 
отл.сост). Торг. 8-963-046-13-13.

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 на-

копителем и подсветкой – 32000 р., 
холодильный шкаф-витрину 2-створ-
чат., с подсветкой – 40000 р., холо-
дильный шкаф-витрину 2-створчат. – 
30000 р., баллон (углекислота, 2 шт., 
3500 р./шт.). 8-905-805-55-43.

магнитолу LG (в упаковке, 3 т.р., 
портативная). 8-953-385-86-41.

радиоцентр (в о/с, пр-во Кореи, 
3 т.р., 60 ватт, техдокументация). 
8-922-145-91-86.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

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

телку (8 мес., голштинская поро-
да, 30 т.р.). 8-912-629-57-57.

поросят (2,5 мес., 3500 р.). 8-922-
113-78-10.

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

семью гусей (3 гусыни и гусак, 
крупные). Цена за семью — 6 т.р. 
8-922-106-04-36.

козу (1 г.) с козочкой, козлят (1 
мес.). 8-912-205-98-95, 8-952-731-
96-62.

щенка немецкой овчарки (1,5 
мес., дев., 3 т.р.). 8-909-017-89-87.
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.

щенков от маленькой собачки 
(мальчики, 4,5 мес.). 8-953-381-69-12.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ 

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

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

мясо (говядина). 8-912-257-92-37.
сало (свежее, соленое, копченое). 

8-912-278-86-07.
хлеб на корм скоту (180 р./мешок). 

8-950-203-93-83.
яйцо и мясо перепелиное. 8-908-

632-85-90.
картофель (150 р./ведро), кабачки 

(15 р./кг), малину (цена договорн.), 
калину (100 р./л), веники (45 р.). 
8-953-385-86-41.

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 (береза, 
сосна, доставка ГАЗоном-самосва-
лом 5 куб.м). 8-982-650-59-27.

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

дрова колотые. 8-992-013-39-95.
опил в мешках, сено в мешках. 

8-950-203-93-83.
сено лесное, горбыль, горбыль пи-

леный. 8-953-609-92-64.

УТЕРЯНА
ключница. Нашедшего просим 

позвонить по тел.8-965-519-65-09.

НОЧНОЕ ВРЕМЯ — табу для детей
С 30 декабря 2018 года до 13 января 2019 

года сотрудники полиции проводили комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий под 
условным названием «Комендантский патруль» 
для предупреждения подростковой преступно-
сти, выявления и пресечения фактов нахождения 
детей в местах, где может быть нанесен вред их 
здоровью.

В МО МВД России «Невьянский» ежедневно было за-
действовано более 15 сотрудников: инспекторы по делам 

несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотруд-
ники уголовного розыска, полицейские патрульно-постовой 
службы и ГИБДД, а также представители субъектов системы 
профилактики, казаки хутора «Демидовский».

В рамках мероприятия в отдел полиции доставлено 15 
подростков, из них семь несовершеннолетних находились в 
ночное время (с 22 до 6 часов местного времени) на улицах 
и в общественных местах (в том числе в подъездах домов) 
без сопровождения взрослых; выявлено шесть подростков 
в возрасте 17 лет, находившихся в состоянии алкогольного 

опьянения. Кроме того, составлено два протокола по ст.5.35 
КоАП за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних.

Совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства проверены несовершенно-
летние, осужденные Невьянским городским судом к различ-
ным видам наказаниям, не связанные с лишением свободы.

МО МВД России «Невьянский»
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.15 «Сегодня 28 января. День 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Безопасность» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

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

на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00, 21.00 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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 «Маленький 
вампир» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

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

(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнев» 

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыха-

ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» (12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
03.00 Х/ф «В движении» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)

19.00, 00.00 «Главные новости Ека-
теринбурга» (16+)

19.30 «Знакомьтесь, сенатор Чер-
нецкий» (16+)

20.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 

(18+)
04.40 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
05.35 «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, 18.25, 19.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Петушок и кошечка» (0+)
14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Лиса-

сирота» (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 «Лектор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шка-
тулка» (16+)

03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия» (16+)

05.20, 09.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.55, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! 

На съемках фильма «Полоса-
тый рейс» (0+)

12.05 Мировые сокровища (0+)
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта (0+)
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой 

(0+)
14.00 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.35 Х/ф «Кортик» (16+)
17.45 «Шостакович. Летописец 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Елизавета первая и ее 

враги» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика..» 

(0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
22.45 Т/с «Идиот» (16+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

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

02.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 14.50, 18.15 

«Погода» (6+)
06.55, 10.50 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» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
14.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Переезд» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Концерт Александра Серова 

(12+)
00.50, 02.00 «Кабинет министров» 

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

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 

20.20, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 

02.55 Все на Матч!
11.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Юниоры. 

