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2 февраля в Невьянске состоится XXXVII 
открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 

Дистанция проходит по акватории Невьян-
ского городского пруда в сторону Зеленой зоны. 
Старт — в 12:00 на берегу пруда близ Молодежно-
спортивного клуба «Маяк», в 100 метрах южнее 

здания, расположенного по адресу: г.Невьянск, ул.Советская, 30А.
К участию приглашаются все желающие! В заключение меро-

приятия — розыгрыш призов.

Пережившая блокаду

Члены профсоюза здра-
воохранения Невьянского 
городского округа: заве-
дующая молочно-разда-
точным пунктом Светлана 
Анатольевна ТИШЕНКОВА 
и заведующая кабинетом 
медицинской профилакти-
ки Елена Владиславовна 
ШАЦ имеют полное право 
именоваться профсоюзны-
ми активистами. Одна из 
них является председате-
лем профгруппы детской 
поликлиники, другая вхо-
дит в состав профкома проф- 
союза здравоохранения.

Вместе же они умело и 
слаженно представляют и за-
щищают интересы трудящихся, 
решают вопросы, касающиеся 
заработной платы, жилья, оздо-
ровления детей в летний пери-
од и многих других. А еще эти 
женщины — постоянные участ-
ницы внутрибольничной и го-
родской общественной жизни, 
не однажды в составе агитбри-
гады ЦРБ «Пульс» представ-
лявшие наше здравоохранение 
в районных мероприятиях. 

В канун Дня образования 
профсоюзного движения в 
Свердловской области Свет-
лана Тишенкова и Елена Шац 
подтвердили свое, по сути, 
звание активиста: за активную 
деятельность по защите соци-
ально-трудовых прав и инте-
ресов трудящихся, большой 
вклад в развитие профсоюзного 
движения в регионе они были 
награждены почетными грамо-
тами Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Наталья ПАВЛОВА 

25 января, в канун значимой юбилейной даты, жительни-
ца Невьянска — 80-летняя Лидия Григорьевна МАРТЫНОВА — 
была удостоена памятного знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Своего рода награду — за смелость, за силу воли, просто за то, 
что сумела выжить в один из самых страшных периодов истории 
нашей страны — Лидия Григорьевна получила в администрации Не-
вьянского городского округа из рук первого заместителя министра 
социальной политики Свердловской области Евгения Шаповалова. 
Вместе с представителем регионального министерства поздравле-
ния в связи с вручением памятного знака поистине мужественной 
женщине озвучили управляющий администрацией Горнозаводско-
го управленческого округа Евгений Каюмов, глава нашего округа 
Александр Берчук, начальник управления социальной политики 
Екатерина Козлова и другие. 

Фото автора
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Ровесники нашей области

Активистам — дорогу! 
И грамоту…

В преддверии Дня образования профсоюзного дви-
жения в Свердловской области, которое ежегодно от-
мечается 1 февраля, в управлении образования Не-
вьянского городского округа был отмечен почетными 
грамотами ФПСО ряд профсоюзных активистов.

Значимые 
награды вме-
сте с пред-
с е д а т е л е м 
Координаци -
онного совета 
профсоюзных 
организаций 
Невьянского 
г о р о д с к о г о 
округа Никола-
ем Волковым 
в и н о в н и к а м 
торжества вру-
чал и начальник финансового управления администрации окру-
га Александр Балашов, за несколько минут до почетной миссии 
пообщавшийся с профсоюзными активистами на тему соци-
ально-экономического развития муниципалитета. Александр 
Михайлович кратко рассказал об утвержденном в прошлом году 
проекте стратегии развития на ближайшую пятилетку и ответил 
на возникшие у присутствующих вопросы. Представителей проф-
союзных организаций образования и медицины интересовало 
многое, касающееся их сферы деятельности. Немало вопросов 
было задано и по волнующим практически всех невьянцев те-
мам ТКО, роста заработной платы и так далее. К праздничному 
поводу встречи вернулись лишь спустя полчаса. Николай Вол-
ков и Александр Балашов с удовольствием вручили невьянским 
активистам почетные грамоты ФПСО за активную деятельность 
по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, 
большой вклад в развитие профсоюзного движения в Свердлов-
ской области. В их числе оказались: председатель первичной 
организации д/с №6 Светлана Баклыкова, Наталья Пьянкова (д/с 
№6), Ольга Рубцова (д/с №16), Максим Скороходов (школа пос.
Калиново), Лидия Мокроусова (д/с №13) (на фото), Светлана 
Тишенкова, Елена Шац (Невьянская ЦРБ), а также еще 19 че-
ловек, представляющих организации профсоюзов работников 
образования и Невьянской ЦРБ.

Наталья ПАВЛОВА

Малахитовые встречиПережившая блокаду

24 января во Дворце культуры 
машиностроителей состоялось 
открытие выставки работ деко-
ративно-прикладного искусства 
«Чародей малахитовых былей». 

Как сообщила заведую-
щая сектором по работе с под-
ростками и молодежью ДК 
Л.Ведерникова, на выставке 
представлено большое коли-
чество малахитовых шкатулок, 
фигурок Хозяйки Медной горы, 
каменного цветка, Серебряного 
Копытца, Синюшки, Даренки. В 
ней приняли участие более 80 ра-
бот юных авторов в возрасте от 
трех до десяти лет: воспитанни-
ки детских садов города и района. 
Работы исполнены в различных 
техниках: пластилинография, 
роспись по стеклу, соленое тесто, 
роспись на бересте, живопись 
по металлу, конструирование из 
различных материалов, аппли-
кация, глиняная игрушка, кукла-
мотанка, мягкая игрушка, бума-
гопластика, бисероплетение и 
многое другое.

В Невьянской детской ху-
дожественной школе прошел 
урок «Образы героев сказов 
Павла Петровича Бажова в 
искусстве», подготовленный 
О.Мягковой и Е.Медовщиковой.

Педагоги познакомили уча-
щихся второго класса с творче-
ством П.П. Бажова и раскрыли 
образ Хозяйки Медной горы че-
рез разные виды искусства: кино, 
иллюстрации к сказам, балет. В 
царство владелицы подземных 
богатств показывает путь ящер-
ка. Учащиеся выполнили силуэт 
ящерицы, вырезав и приклеив 
его на цветной фон, используя 
при декорировании графические 
материалы. В работах учащихся 
ящерицы «одни зеленые, другие 
голубые, как стекло блестят, тра-
ва поблеклая, а которые узорами 
изукрашены».