Финал
12.15 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Жен.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Муж.
15.35 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Интер» (0+)
18.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» (0+)
21.10 «Катарские игры» (12+)
21.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 

Премьер. «Ростов» - «Зенит»
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

вес» - «Райо Вальекано»

03.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан

05.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» (0+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

08.00, 04.00 Сельские профессии 
(12+)

08.30, 04.30 Усадьбы будущего (12+)
09.00, 05.00 Проект мечты (12+)
09.35, 05.30 Идеальный сад (12+)
10.05, 06.05 Битва огородов (12+)
10.35, 06.35 Приглашайте в гости 

(12+)
10.50, 06.50 Огород круглый год 

(12+)
11.15, 07.15 Да здравствует мыло 

душистое!. 16 с (12+)
11.35, 07.30 Травовед (12+)
11.50, 07.45 Цветик-семицветик 

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

сезон 2 (16+)
13.35 Школа дизайна (12+)
14.05, 02.05 Сам себе дизайнер (12+)
14.20 Сад своими руками (12+)
14.50 Oгoрод круглый год (12+)
15.20 Чай вдвоем (12+)
15.45 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, 02.50 Лавки чудес (12+)
19.20 Умный дом (12+)
19.45 Свечной заводик (12+)
20.00 Прогулка по саду (12+)
20.35 Правила огородника (12+)
20.45 Домоводство (12+)
21.00 Мегабанщики (16+)
21.35, 01.35 Лучшие дома (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+)
00.40 История усадеб (12+)
01.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
02.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.35 Баня - женского рода (12+)

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

01.05, 18.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры». 1 ч (0+)

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

02.00, 12.05, 13.30 Документальный 
фильм (0+)

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

03.05 «Седмица» (0+)
03.30 «О земном и небесном» (0+)
03.45, 10.30 «Кулинарное паломни-

чество» (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 «Православный 

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

митрий Смирнов» (0+)
05.55, 11.20, 16.55, 19.50 «Этот день 

в истории» (0+)
06.00, 08.05 «Утреннее правило» 

(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 апо-
стол» (0+)

07.40, 15.40, 20.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

07.50, 15.50, 20.20 «Церковный 
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 Доброто-

любие». «Марк Подвижник. 
Развитие страсти». 3 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+)
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 «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
21.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
22.05, 00.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (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 «Кот в сапогах» (0+)
10.10 М/ф «Лягушка-путешествен-

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Монкарт» (6+)
13.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
00.25 М/с «Истории свинок» (6+)

06.00, 19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.05 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.15 Х/ф «Побег» (16+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
17.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Конец Вечности» (16+)
04.50 Х/ф «Клетка для канареек» 

(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 29 января. День 

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

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

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

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

на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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+)
06.45 Анимационный «Ронал-вар-

вар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.50 Анимационный «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (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 «Вам и не снилось..» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Невская» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

крэбб» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 
кадров» (16+)

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

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «Дублерша» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 

(18+)
04.35 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 «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, 18.25, 19.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» (0+)

14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
рикорд» (12+)

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

дрозд» (0+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Моя история» Лев Лещенко 

(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 «Лектор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

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

(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 «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия» (16+)

05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+)
12.05, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Капустник ле-

нинградских актеров». 1988 
(0+)

12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета первая 

и ее враги» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Кортик» (16+)
17.35 К 80-летию со дня рождения 

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

(0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

01.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.30 Жизнь замечательных идей 

(0+)

06.00, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

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

(16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.55 Гала-концерт фестиваля 

«Жара». 1 ч (12+)
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет минис-

тров» (16+)
17.10 Х/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 02.00 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Лекарство против стра-

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

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 21.25, 

00.50 Новости
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Эмпо-

ли» - «Дженоа» (0+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера

15.10, 18.00 «Катарские игры» (12+)
15.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 

Премьер. «Ростов» - «Зенит»
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

СКА
21.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив»

00.20 Кубок Матч Премьер
00.55 Футбол. Чемп. Англии. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити»
03.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Кнак» (0+)
05.30 Футбол. Кубок французской 

лиги. «Генгам» - «Монако» 
(0+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

08.00, 04.00 Дачная энциклопедия 
(12+)

08.35, 04.35 Легендарные братья-
пекари, сезон 2 (16+)

09.35, 05.30 Школа дизайна (12+)
10.05, 22.00, 06.05 Сам себе дизай-

нер (12+)
10.20, 06.20 Сад своими руками 

(12+)
10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.15, 07.15 Чай вдвоем (12+)
11.50, 07.45 Паштеты (12+)
12.05 заСАДа (12+)
12.35 101 ответ о садоводстве (12+)
13.00 Беспокойное хозяйство (12+)
13.35 Мaстер (12+)
14.05 Полное лукошко (12+)
14.20 Частный сектор (12+)
14.50, 18.50, 22.45 Лавки чудес (12+)
15.20 Умный дом (12+)
15.50 Свечной заводик (12+)
16.05 Прогулка по саду (12+)
16.35 Правила огородника (12+)
16.50 Домоводство (12+)
17.05 Мегабанщики (16+)
17.40, 21.30 Лучшие дома (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Букварь дачника (12+)
19.20 Безопасность (12+)
19.50 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 История усадеб (12+)
21.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
22.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.30 Баня - женского рода (12+)
23.20 Сравнительный анализ (16+)
23.50 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, 06.50 Огород круглый год 