28 января в Шайдурихе, в за-
ле литературно-краеведческого 
музея имени П.П. Бажова (в 
здании старой школы), состо-
ялось не менее интересное ме-
роприятие. 

Организатором и руководи-
телем его на протяжении 17 лет 
является Зинаида Андреевна 
Девятайкина. Бажовская тема 
стала одним из главных направ-
лений музея. Почему именно в 
Шайдурихе создали музей, по-
священный жизни и творчеству 
писателя? А все потому, что по-

сле окончания духовной семина-
рии в 20-летнем возрасте Павел 
Петрович учительствовал в де-
ревенской школе. В Шайдурихе 
на протяжении двух месяцев он 
обучал детей грамоте. 

На «малахитовые» встречи 
прибыли управляющий админи-
страцией Горнозаводского управ-
ленческого округа Е.Каюмов, 
главный специалист министерства 
культуры Свердловской области  
Ж.Карчкова, глава Невьянского го-
родского округа А.Берчук, предсе-
датель местной Думы Л.Замятина, 
руководители муниципальных 
организаций и учреждений. Каж-
дый из них высказал добрые слова 
организаторам за неравнодушное 
отношение к истории своего края, 
своей малой родины, за благое дело.

С приветственным словом к 
гостям праздника обратилась и 
директор НГИАМ М.Морева (на 
фото). Сотрудники музея тоже 
не остались в стороне от юби-
лейного мероприятия и подгото-
вили театрализованную сценку с 
участием Хозяйки Медной горы 
и самого виновника торжества — 

Павла Бажова. Удивили зрителей 
и сельскую детвору выставкой 
«Сокровища земли Уральской», 
организованной в рамках меропри-
ятий, посвященных году П.Бажова 
в Свердловской области. Храни-
тель коллекции Невьянского музея 
Ю.Акилова познакомила присут-
ствующих с представленной кол-
лекцией минералов. 

Руководитель музея З.Девя-
тайкина (на фото) подготовила 
вместе с детьми для собравших-
ся небольшое театрализованное 
представление, где прозвучали 
отрывки из литературных про-
изведений Павла Петровича, 
многие из гостей поучаствовали 
в конкурсах и викторинах. Музы-
кальными паузами стало высту-
пление местного хора жителей 
села «Сударушка».

Зинаида Андреевна поблаго-
дарила и жителей села за помощь 
в создании этого музея.  Познава-
тельный и интересный вечер за-
кончился дружеским чаепитием.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Фото автора

Указом губернатора Свердловской области Е.Куйвашева 2019-й в регионе объявлен 
Годом П.П. Бажова. К юбилейной дате писателя — его 140-летию — подготовлен целый 
перечень мероприятий, которые пройдут на территории нашей области, в том числе и 
в Невьянском городском округе. 

На прошедшей неделе Свердловская об-
ласть встретила 85-летний юбилей. Вместе с 
ней отпраздновали (или еще отпразднуют) 
аналогичную дату невьянцы, являющиеся 
ровесниками региона, в котором проживают.

После кропотливых подсчетов, которыми по 
нашей просьбе занялись представители городско-
го совета ветеранов, выяснилось, что на террито-
рии Невьянского городского округа проживает 20 
ровесников Свердловской области. Среди самых 
«приближенных» к круглой дате региона оказались 

трое: январские именинники Валентина Серге-
евна Саканцева, Валентина Степановна Берчук и 
февральский Василий Иванович Савин. Осталь-
ные невьянцы отпразднуют свои юбилеи в другие 
месяцы года. Это П.П.Кузнецова, Т.И.Швецова, 
А.С.Жукова, Н.П.Бухрякова, М.А.Иноземцева, 
В.В.Минеева, А.П.Ширяева, Н.А.Райкевич, 
Н.И.Николаева, А.В.Драчева, М.А.Чумак, 
А.Д.Коробейщикова, М.А.Шерк, П.Г.Авдеенко, 
Н.Г.Овчинникова, Е.А.Хвалыбова, А.П.Белоусова.

Наталья ПАВЛОВА

Невьянские школы 
закрываются на карантин

По данным врача-эпидемиолога Невьянской ЦРБ 
Н.Газетдинова, на 30 января в округе было закрыто на 
карантин пять общеобразовательных учреждений: школы 
№№ 2, 3, 5, с.Быньги и пос.Цементного.

Школы №№ 1 и 4 держатся: в первой из них на карантин закрыто 
два класса, во второй — шесть. Вынужденное времяпрепровождение 
дома у учащихся закрытых школ будет длиться по-разному: кто-то 
выйдет на учебу уже на этой неделе, кто-то просидит до следующей. 

Как отмечают медики, в настоящее время наблюдается рост забо-
леваемости ОРВИ: на прошлой неделе (с 21 по 27 января) во взрос-
лую и детскую поликлиники с симптомами этого заболевания обра-
тилось 700 человек разных возрастов — это в 1,8 раза выше уровня 
заболеваемости за предыдущую неделю. Кроме того, было выявлено 
два случая гриппа среди школьников и взрослых.  

Ольга СЕВРЮГИНА

На сегодняшний 
день Лидия Мартыно-
ва — единственная, кто 
проживает в Невьян-
ском городском округе 
из числа блокадников 
и, соответственно, удо-
стоенная памятного 
знака. 

Всего же в России и других странах мира аналогичные на-
грады были вручены почти 100 тысячам ветеранов-блокадников, 
320 из них — жители Свердловской области. Добавим, что юби-
лейные награды сопровождаются денежными вознаграждениями. 

Наталья ПАВЛОВА
Зарисовку о Л.Мартыновой 

читайте в следующем номере газеты.

tОбразование
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И вновь о «ЧИСТОЙ» реформе

Будут ли льготы при оплате услуг по 
вывозу ТКО?

Услуга по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с 1 января 2019 го-
да становится коммунальной, по которой 
предоставляются льготы определенным 
категориям граждан.

Для получения льготы необходимо 
обратиться в местные органы социальной 
защиты населения с документами, под-
тверждающими право на льготу.