(12+)
03.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 16 с (12+)
03.30 Травовед (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 
«Мульткалендарь» (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 «Православный 

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 правило» 

(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 апо-
стол» (0+)

07.40, 15.40, 20.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

07.50, 15.50, 20.20 «Церковный 
календарь» (0+)

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

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

«Исмаил и Исаак» (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 «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.05, 00.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (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 «Приключения Хомы» 

(0+)
10.05 М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Монкарт» (6+)
13.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
00.25 М/с «Истории свинок» (6+)
00.35 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» (6+)
01.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

10.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.35 Х/ф «День выборов» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
16.05 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

02.30 Х/ф «Черный треугольник» 
(16+)

05.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.15 «Сегодня 30 января. День 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

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

на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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. Начало» 

(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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка (16+)

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

ска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-

жин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 

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

Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога 

ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 

(18+)
04.20 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (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 М/ф «Гора самоцветов. Лис и 

дрозд» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Маль-

чик с пальчик» (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, 18.25, 19.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Подарки черного ворона» 
(0+)

14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Сенявин» (12+)

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

ма-долгожданный» (0+)
00.05 «Моя история» Лев Лещенко 

(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 «Клянемся 

защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35 «Последний день». Георгий 

Бурков (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 «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия» (16+)

05.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)

06.20, 09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.05, 13.25 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...». Москва яузская 
(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+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» 

(0+)
13.10 Искусственный отбор (0+)
13.55 Дороги старых мастеров (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета первая 

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

(0+)
16.25 Х/ф «Кортик» (16+)
17.35 Фильм-балет «Галатея» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

02.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 Гала-концерт фестиваля 

«Жара». 2 ч (12+)
15.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 «События. 

Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 

21.55, 00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-

нал» - «Кардифф Сити» (0+)
14.00 Футбол. Фонбет Кубок Матч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив»

16.50 «Катар. Live» (12+)
17.20 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Бернли» 
(0+)

19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия - 
Финляндия

22.00 «Катарские игры» (12+)
22.20 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Финал. Федор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера

00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Лестер»
03.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
05.25 Бокс. Хорхе Линарес против 

Василия Ломаченко
07.30 «КиберАрена» (16+)

08.00, 04.00 заСАДа (12+)
08.30, 04.30 101 ответ о садоводстве 

(12+)
09.00, 04.55 Беспокойное хозяйство 

(12+)
09.35, 05.30 Мaстер (12+)
10.00, 06.05 Полное лукошко (12+)
10.15, 06.20 Частный сектор (12+)
10.50, 14.55, 18.50, 22.45, 06.50 

Лавки чудес (12+)
11.20, 07.20 Умный дом (12+)
11.50, 07.45 Свечной заводик (12+)
12.05 Прогулка по саду (12+)
12.35 Правила огородника (12+)
12.50 Домоводство (12+)
13.05 Мегабанщики (16+)
13.40, 17.35 Лучшие дома (12+)
14.10 Профпригодность (12+)
14.40 Букварь дачника (12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.50 Готовим на Майорке (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.40 История усадеб (12+)
17.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
18.05, 02.05 Сам себе дизайнер (12+)
18.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.35 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+)
22.00 Битва огородов (12+)
22.30 Приглашайте в гости (12+)
23.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 17 с (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Цветик-семицветик (12+)
00.05 Дачная энциклопедия (12+)
00.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
01.35 Школа дизайна (12+)
02.20 Сад своими руками (12+)
02.50 Огород круглый год (12+)
03.15 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 Докумен-
тальный фильм (0+)

01.30, 18.30 «Читаем Апокалипсис» 
(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 
«Мульткалендарь» (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 «Православный 

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 правило» 

(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 апо-
стол» (0+)

07.40, 15.40, 20.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

07.50, 15.50, 20.20 «Церковный 
календарь» (0+)

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

08.45 «По святым местам». «Цер-
ковь Святой Троицы г. Бел-
град» (0+)

09.05, 22.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
09.30 «Вера. События. Люди» (0+)
10.05 «Лаврские встречи» (0+)
10.30 «Духовные размышления» 

(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 «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
20.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.05, 00.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.30 «Канон Николаю Чудотвор-

цу» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (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 «Малыш и Карлсон» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Монкарт» (6+)
13.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
00.25 «Истории свинок. Свинки на 

работе» (6+)
00.35 М/с «Истории свинок. Третий 

акт» (6+)
01.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.10 М/с «СамСам» (6+)
02.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

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

10.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.55 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
13.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
15.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Веселые ребята ;)» (12+)
03.55 Х/ф «Королев» (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 31 января. День 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

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

на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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. Начало» 
(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, 23.10 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия такшина» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» 
(16+)