К таким льготным категориям граждан 
относятся:

– инвалиды войны (боевых действий) и 
лица, приравненные к ним;

– участники Великой Отечественной 
войны;

– бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, имеющие группу инва-
лидности;

– бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, не имеющие группы ин-
валидности;

– бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей;

– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда», признанные ин-
валидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

– лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», не имеющие ин-
валидности;

– члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

– труженики тыла;
– ветераны труда;
– одиноко проживающие неработаю-

щие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет; собственники 
жилых помещений, достигшие возраста 
70 лет и проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионно-
го возраста;

– одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, достиг-
шие возраста 80 лет; собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 80 лет и 
проживающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста;

– реабилитированные лица;
– лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий;

– герои Советского Союза, Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

– герои Социалистического труда, ге-
рои труда Российской Федерации и пол-
ные кавалеры ордена Трудовой славы;

– граждане, которым присвоено почет-
ное звание Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;

– граждане, награжденные знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью»;

– члены семей сотрудников федераль-
ных органов налоговой полиции, погиб-
ших (умерших) вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, связанных 
с исполнением служебных обязанностей;

– инвалиды с I по III группу инвалид-
ности;

– граждане, пострадавшие от радиаци-
онного воздействия;

– несовершеннолетние сироты и дети, 
лишенные родительской опеки;

– многодетные семьи.

В моем доме прописан сын, который 
является собственником квартиры в 
Екатеринбурге и фактически проживает 
там. Будут ли мне начислять плату за вы-
воз ТКО на него? Ведь он живет в другом 
городе и там оплачивает эту услугу?

Плата за услугу по обращению с ТКО 
начисляется всем зарегистрированным 
гражданам. Если сын прописан в частном 
доме, то на него будет начисляться плата. 

Как собственник квартиры в Екатерин-
бурге он будет обязан оплачивать услугу 
и там. При условии оформления потре-
бителем временной регистрации в Ека-
теринбурге плата будет взиматься только 
по месту фактического пребывания (в 
Екатеринбурге как с зарегистрированного 
лица). Тогда родители смогут обратиться 
за перерасчетом, предоставив платежно-
му агенту (в зоне АПО-1 им является АО 
«Региональный информационный центр» 
(Екатеринбург, ул.Чапаева, 14/10, каб.227; 
Нижний Тагил, ул.Черноисточинский 
тракт, 14 Б) справку о регистрации сына в 
другом жилье.  

В частном доме (квартире) пропи-
сан студент, который в настоящее вре-
мя учится в другом городе и проживает 
там в общежитии. Будут ли начислять 
плату за вывоз ТКО на фактически не 
проживающего студента?

Плата будет начисляться на всех заре-
гистрированных в жилье граждан. Если 
студент фактически проживает в обще-
житии по месту обучения, тогда по месту 
регистрации представляются подтвержда-
ющие документы об этом и делается пере-
расчет. Напоминаем, что с 1 января 2019 
года услуга по обращению с ТКО является 
коммунальной и на нее распространяются 
те же правила, что на другие коммуналь-
ные услуги, в том числе по перерасчетам.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА 

На вопросы продолжают отвечать пред-
ставители регионального оператора.  На-
чало в №4 от 24.01

Варвара Геннадьевна МОЖАЕВА 
свой трудовой путь на ниве физической 
культуры и спорта начала в 2008 году 
тренером–преподавателем по настоль-
ному теннису в Детско-юношеской спор-
тивной школе пос.Цементного.

За вре-
мя работы 
В а р в а р а 
Геннадьевна 
зарекомендо-
вала себя как 
грамотный и 
исполнитель-
ный специа-
лист, про-
ф е с с и о н а л 
своего дела 
и опытный 
тренер–пре-
подаватель. Ее тренировки отличаются высо-
кой мотивацией к учебному процессу, работо-
способностью, самостоятельностью. Стараясь 
держать на пике активности всю группу, Вар-
вара Геннадьевна учитывает индивидуаль-
ность ребенка, его природные способности и 
возможности, возрастные и психологические 
особенности, учит мыслить, рассуждать, оце-
нивать себя и других, уважать чужое мнение. 
Все это помогает ей грамотно, интересно стро-
ить свои занятия, применять инновационные 
методы тренировки и добиваться прочного 
усвоения учебно-тренировочного материала 
обучающимися. Воспитанники Варвары Ген-
надьевны ежегодно становятся призерами в 
различных соревнованиях. В.Можаева вносит 
большой вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в Невьянском городском округе. 

В 2018 году ее кандидатура была занесена 
на городскую Доску почета.

«Невьянский цементник» 
взял бронзу 

Подбавим 
газу

Газификация сельских 
территорий Невьянского 
городского округа продол-
жится в 2019 году. 

Как сообщил «Звезде» и.о. 
заведующего отделом капиталь-
ного строительства администра-
ции округа А.Растрепенин, уже 
в этом году начнется строитель-
ство газопровода к селу Шура-
ла. В ходе строительства будет 
проложено 2,45 км труб высоко-
го (1,682 км) и среднего (766,7 
м) давления. Основная часть 
средств (95%) выделена из об-
ластного бюджета — это 13,770 
млн рублей, 724,7 тыс. рублей 
(5%) — доля софинансирования 
местного бюджета. В ближайшее 
время будет объявлен аукцион на 
ведение работ по строительству.

Шуралинский газопровод 
— не единственная подвижка 
по газификации сельских тер-
риторий. По словам Александра 
Анатольевича, также в этом году 
начнутся работы по газоснаб-
жению центральной части села 
Быньги (первый этап строитель-
ства).  Работы по газификации 
включают в себя монтаж 7,28 
км труб высокого и низкого 
давления. Средства в размере 
29,01 млн рублей выделены из 
областного бюджета, 1,53 млн 
рублей — софинансирование из 
местного бюджета. Газификация 
села планируется в три этапа, так 
что за три года голубое топливо 
должно прийти в дома жителей 
центральной части Бынег, гото-
вых принять участие в подклю-
чении к сетям газоснабжения.  

Ольга СЕВРЮГИНА 

tИтоги года

По итогам 2018 года АО «Не-
вьянский цементник» взял третье 
место и получил звание лучшего 
предприятия года Холдинга «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» за хорошие про-
изводственные показатели. Об 
этом на заводском итоговом со-
брании объявил генеральный ди-
ректор предприятия Вадим Шаб-
лицкий. Он поздравил коллектив 
с новым достижением и награ-
дил сотрудников, отличившихся в 
2018 году.

Почетную грамоту «Лучшее под-
разделение основного производства» 
и премию в этот раз получил цех упа-
ковки цемента, а звание «Лучшее под-

разделение вспомогательного произ-
водства» получил участок по ремонту 
механического оборудования. Почет-
ную грамоту «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
вручили мастеру цеха помола цемента 
Петру Степанову, знак отличия «Золо-
тые руки» — электромонтеру Виктору 
Сиротину.

Работники лучшей смены маши-
нист сырьевых мельниц Ольга Семено-
ва, машинист вращающейся печи Вик-
тор Васильев, машинист цементных 
мельниц Диана Уткова, контрольный 
мастер Надежда Рыжкова, монтер пути 
железнодорожного цеха Игорь Конь-
ков, насыпщик цемента Алексей Логи-
нов, водитель цементовоза Александр 
Иванов, слесарь-ремонтник Анатолий 
Савин, начальник участка ГПТЭС Вик-
тор Дедюхин и начальник смены СВК 
Александр Михайленко также были 
отмечены почетными грамотами и пре-
миями. 

Вадим Шаблицкий поздравил 
участников конкурса молодых специа-
листов слесаря-ремонтника Констан-
тина Горшенева и инженера КИПиА 
Дмитрия Овчинникова, а также завод-
скую команду КВН с успешной игрой.

Е.СТЕПАНОВА, 
пресс-секретарь 

предприятия.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международ-
ный промышленный Холдинг, лидер отече-
ственного производства строительных мате-
риалов, объединяет 19 цементных заводов в 
России, Украине и Узбекистане, а также за-
воды по производству бетона, ЖБИ, карьеры 
по добыче нерудных материалов.



25 января в рамках Дня минис-
терств Невьянский городской округ 
с рабочим визитом посетил первый 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области Ев-
гений ШАПОВАЛОВ. За несколько 
часов, проведенных на территории 
нашего муниципалитета, Евгений 
Дмитриевич не только ознакомился с 
деятельностью Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния (КЦСОН) и Социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних (СРЦН), но и рассказал об 
основных новшествах, проектах ре-
гионального министерства, планиру-
емых к внедрению в текущем году.

Традиционно визит представителя 
областного министерства начался с пере-
говоров с главой Невьянского городского 
округа Александром Берчуком. В беседе 
на сей раз участвовали начальник управ-
ления социальной политики Екатерина 
Козлова, а также коллега из Новоуральска, 
руководящая местным КЦСОН. В ряду об-
щих вопросов, обсуждаемых в ходе актив-
ного диалога, оказались состояние дел по 
передаче котельной поселка Таватуйский 
детдом нашему муниципалитету (поводов 
для беспокойств населения нет — процесс 
идет по намеченному плану, без каких-ли-
бо отклонений), «чистая» реформа, свя-
занная с утилизацией ТКО, и некоторые 
другие. В завершение официальной части 
встречи Евгений Шаповалов рассказал 
присутствующим и о новом проекте на-
шего региона – «коробке для младенцев», 
над которым министерство соцполитики 
начало работать по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева. Реализация данно-
го замысла на Среднем Урале поможет ре-
шить комплекс задач и поддержать сразу 
несколько групп населения.

— В первую очередь получателями 
«коробки для младенца» станут дети-
сироты, которые выпустились из наших 
учреждений и сами стали родителями. 
Это в том числе соответствует нашим 
задачам по постинтернатному сопро-
вождению детей-сирот. Чтобы они и 
после совершеннолетия продолжали по-
лучать государственную поддержку и 
внимание. Второе – это предоставление 
новых возможностей для некоммерческих 
организаций, которые могут включиться 
в процесс формирования коробки, — отме-
тил Евгений Дмитриевич.

Участником проекта вполне может 
стать организация «Благое дело» (пос.
Верх-Нейвинский), на базе которой дей-
ствует швейная мастерская, а в числе 
работников — преимущественно люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Вообще, приоритет при выборе организа-
ций, которые в будущем начнут работать 

на наполнение коробки, будет отдан мест-
ным производителям.

Как добавляет первый замминистра, 
во второй половине 2019 года уже будет 
возможно вручение коробок для младенца 
мамочкам из числа детей-сирот, а также 
несовершеннолетним свердловчанкам, 
ставшим родительницами. В дальнейшем 
к этим категориям рожениц могут доба-
виться и другие, испытывающие матери-
альные трудности. Остается лишь отме-
тить, что стоимость коробки для младен-
ца составит 15 тысяч рублей и более, в ее 
состав войдут все необходимые на первое 
время предметы одежды. Кроме того, са-
ма коробка может использоваться мамами 
как небольшая переносная кроватка.

Еще об одном значительном для 
всего региона моменте Евгений Шапо-
валов рассказал в процессе посещения 
Комплексного центра социального об-
служивания населения Невьянского 
района. Речь шла о социально ориенти-
рованных некоммерческих организациях 
(НКО), оказывающих социальные услуги 
населению (закон, регламентирующий их 
деятельность, подписан Президентом РФ). 
Таких на территории Свердловской обла-
сти на сегодняшний день две: в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле. Деятельность их 
в основном сосредоточена на надомном 
обслуживании граждан.

— С опытом этих организаций, на мой 
взгляд, следует ознакомиться всем, кто 
имеет отношение к социальной сфере, 
— добавил Евгений Дмитриевич, — это 
перспективное направление, которое в 
будущем наверняка получит успешное 
развитие. Однако в большей мере это нов-
шество коснется городов; обслуживание 
жителей населенных пунктов останется 
в ведомстве государственных служб.

Таких, как КЦСОН по Невьянскому 
району, оказывающих множество соци-
альных услуг населению. Причем, на-
селению, проживающему на достаточно 
географически протяженной территории. 
Евгений Шаповалов согласился с тем, что 

это в какой-то мере 
усложняет работу 
наших сотрудников. 
Тем не менее ис-
кренне порадовался 
тому факту, что каж-
дый из них успешно 
справляется с воз-
ложенными задача-
ми. Об еще одной 
трудности центра 

– возможности про-
ведения ремонтных 
работ в здании уч-
реждения, относя-
щемся к памятникам 
архитектуры, — Ев-
гений Дмитриевич 
знает давно. Однако 

и сегодня вопрос, стоящий на повестке в 
министерстве не один год, не поддается 
решению. Он заверил директора КЦСОН 
Елену Дронову, что при первой же воз-
можности урегулирования его будут пред-
приняты необходимые действия.