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

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)

20.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 

(18+)
04.55 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (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 М/ф «Гора самоцветов. Май-

ма-долгожданный» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Козья 

хатка» (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 «Технологии вне 

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

(12+)
11.00, 12.05, 18.25, 19.05 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

После» (0+)
14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Маль-

чик с пальчик» (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 «Клянемся 

защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-4» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
19.35 «Легенды кино». Фаина Ра-

невская (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия» (16+)

05.20, 12.05, 13.25, 03.55 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...». Москва итальян-
ская (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 13.50 Мировые сокровища 

(0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)

12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)
14.10 Д/ф «Елизавета первая и ее 

враги» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
17.35 Фильм-балет «Старое танго» 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне» 
(0+)

21.35 «Энигма. Маттиас Герне» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избран-
ное» (0+)

01.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности 
Майя» (0+)

06.00, 12.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Т/с «Бегущая от любви» 

(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
17.00, 02.45, 05.00 «Кабинет минис-

тров» (16+)
17.10 Х/ф «Кураж» (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 «Перед рассветом» (12+)
00.55 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Сме-

шанная эстафета
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 

Новости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на 

Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета
12.50 Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Уотфорд» (0+)
15.40 Футбол. Чемп. Англии. «Бор-

нмут» - «Челси» (0+)
17.45 Континенальный вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - СКА
21.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Любляна»

23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Жальгирис» 
(0+)

02.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)

04.15 Д/ф «Серена» (12+)
06.00 Х/ф «Победители и грешники» 

(16+)

08.00, 04.00 Прогулка по саду (12+)
08.35, 04.35 Правила огородника 

(12+)
08.45, 04.45 Домоводство (12+)
09.00, 05.00 Мегабанщики (16+)
09.35, 13.35, 05.30 Лучшие дома 

(12+)
10.05, 06.10 Профпригодность (12+)
10.35, 06.35 Букварь дачника (12+)
10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.50, 

06.50 Лавки чудес (12+)
11.20, 07.20 Безопасность (12+)
11.50, 07.45 Готовим на Майорке 

(12+)
12.00 Урожай на столе (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
14.00, 22.00 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+)
17.35 Идеальный сад (12+)
18.00 Битва огородов (12+)
18.30 Приглашайте в гости (12+)
19.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 17 с (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.45 Цветик-семицветик (12+)
20.00 Дачная энциклопедия (12+)
20.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
21.30 Школа дизайна (12+)
22.15 Сад своими руками (12+)
23.20 Чай вдвоем (12+)
23.50 Паштеты (12+)
00.05 заСАДа (12+)
00.35 101 ответ о садоводстве (12+)
01.00 Беспокойное хозяйство (12+)
01.35 Мaстер (12+)
02.05 Полное лукошко (12+)
02.20 Частный сектор (12+)
03.20 Умный дом (12+)
03.45 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 
«Мульткалендарь» (0+)

03.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(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 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
04.30, 16.30 «Вопросы веры» (0+)
05.00, 12.00, 19.55 «Православный 

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 правило» 

(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 апо-
стол» (0+)

07.40, 15.40, 20.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

07.50, 15.50, 20.20 «Церковный 
календарь» (0+)

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

08.45 «Письма из провинции» (0+)
09.05, 22.30 «Уроки Православия» 

(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. Оси-

пова «Духовность и вызовы 
современности». 1 ч (0+)

20.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

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

(0+)
00.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (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 «Винни-Пух» (0+)
10.20 М/ф «Просто так!» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Монкарт» (6+)
13.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
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 каждый 

день» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.45 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
00.25 М/с «Истории свинок. Третий 

акт» (6+)
01.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.10 М/с «СамСам» (6+)
02.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.00, 19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.50 Х/ф «Город принял» (12+)
11.20 Х/ф «72 метра» (16+)
14.00 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
15.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
03.50 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

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

(16+)
09.15 «Сегодня 1 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 

(18+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 К 10-летию интронизации Свя-

тейшего Патриарха Кирилла 
«Человек»

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» 

(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.25 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

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

(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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

День сырка» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)
09.00 Х/ф «Григорий Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.05 «Григорий Р.» продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
19.55 Д/ф «Шуры-муры» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки: пластмас-

совый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот шоу» (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
03.10 Х/ф «Карантин» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» (16+)

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

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)

12.55, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (16+)
03.40 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 01.20 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(12+)
09.55, 12.50, 18.05, 00.00 «Активная 

среда» (12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Агент 

национальной безопасно-
сти-5» (16+)

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

14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен» (12+)

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

хатка» (0+)
00.05 «Культурный обмен». Алена 

Бабенко (12+)
02.50 «Отражение» (12+)

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «Волчье Солнце» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов» (0+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне» 
(0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Маттиас Герне» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина Конд-

ратьева» (0+)
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 

(0+)
19.45, 01.40 Искатели (0+)
20.30 К 80-летию со дня рождения 

А. Пороховщикова (0+)
21.10 Х/ф «Железные игры» (16+)
22.20 К 85-летию отара Иоселиани 