При последующем посещении Со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Невьянско-
го района никаких нареканий в работе 
сотрудников у Евгения Шаповалова не 
возникло. Что, впрочем, не удивитель-
но – невьянский центр в региональном 
министерстве на протяжении нескольких 
лет один из образцовых, а его руководи-
тель Екатерина Степанова с предельной 
степенью ответственности относится  к 
выполнению возложенных задач. Первый 
замминистра с нескрываемым удовольст-
вием осмотрел помещения двух корпусов 
центра (в одном проживают порядка 40 
детей, в другом проходят реабилитацию 
дети с ОВЗ Невьянского и близлежащих 
городских округов), особо отметив тепло 
и уют, царящие здесь. В одном из кабине-
тов, где проходят дополнительные занятия 
для детей по кулинарии, Евгения Дмитри-
евича даже свежеприготовленными ола-
дьями накормили…

— Посещение невьянского центра 
всегда настраивает на позитив, — ком-
ментирует Евгений Шаповалов, — это 
совсем не значит, что здесь не возникает 
проблем – они есть всегда, просто руково-
дитель и весь коллектив умеют грамотно 
их решать, фокусируясь на главном: на 
заботе о детях, оставшихся в силу раз-
ных причин без родителей. Еще один важ-
ный момент – функционирующее на базе    
центра реабилитационное отделение для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, значительно расширившее 
спектр социальных услуг данного центра. 
Замечу, что не в каждом муниципалите-
те есть подобные образования. В этом 
смысле Невьянск — в числе передовиков.

 Наталья ПАВЛОВА
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tВизиты, контакты

Е.Шаповалов в КЦСОН Невьянского района

НОВОСТИ 
из области…И про «коробку 

для младенца» w Свердловский областной 
фонд поддержки предприни-
мательства через различные 
инструменты поддержки 
оказал в 2018 году финансовую 
помощь более 700 предприни-
мателям на сумму 2,9 млрд 
рублей, что на 500 млн рублей 
больше, чем в 2017 году 

Так, в 2018 году было заключено 
328 поручительств по банковским 
кредитам и гарантиям на сумму бо-
лее 2 млрд руб., что позволило биз-
несу привлечь более 4,8 млрд руб. 
Также было выдано 383 займа на 
сумму свыше 715 млн руб. и предо-
ставлено льготное кредитование на 
общую сумму 144 млн рублей. В пла-
нах на 2019 год – увеличить объемы 
финансовой помощи в 1,5 раза.
w В День российского студен-

чества лучшим профессорам, 
доцентам и преподавателям ву-
зов вручены премии губернатора

Наградами отмечены победите-
ли в номинациях «Профессор года», 
«Доцент года» и «Преподаватель 
года». Премия присуждается за боль-
шой вклад в укрепление престижа 
уральской высшей школы, подготовку 
ценных специалистов для экономики 
региона. Всего на соискание премий 
губернатора Свердловской области 
были представлены материалы от 59 
претендентов из 15 вузов региона. 
w Для проведения весенней 

посевной кампании по воспро-
изводству лесных ресурсов в 
Свердловской области необхо-
димо заготовить не менее 700 
килограммов семян хвойных по-
род — сосен, елей, лиственниц 

Чтобы получить такое количест-
во, необходимо собрать и обработать 
текущей зимой порядка 70 тонн ши-
шек. Весной семена будут посеяны в 
теплицах и питомниках лесничеств, 
и только через два года выросшие из 
семян саженцы можно будет исполь-
зовать для проведения лесовосстано-
вительных работ. 
w Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
и основатель фонда «Пода-
ри жизнь», актриса Чулпан 
Хаматова 28 января во время 
рабочей встречи наметили 
новые совместные планы и 
благотворительные проекты

Народная артистка России приле-
тела в Екатеринбург на творческий 
вечер, в ходе которого были собраны 
средства на проведение операций 
по трансплантации костного мозга 
трем пациентам областной детской 
больницы. Областные власти и бла-
готворительный фонд тесно сотруд-
ничают с 2016 года. За это время был 
переоснащен центр детской онколо-
гии и гематологии областной детской 
больницы в Екатеринбурге. Здесь со-
здана региональная специализирован-
ная клиника, где проводятся все виды 
трансплантации костного мозга детям. 
Лечение проходят не только юные 
свердловчане, но и пациенты из других 
регионов России. В 2019 году бюджет-
ные квоты увеличены до 41: 22 — для 
жителей Среднего Урала и еще 19 — 
для детей из других субъектов РФ.

По информации Департамента ин-
формполитики Свердловской области.В СРЦН первого замминистра впечатлили теплой атмосферой, уютом и горячими оладьями, приготовленными детьми 
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w Материально-бытовые 
условия отрядов учреждения 
находятся на высоком уровне: 
проведены капитальные ремонты 
всех помещений отрядов с исполь-
зованием современных отделоч-
ных материалов. Во всех отрядах 
установлены мультитаксофонные 
комплексы, которые обеспечивают 
исполнение требований статьи 92 
УИК РФ и способствуют поддер-
жке социальных связей осужден-
ных с родственниками.
w Администрация колонии пос-

тоянно ведет работу по привлече-
нию осужденных к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. На 
каждом локальном участке имеют-
ся спортивные комплексы с тур-
ником и брусьями; оборудованы 
места для занимающихся закали-
ванием; оборудованы спортивный 
зал с раздевалкой и душем, баскет-
больная площадка, современный 
хоккейный корт, на котором летом 
играют в волейбол и мини-футбол. 
Администрация колонии проводит 
различные турниры (в том числе с 
привлечением городских команд, 
спортсменов, судей), победители 
которых поощряются за активное 
участие в общественной жизни 
учреждения. 
w В учреждении организован 

культурно-просветительский до-
суг осужденных. Функционирует 
кружок художественной самодея-
тельности и прикладных искусств, 
в котором любой желающий может 
научиться живописи, игре на му-
зыкальном инструменте, освоить 
актерское мастерство и поучаство-
вать в различных конкурсах. 
w Один раз в неделю каждый 

отряд посещает клуб колонии, 

где в целях повышения 
культурного уровня 
осуществляется показ 
патриотических филь-
мов, новинок мирового 
кинопроката. Здесь же 
регулярно проводятся 
праздничные концерты, КВН, ли-
тературные вечера, а также твор-
ческие встречи с участием гостей 
колонии. Кроме того, в клубе 
проходят встречи администрации 
колонии с осужденными, которые 
позволяют своевременно и каче-
ственно решать актуальные про-
блемы осужденных. Эти встречи 
посещают специалисты центра 
занятости и управления пенсион-
ного фонда г.Невьянска, которые 
дают находящимся в заключении 

гражданам необходимые консуль-
тации по вопросам дальнейшего 
трудоустройства.
w Духовно-просветительская 

жизнь колонии выражена в по-
стоянной работе православного 
храма и мусульманской мечети. В 
выходные и праздничные дни осу-
жденных посещают представители 
христианской и мусульманской 
конфессий, которыми проводятся 
соответствующие религиозные   

мероприятия.
w На территории колонии 

находится невьянский филиал 
«Нижнетагильской вечерней шко-
лы №1» (в 5-12 классах учатся 132 
осужденных), выпускники которой 
продолжают получать образова-
ние в профессиональном училище 
и филиале Уральского государст-
венного аграрного университета, 
института экономики, финансов и 
менеджмента, также расположен-
ных на территории ИК-46.
w Говоря о трудоустройстве 

осужденных, необхо-
димо отметить, что ад-
министрация колонии 
ведет активное расши-
рение производства. В 
настоящее время функ-
ционируют цех плетё-
ной мебели, столярный 
цех, цех товаров на-
родного потребления, 
швейный цех. Руко-
водство учреждения 
заключает договоры 

госзаказа на пошив различных из-
делий, что обеспечивает постоян-
ное трудоустройство всё большего 
количества осуждённых. Начиная 
с 2014 года на охраняемой террито-
рии колонии построено три швей-
ных цеха, цех лазерной резки, цех 
по изготовлению кованых изделий, 
оборудованных современным 
оборудованием, функционирует 
участок по ремонту и покраске ав-
томобилей. 

В 1970 году на Невьянском 
механическом заводе сложилась 
критическая ситуация с острой не-
хваткой рабочей силы. По скром-
ным подсчетам, только на основ-
ное производство необходимо 
было добавить более 1000 человек: 
город строился, возводились но-
вые производственные помещения. 
Единственное решение — строить 
колонию и использовать рабочую 
силу осужденных.

Силами ОКСа завода были 
построены охранные сооружения 
будущей жилой зоны и открыт 
контрагентский объект за счет 
спецконтингента ИТК-40 города 
Кировграда. Каждый день 100-
150 человек под конвоем специ-
альными машинами привозили на 
эту площадку. Заключенные под 
руководством прорабов ОКСа по 
проекту возводили здания жилой 
зоны. Главный прораб М.Дубинец, 
способный организатор, умело ру-
ководил заключенными. 

Общественность в городе была 
настроена против строительства 
колонии, но другого выхода не бы-
ло. Постепенно жители Невьянска 
смирились, многие нашли рабочие 
места и с интересом начали слу-
жить в колонии. Директором стро-
ящегося учреждения был назначен 
Владимир Маленьких, колонии 
присвоен номер — 46.

К середине 1973 года часть 
зданий и сооружений (общежи-
тие на 500 мест, клуб-столовая, 
штаб с караульным помещением, 
котельная) была готова. В январе 
1974 года ИТК-46 общего режима 
с лимитом наполнения 1000 чело-
век была открыта. Прибыл первый 
этап осужденных из Новой Ляли 
в количестве 80 человек. Через 

некоторое время удалось решить 
немало проблем. Это строитель-
ство жилых домов и целых микро-
районов, родильного дома, ГПТУ, 
цехов «Модуля».

Помимо строительных объек-
тов, значительное внимание уделя-
лось развитию собственного про-
изводства. В этих вопросах осо-
бенно проявили себя О.Федотов, 
В.Гаев, Ю.Муха, Б.Шведов, 
В.Рыжков и другие.

К 1987 
году, в связи 
с изменением 
у г о л о в н о г о 
законодатель-
ства, было при-
нято решение о 
перепрофили-
ровании нашей 
колонии на 
строгий режим. 
С мая по август 
1987 года было 
вывезено около 
2000 осужден-
ных общего ре-
жима и завезе-
но 1500 заклю-
ченных строго 

режима. В этот период, до 90-х 
годов, руководство неплохо пора-
ботало над созданием нормальных 
бытовых условий для сотрудников. 
Закончили строительство шести 
двухквартирных коттеджей, 12 се-
мей получили новые, благоустро-
енные, со всеми удобствами квар-
тиры в коттеджах с приусадебными 
участками, а их квартиры были 
распределены тем сотрудникам, ко-
торые не имели жилья.

С 1991 по 1994 год наблюдался 
спад производства во всех колони-
ях. Разваливались накопленные го-
дами производственные связи, осо-
бенно это почувствовалось в связи 
с банкротством Невьянского меха-
нического завода, который потерял 
военные заказы, а организованные 
новые, гражданского направления, 
были незначительные и не требова-
ли рабочей силы со стороны.

В 1998 году систему ГУИН 
передали из МВД в министер-
ство юстиции. После приказа о 
передаче в Минюст значительная 
часть руководящего состава учре-
ждения: Е.Кругликов, В.Паньшин, 
Т.Колеватова, В.Поликарпова, 
Л.Климанова — ушли на пенсию. 
Их сменили молодые сотрудники, 
которые достойно работают и в 
настоящее время.
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tК 45-летию ИК-46

Сотрудники ИК-46 плотно взаимодействуют с ветеранами

Вчера и сегодня невьянской колонии 
Исправительная колония №46, расположенная на 

территории Невьянска, ведет свою историю с 1974 го-
да. Тогда, ровно 45 лет назад, ее учреждение стало 
необходимостью для города, остро нуждающегося в 
рабочей строительной силе. С тех пор многое изме-
нилось. Сегодня на базе невьянской колонии органи-
зовано довольно масштабное швейное, деревообра-
батывающее и другие производства. Отличительным 
признаком ИК-46 стали художества, раскинувшиеся 
по зданиям отрядов осужденных. А еще здесь есть 
фонтан, скульптуры дельфинов и другие украшаю-
щие территорию элементы. В предновогодние перио-
ды колония на слуху благодаря конкурсу на лучшую 
снежную фигуру. Право, в ряду других учреждений 
ГУФСИН колония №46, 31 января 2019 года отмеча-
ющая 45-летие, имеет свое лицо, свою уникальность. 

ФКУ ИК-46 ГУФСИН России по 
Свердловской области — испра-
вительная колония строгого 
режима, предназначенная для ис-
полнения уголовных наказаний в 
виде лишения свободы, привлече-
ния осужденных к труду, а также 
обеспечения охраны их здоровья 
и безопасности, общего и про-
фессионального образования и 
профессионального обучения.