(0+)
23.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
02.25 М/ф (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, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Т/с «Бегущая от любви» 

(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Все только начинается» 

(16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Жен-

щины
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 

Новости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 Все 

на Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Муж-

чины
14.05 Бокс. Матвей Коробов против 

Джермалла Чарло. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона

16.05 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

17.10 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Дмит-
рий Бивол против Айзека 
Чилембы

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Будучность»
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
00.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Лилль» - Ницца»
03.30 ЧМ по сноубордингу и фри-

стайлу. Сноуборд-кросс
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Ганновер» - «Лейпциг» (0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

08.00, 04.20 Урожай на столе (12+)
08.30, 04.50 История усадеб (12+)
09.00, 05.15 Старинные русские 

усадьбы (12+)
09.25, 01.50, 05.45 Лучшие дома 

(12+)
09.55, 17.55, 06.10 Сам себе дизай-

нер (12+)
10.10, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.25, 06.35 Баня - женского рода 

(12+)
10.40, 14.50, 18.40, 22.50, 03.00, 

06.50 Лавки чудес (12+)
11.10, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.40, 07.45 Чужеземцы (12+)
12.00 Сельские профессии (12+)
12.30 Усадьбы будущего (12+)
12.55 Проект мечты (12+)
13.30 Идеальный сад (12+)
14.00 Битва огородов (12+)
14.35 Приглашайте в гости (12+)
15.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 17 с (12+)
15.40 Травовед (12+)
16.00 Дачная энциклопедия (12+)
16.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
17.25 Школа дизайна (12+)
18.10 Сад своими руками (12+)
19.15 Чай вдвоем (12+)
19.45 Паштеты (12+)
20.05 Милости просим (12+)
20.35 101 ответ о садоводстве (12+)
21.05 Oгoрод круглый год (12+)
21.30 Мaстер (12+)
22.00 Полное лукошко (12+)
22.15 Частный сeктoр (12+)
23.20 Умный дом (12+)
23.50 Свечной заводик (12+)
00.10 Прогулка по саду (12+)
00.45 Правила огородника (12+)
00.55 Домоводство (12+)
01.15 Мегабанщики (16+)
02.20 Профпригодность (12+)
02.50 Букварь дачника (12+)
03.30 Безопасность (12+)
03.55 Готовим на Майорке (12+)
04.05 Клумба на крыше (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, 18.55 «Простые исто-

рии» (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 
«Мульткалендарь» (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 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
04.30 «Церковь и общество» (0+)
05.00, 12.00, 19.55 «Православный 

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 правило» 

(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 апо-
стол» (0+)

07.40, 15.40, 20.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

07.50, 15.50, 20.20 «Церковный 
календарь» (0+)

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

08.40 «Простые истории»
08.45 «Преображение» (Челябинск 

/ «Церковь и мир» (0+)
09.05, 22.30 «Страсти и борьба 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 Марка» 

(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. Оси-

пова «Духовность и вызовы 
современности». 2 ч (0+)

20.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

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

(0+)
00.30 «Вторая половина» (0+)
00.45 «По святым местам». «Цер-

ковь Святой Троицы г. Бел-
град» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «10 друзей 
Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (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 «Самый маленький 

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Монкарт» (6+)
13.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
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 каждый 

день» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

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

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
23.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
01.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)
01.10 М/с «СамСам» (6+)
02.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

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

09.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

11.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (6+)
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
17.15 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» (12+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
04.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 80-летию А. Пороховщикова 

«Что останется после меня» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

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 «Завтрак в постель» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 

(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Влади-

мир Стеклов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Animal джаz» 
(16+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «СуперБобровы», РФ, 2016 

г (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(16+)
03.30 «Stand up» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Анимационный «Лови волну!» 

(0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.40 Музыка (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Абвгдейка (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Дети понедельника». Про-

должение (16+)
12.55 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыха-

ние» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб» (16+)

20.40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

06.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
22.55 Док. цикл «Предсказания: 

2019» (16+)
00.30 Х/ф «Вальс-бостон» (16+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.55, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Алена Бабенко (12+)

07.45, 02.20 Х/ф «Лимузин цвета 
белой ночи» (6+)

09.15, 14.00 Д/ф «Ехал Грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России. Вологда» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50, 05.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Эликсир жизни» (0+)
12.00, 06.00 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Охота на тень» (0+)
12.15, 06.15 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Время-назад» (0+)
12.30, 06.30 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Сон государев» (0+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Клина» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.20, 05.20 Д/ф «Россия. Далее 

везде. Волонтеры» (12+)
18.45 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.00 «Дом « э» (12+)
19.30 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
22.10 Х/ф «Железная маска» (0+)
00.15 Национальная премия «Гра-

жданская инициатива». VI 
награждение (12+)

03.50 Х/ф «24 часа» (16+)

05.50 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.15 Х/ф «Горожане» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Планета земля». 