Лимит наполнения — 1373 че-
ловека. Учреждение насчитывает 
более десяти отделов и служб. В 
ИК-46 работает более 200 человек.

Страницу подготовила Наталья ПАВЛОВА        По материалам,  предоставленным сотрудниками ИК-46.     Фото из архивов газеты «Звезда» и ИК-46

Учреждение живет активной 
жизнью благодаря дружному кол-
лективу. Совместное посещение 
сотрудниками учреждения и их 
семьями театров, аква- и зоопар-
ков, чествование юбиляров, празд-
нование Нового года уже давно 
стало доброй традицией. Ежегод-
но проводятся мероприятия, по-
священные 23 февраля и 8 Марта. 
Сотрудники колонии 9 мая прини-
мают участие в ежегодном параде 
Победы, проходя торжественным 
маршем по центральной площади 
города Невьянска, отдавая дань 
памяти павшим защитникам Оте-
чества. Также все работники коло-
нии принимают активное участие 
в спортивных состязаниях: ар-
мрестлинг, поднятие гирь, футбол, 
волейбол и прочих. 

И труд, и быт, и культура

Сила — в коллективе

Колония как необходимость

Неоценимый вклад в 
развитие колонии внес 
полковник внутренней 
службы Владимир Ива-
нович Маленьких (на 
фото), который был 
начальником учрежде-
ния с марта 1974 года 
по июнь 2003 года. 

После ИК-46 руководили: В.П.Ширяев 
(2003–2009), Ю.В.Ряков (2009–2011), 
И.В.Чикин (2012–2015), С.С.Макарихин 
(2016–2018). В настоящее время начальни-
ком учреждения является Андрей Юрье-
вич Святодухов.



10 января, 1984 год. 951 ученик пе-
решагнул порог новой, буквально на днях 
сданной в эксплуатацию школы. Три эта-
жа (до сего дня все невьянские школы бы-
ли двухэтажными), 33 учебных кабинета, 
радиоузел, буфет на 280 мест, огромный 
двор и даже учебно-опытный участок с 
теплицами, оснащение по последнему тре-
бованию времени. Занятия вел 51 педагог. 
В качестве шефов за «новорождённой» по 
решению Невьянского городского Совета 
народных депутатов были закреплены кол-
лективы НМЗ, треста «Невьянскмежрай-
газ», невьянского торга (Архивный отдел 
администрации НГО, ф.22, оп.1, д.697, л.69).

Так начиналась история школы. Бога-
тая, славная успехами выпускников, их 
достижениями. За 35 лет учебное заведе-
ние дало путевку в большую жизнь 5148 
выпускникам. В их числе — 60 золотых 
и 106 серебряных медалистов. География 
поступления в вузы ширится с каждым 
годом. Не считая, что выпускники школы 
№5 учатся практически во всех вузах Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга, они покоря-
ют институты, академии, университеты 
других городов необъятной России: Но-
восибирск, Москву, Пермь, Санкт-Петер-
бург, Челябинск… И выбор вузов широк: 
политех, мединститут, педагогический, 
военно-медицинская академия, институт 
отечественной истории, народного хозяй-
ства и госслужбы, культуры, артиллерий-
ское училище — всего не перечислишь! 

Но история образовательного учрежде-
ния на этом не останавливается, в нее и 
сегодня каждый день, каждый час вписы-
ваются новые строки. А летописцы — ны-
нешние ученики и педагоги. В настоящее 
время в школе обучается 949 учеников, 
работает 56 учителей, из них 22 — с выс-
шей квалификационной категорией, 26 — с 
первой, два педагога имеют звание «Заслу-
женный учитель РФ», 11 — значок «Отлич-
ник народного просвещения».

Нынешние ученики — это те, кем уже 
сегодня гордится школа №5. Третий год 
подряд учащиеся этого образовательного 
учреждения участвуют в проектных сме-
нах центра «Сириус» в г.Сочи (в 2018 году 
в «Сириусе» побывали победители проек-
тов при УрФУ по биологии (руководитель 
С.Н. Казанцева) и литературе (рук. Н.М. 

Миронова), ежегодно заявляют о себе и 
в региональных конкурсах по робототех-
нике, занимая призовые места (рук. И.В. 
Чумичева, Р.А. Бутаков).

В 2016 году ученик 11 класса (рук. 
С.Н. Казанцева) принял участие во Все-
российской олимпиаде школьников при 
мединституте им.Сеченова в Москве, в 
2018 году ученица седьмого класса бы-
ла в составе учащихся на региональном 
конкурсе чтецов «Живая классика» (рук. 
М.М. Филяевских). Четыре года подряд 
ребята школы №5 участвуют в областном 
конкурсе творческих работ обучающихся 
по гармонизации межэтнических отно-
шений в детско-молодежной среде «Мы 

— ВМЕСТЕ!», занимая только призовые 
места (рук. О.В. Козейкина), в прошлом 
учебном году ученица 11 класса заняла 

первое место в конкурсе проектов при 
РАНХИС (рук. Э.Р. Валеева). Учащиеся 
этой школы — истинные олимпийцы: еже-
годно победители муниципальных туров 
олимпиад по разным учебным предметам 
выходят на региональный этап. В этом 
учебном году «пятачки» будут демон-
стрировать свои знания на региональных 
турах (г.Екатеринбург) по таким учебным 
предметам, как физическая культура (рук. 
С.Ю. Гришина и А.Ю. Путилов), право и 
обществознание (рук. Э.Р. Валеева).

Новые знания, умения, навыки, раз-
витие интеллекта, но как в школе обой-
тись без творчества? Никак. Тем более, 
когда ученики такие творческие — под 
руководством Е.В. Покидько становят-
ся лауреатами и дипломантами первой и 
второй степени международного конкурса 
«Адмиралтейская звезда», победителями 
международного и Всероссийского кон-
курса «Талантливые дети России».

А время бежит. И разве срок для школы 
– 35 лет, когда впереди так много неизве-
данного, еще не покоренных вершин, еще 
не одержанных побед и тысячи новых уче-
ников, которым и предстоит покорять эти 
вершины, поднимаясь на еще большую вы-
соту?! Так, стало быть, с юбилеем и новых 
побед тебе, самая юная невьянская школа!