«Города» (0+)
13.10 Пятое измерение (0+)
13.40 Х/ф «Древо желания» (16+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти» (0+)
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» (0+)
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 К 80-летию со дня рождения 

Екатерины Максимовой (0+)
22.30 Фильм-балет «Анюта» (16+)
23.40 Х/ф «Отдых воина» (16+)
02.10 Искатели. «Пежемское неве-

зение» (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.05, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха». (Рос-

сия, 2017) (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Двое - это слишком» 

(16+)
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.25, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Витязь». В 
перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+)

21.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
02.00 Волейбол. Чемп. России. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Казань) (6+)

03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 

Джоша Уоррингтона
10.55 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 

Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 «Биатлон. Поколение Next» 

(12+)
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 Все 

на Матч!
14.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

оры
16.25 «Федор Емельяненко. Продол-

жение следует...» (12+)
17.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

орки
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
22.25 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Валенсия»
00.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» - «Парма»
03.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Будучность» 
(0+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира

05.30 Шорт-трек. Кубок мира
06.00 Бокс. Лучшие нокауты (16+)
07.00 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса

08.00, 12.10, 16.15, 00.25 Большие 
идеи для маленького сада 
сезон 2 (12+)

09.05, 21.10, 01.30, 05.05 Варенье 
(12+)

09.15, 13.10, 17.15, 05.20 Лучки-
пучки (12+)

09.30, 17.35, 21.25, 01.45, 05.40 
Дизайн своими руками (12+)

10.00, 14.05, 18.05, 21.55, 02.15, 06.05 
Ремонт для начинающих 
(16+)

10.35, 14.35, 18.35, 22.25, 02.45, 06.35 
Старые дачи (12+)

11.05, 23.00, 03.15, 07.05 Сельсовет 
(12+)

11.20, 15.25, 19.20, 03.30, 07.20 Зани-
мательная флористика (12+)

11.40, 19.35, 03.45, 07.35 Побег из 
города (12+)

13.35 Деревянная Россия (12+)
15.10 Дачные хитрости (12+)
15.40 Oгoрод круглый год (12+)
20.05 Большие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
23.20 Народные умельцы (12+)
23.50 Миллион на чердаке (12+)
04.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 16 с (12+)
04.25 Паштеты (12+)
04.40 Свечной заводик (12+)
04.50 Полное лукошко (12+)

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

01.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Молодежь - традиции и 
новации» (0+)

01.55, 04.55, 08.40 «Простые исто-
рии» (0+)

02.00, 12.05 Документальный 
фильм (0+)

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

03.05, 13.05 «Канон» (0+)
03.30 «Стихи над миром» (0+)
03.45 «Слово пастыря» (0+)
04.00, 14.00 «Таинства Церкви» (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 правило» 

(0+)
06.30 «Путь к храму» (0+)
07.00, 13.30 «У книжной полки» (0+)
07.15 «Точка опоры» (0+)
07.30, 15.30 «Читаем апостол» (0+)
07.40, 15.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
07.50, 15.50 «Церковный 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 епархиальное 

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 «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
17.45 «Слово» (0+)
18.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
21.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
21.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
22.30, 00.10 «Вечернее правило» 

(0+)
23.05 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Духовность и вызовы 
современности». 1 ч (0+)

00.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

00.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» (0+)

06.55 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 М/с «Пластилинки» (0+)
07.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.50, 10.35, 17.50 М/с «Оранжевая 

корова» (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 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+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Малышарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
23.15 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
01.10 М/с «СамСам» (6+)
02.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.00 М/с «Смешарики» (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.30 Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)
09.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
20.40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
22.30 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
00.20 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь земная» (12+)
04.05 Х/ф «Начни сначала» (0+)
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05.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря..» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

04.30 Т/с «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+)
11.25, 01.30 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-амери-

кански» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00, 04.00 «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 «Нецелованная» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 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+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

День сырка» (16+)
11.10 Анимационный «Лови волну!» 

(0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

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

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

пересмешница. Часть II» (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка (16+)

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» 
(12+)

15.55 «90-е. С новой Россией!» (16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.20 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
00.20 «Женщина в беде-3». Продол-

жение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+)

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

09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
11.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: в пои-

сках утраченного ковчега» 
(12+)

15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)

18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (12+)

20.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.00, 23.00 Док. цикл «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
04.00 Док. цикл «Восточные жены в 

России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.45, 13.15, 21.45 «Моя история» 
Лев Лещенко (12+)

07.15 Национальная премия «Гра-
жданская инициатива». VI 
награждение (12+)

09.15, 13.45, 02.15 Д/ф «Ехал Грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Вологда» (12+)

10.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтеры» (12+)

10.40 Х/ф «Железная маска» (0+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.50 М/ф «Гора самоцветов. Лягуш-

ка и муравьи» (0+)
19.05 Х/ф «24 часа» (16+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» (16+)
00.00 Х/ф «Лимузин цвета белой 

ночи» (6+)
01.30 «Отражение недели» (12+)
03.40 Концерт Юлии Началовой 

(12+)
05.30 Д/ф «Гербы России. Герб 

клина» (12+)
05.45 «Культурный обмен» Алена 

Бабенко (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский харак-

тер против Вермахта» (12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
13.50 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной двери» 

(0+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» 

(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.55 Фильм-балет «Анюта» (16+)
12.05 «Катя. Письмо из прошлого» 

(0+)
12.35, 01.35 Диалоги о животных 

(0+)
13.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
13.45 К юбилею Эры Зиганшиной 

(0+)
14.50 Х/ф «Отдых воина» (16+)
16.30 Искатели (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 Константин Райкин. Избран-

ные стихи (0+)
18.35 «Романтика романса». Дмит-

рий Певцов (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 75 лет Александру Бородян-

скому (0+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
22.30 Опера «Сказки Гофмана». 

«Лисео» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Перед рассветом» (0+)
09.30 Х/ф «Кураж» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Спарта энд К». В 
перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+) (16+)

18.30 «Территория права» (16+)
18.45 Х/ф «Двое - это слишком» 

(16+)
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
23.00 Итоги недели
23.50, 04.30 «Четвертая власть» 

(16+)
00.20 Х/ф «Все только начинается» 

(16+)
01.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
03.50 «МузЕвропа: Dieter Meier» 

(12+)

08.00, 16.45 Бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса

10.00 Реальный спорт. Бокс
10.45 Бокс. Лучшие нокауты. Супер-

тяжеловесы (16+)
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 17.55, 

21.15, 23.25 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. Муж.
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

оры
15.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

орки
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»

21.25 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Сити» - «Арсенал»

23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Милан»
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
03.40 Шорт-трек. Кубок мира
04.10 Футбол. Чемп. Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)
06.10 Футбол. Чемп. Испании. 

«Сельта» - «Севилья» (0+)

08.00, 12.10, 00.25 Большие идеи для 
маленького сада сезон 2 (12+)

09.05, 21.10, 01.30, 05.15 Варенье 
(12+)

09.15, 13.15 Лучки-пучки (12+)
09.30, 13.35, 17.20, 21.30, 01.45, 05.30 

Дизайн своими руками (12+)
10.00, 14.05, 17.50, 22.00, 02.15, 05.55 

Ремонт для начинающих (16+)
10.35, 14.40, 18.20, 22.30, 02.45, 06.20 

Старые дачи (12+)
11.05, 15.10, 18.50, 23.05, 03.15, 06.50 

Сельсовет (12+)
11.20, 15.25, 03.30 Занимательная 

флористика (12+)
11.40, 15.45, 03.45 Побег из города 

(12+)
16.15, 20.10 Большие идеи для ма-

ленького сада, сезон 3 (16+)
19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.40, 23.55, 07.35 Миллион на 

чердаке (12+)
23.20, 07.05 Народные умельцы 

(12+)

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

08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.55, 23.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
13.00, 16.00, 17.00, 19.00 «Союз 

онлайн» (0+)
13.45 «По святым местам». «Цер-

ковь Святой Троицы г. Бел-
град» (0+)

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. Оси-

пова «Молодежь - традиции и 
новации» (0+)

20.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

20.45 «Купелька» (Курск) (0+)
21.10 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
22.05, 00.10 «Вечернее правило» 

(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 М/с «Пластилинки» (0+)
07.35 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.15 М/с «Фиксики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

18.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Смешарики». Спорт» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

05.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)

06.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
11.55 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
15.25 Х/ф «Афоня» (12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
20.55 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
22.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
00.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

Воскресенье, 3 февраля
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Отдохни!Отдохни!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 28.01. по 03.02.2019

Реши СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Слабак. 6. Скаут. 9. 
Раил. 10. Облако. 13. Ясак. 14. Сили. 15. Вжик. 16. 
Аво. 17. Тора. 19. Шеин. 20. Ваза. 21. Фива. 23. Адат. 
25. Почесть. 26. Луар. 27. Ера. 29. Осёл. 32. Палец. 
34. Бокал. 36. Ватин. 38. Решка. 41. Эксперт. 42. Ла-
ваш. 49. Туше. 52. Отпор. 54. Инсульт. 56. Иаким. 
57. Влади. 59. Распе. 61. Пайс. 62. Кара. 63. Ила. 64. 
Сумо. 65. Тиун. 66. Клик. 67. Ниша. По вертикали: 2. 
Пассив. 3. Кривошип. 4. Толкатель. 5. Ша. 7. Каля-
канье. 8. Сим. 11. Литовка. 12. Оратай. 18. Арал. 22. 
Ибис. 24. Реалист. 28. Нельма. 30. Ёжик. 31. Плов. 33. 
Циан. 35. Огнемёт. 37. Иола. 39. Кото. 40. Абба. 43. 
Шарманка. 44. Отпрыск. 45. Пляс. 46. Кроссовки. 47. 
Есть. 48. Утопист. 50. Леший. 51. Внук. 53. Рике. 55. 
Лаба. 58. Астон. 60. Пока.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 5. Фул. 7. Идку. 9. Иблис. 12. Нюк. 15. Мапуту. 16. Солнце. 19. Ндс. 21. Гаур. 24. Лари. 26. Айке. 28. Оскар. 29. Ганг. 30. 
Икринка. 32. Амт. 33. Иолго. 34. Осушение. По вертикали: 1. Услуга. 2. Лгун. 3. Яна. 4. Цу. 6. Глас. 8. Дюранс. 10. Болеро. 11. Сфинкс. 13. Кран. 
14. Юре. 17. Тар. 18. Ермил. 20. Ате. 22. Ги. 23. Кг. 25. Но. 27. Ми. 31. Дау.

ОВЕН. Можно многое успеть сделать для достижения желанной 
цели. Вы получите долгожданное известие издалека. Если имеются 
семейные или рабочие проблемы — спешите их решить. В конце не-
дели родственники могут обратиться к вам за помощью. Постарай-
тесь, по возможности, их не разочаровать. Благоприятный день — по-
недельник, неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь учиться слушать и слышать окружающих, 
и вы почерпнете для себя много интересного и станете мудрее. Воз-
можно значительное продвижение вперед в профессиональной сфере. 
Благоприятное время для деловых свершений. В выходные понадо-
бится собранность для достижения целей. Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете с легкостью, одним прыжком преодо-
леть многие препятствия и барьеры. Благоприятное время для нала-
живания связей и контактов. Ваше обаяние и авторитет могут оказать-
ся столь значительными, что ваше окружение воспримет как должное 
все ваши инициативы и предложения. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК. Появится реальный шанс осуществить свои замыслы; един-
ственное, что может помешать, — это ваша собственная суетливость. 
Все или почти все вы сможете реализовать, предпринимая решитель-
ные действия и проявляя логическую последовательность. К выход-
ным вас наконец-то все оставят в покое, и вы сможете отдохнуть. Бла-
гоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ. Вероятен рост в профессиональной сфере. У вас появится 
шанс овладеть новыми навыками. Не давайте воли гневу, негативные 
эмоции будут лишь способствовать ухудшению ситуации. Принятие 
важного решения отложите до конца недели. Благоприятный день — 
понедельник, неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА. Не отвлекайтесь, делайте свое дело и предоставьте другим 
заниматься своими вопросами. Сейчас необходимо работать на бли-
жайшее будущее, хороший период для начала реализации и утвер-
ждения новых планов. Вероятны новые перспективные знакомства, 
а также восстановление старых, прерванных отношений. Выходные 
могут подарить вам новые интересные идеи. Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ. Ваших сил и авторитета может хватить на многое. Сло-
жившаяся ситуация может потребовать от вас серьезности и сосре-
доточенности, будет просто необходимо продумать весь порядок дей-
ствий, а затем приступать к решению конкретных задач. В выходные 
необходимо строже обычного относиться к своим и чужим мыслям, 
словам и поступкам. Благоприятный день — среда, неблагоприятный 
день — четверг.

СКОРПИОН. Придется забыть об отдыхе и домашней суете, на 
этой неделе вас ожидает много работы. Если хотите справиться с этим 
и повернуть ситуацию в свою пользу, от вас потребуются недюжин-
ная решительность и быстрая реакция. Старайтесь не жаждать немед-
ленных перемен, прислушайтесь даже к самому тихому шепоту своей 
интуиции. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — 
вторник.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете достигнуть многого. Постарайтесь не об-
ращать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь на самом 
главном. Трудности текущего периода не настолько велики, чтобы 
закатывать истерики; они вполне преодолимы. На работе вам при-
дется рассчитывать только на свои силы, Вы добьетесь успеха и без 
посторонней помощи. Выходные желательно провести за городом, в 
кругу семьи и близких друзей. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница. 

КОЗЕРОГ. Накопленные силы пригодятся для интенсивной и 
плодотворной работы, только берите нагрузку, соразмерно своим воз-
можностям. Обостренная проницательность будет способствовать 
деловому и профессиональному успеху. Вероятно предложение, ко-
торое распахнет перед вами новые двери. Рядом с близкими людьми 
вы почувствуете уверенность в своих силах и возможность воплотить 
свои замыслы в жизнь. Благоприятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ. Не расстраивайтесь, если ваши планы воплощаются с 
точностью до наоборот. Попробуйте использовать сложившуюся ситу-
ацию себе во благо. Из-за излишней погруженности в рабочие пробле-
мы вы можете упустить важные детали. Не дайте выходным пропасть 
зря. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ. Будут внезапно возникать и реализовываться благоприят-
ные возможности. Решайте все дела без суеты и спешки. Необходимо 
проявить инициативу и смелость. В выходные проявите максимум 
выдержки при общении с детьми. Благоприятный день — понедель-
ник, неблагоприятный день — среда.
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