О.КОЗЕЙКИНА, 
председатель совета школы, 

М.МАТВЕЕВА, 
председатель профкома.
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tОбластной проект в действии

tК 35-летию школы №5

Педагогический коллектив, 2015 год

«Инженеры» с дошкольным стажем

19 января восемь команд 
воспитанников детских садов 
Невьянского городского округа 
(городских №№ 1, 6, 12, 13, 44, 
а также сельских «Ягодка» пос.
Ребристого, «Рябинка» с.Быньги, 
«Родничок» пос.Цементного) 
погрузились в мир технического 
творчества и конструирования, 
почувствовав себя настоящими 
«инженерами». И пусть роботы 
игрушечные, биботы уже запро-
граммированы, а ракеты сделаны 
из бумаги, зато азарт неподдель-
ный! 

Началось мероприятие с 
творческого представления ко-
манд, состоящих из четырех 
человек каждая. Затем педагоги-
сопроводители получили мар-
шрутный лист. Восемь команд, 
восемь станций… И понеслось! 
Побежали маленькие ножки по 
бесчисленным коридорам этого 
большого детсада, ориентируясь 

по карте и стрел-
кам на стенах, разыскивая нуж-
ную комнату, группу, в которой 
разместилась нужная станция. 
На каждой из них — увлекатель-
нейшее задание, связанное с раз-
витием конструктивной деятель-
ности, инженерного мышления 
с использованием специального 
оборудования: интерактивных 
досок, конструкторов, мини-ро-
ботов. Но, как отмечает заведу-
ющая детским садом, который 
организовал и провел квест, 
Т.Макарова, конструктивная де-
ятельность проявляется в разных 
областях человеческой деятель-
ности: это не только инженерия, 
но и музыка, спорт. А потому 
маленькие инженеры пробовали 
свои силы и в конструировании, 
и запуске ракет, и в лего-кон-
структоре, и в работе с биботами, 
а также собирали музыкальные 
пазлы, строили крепость в ходе 

«Веселых стартов». За прохожде-
ние каждого этапа получали пазл, 
в итоге из восьми пазлов склады-
валась общая картинка. Но этим 
детвора занималась уже после 
вкусного перекуса, отведав мест-
ных угощений и выпив сока... 

— Мероприятие в таком 

формате мы проводим впер-
вые, — рассказывает Татьяна                
Геннадьевна. — В нем нет эле-
мента состязательности, не 
будет команд-победителей и ко-
манд проигравших. Только игра! 
Мы хотим показать, что идея 
Инженерной школы очень инте-
ресна современным дошкольни-
кам: они с огромным увлечением 
работают с биботами, с лего, с 
другими видами конструкторов 
(а их достаточно много), в част-
ности, у нас, в детсаду, пред-
ставлены, например, и лего, и 
ТИКО-конструирование (ТИКО 
— трансформируемый игровой 
конструктор), и блоки Дьенеша… 
И главное — мы хотим привлечь 
внимание к тому, что идея Ин-

женерной школы, к сожалению, 
пока недостаточно сформиро-
вана на ступени дошкольного 
образования. Но ее разработка 
возможна при объединении уси-
лий всех дошкольных образова-
тельных учреждений округа. В 
нашем детском саду развивает-
ся одно из направлений — «Лего», 
разработана программа «Лего-
студии», которая начнет свою 
деятельность уже в следующем 
учебном году. 

Здесь никто и не спорит, что 
техническое мышление можно и, 
пожалуй, даже нужно развивать 
с детсадовской поры. И, пока 
взрослые ведут конструктивный 
диалог, обсуждая насущные про-
блемы реализации Инженерной 
школы на ступени дошкольного 
образования, крохотные пальчи-
ки уверенно складывают пазлы, 
собирают лего, строят из бло-
ков Дьенеша — одним словом, 
творят, доказывая, что констру-
ирование им очень интересно. 
На первом техноквесте нет ни 
победителей, ни проигравших 

— в выигрыше все. Стало быть, 
за техническим направлением 
будущее. Значит, пора Ураль-
ской инженерной школе прочно 
обосновываться и в невьянских 
дошкольных учреждениях. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Школа… Как ждут ее дошколята, с каким трепетом и волнением вспоминают выпускники… Ведь 
школа — это так много: детство, отрочество, начало юности… Воспоминания об этих периодах жиз-
ни — самые яркие, самые светлые, беспечные и счастливые. А значит, и школа в нашей памяти 
остается именно такой. Да, она такая и есть в повседневной жизни: юная, веселая, непоседливая… 
Школа №5 — тем более, ведь она самая молодая из всех невьянских школ: ей всего 35 лет. 

Время юности и побед

ТИКО-конструирование, роботы-биботы, 
запуск ракет, проектирование роботов. И 
всем этим управляют детсадовцы, которым 
до школы полтора года. Думаете, это вы-
держки из фантастического романа? Нет! 
Это техноквест в детском саду №1 «Кару-
сель» и еще один значительный шаг по пути 
реализации приоритетного проекта «Ураль-
ская инженерная школа» (инициирована 
губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым) на ступени дошкольного 
воспитания в нашем округе. 

Фото из архива школы
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Фото из архива СЮН

tК 35-летию Станции юных натуралистов

Натуралистам - быть!
Из решения исполнительного коми-

тета Невьянского городского Совета на-
родных депутатов от 27.10.83 г.: «В соот-
ветствии с планом Областного отдела 
народного образования при Свердловском 
облисполкоме по развитию сети детских 
внешкольных учреждений для улучшения 
экологического, трудового, нравственно-
го воспитания школьников в Невьянском 
районе Исполнительный комитет Не-
вьянского городского Совета народных 
депутатов решил: 

1. Открыть в г.Невьянске на базе ос-
вобождающегося здания (одного из двух) 
восьмилетней школы №12 Станцию на-
туралистов с октября 1983 года…»

Так начинает свое летоисчисление 
СЮН. Но здание освободилось лишь пос-
ле нового 1984 года — тогда вновь вы-
строенная школа №5 приняла в свое лоно 
ученический и педагогический коллекти-
вы школы №12. Первое занятие на Стан-
ции натуралистов состоялось 3 января 
1984 года. Его провела педагог Ольга Ле-
онардовна Кичигина (Ягуткина). В состав 
кружка «Юный натуралист» тогда входи-
ли Надя Еркина, Наташа Киселева, Света 
Богорякова и Наташа Николаева. Первый 
директор СЮН — Светлана Геннадьевна 
Буторова. Педагогами также были Галина 
Яковлевна Шешукова и Ольга Викторов-
на Белова.

Э т о 
были первые «кирпичики» в 

основании любимого и востребованного 
сегодня учреждения дополнительного 
образования. Постепенно расширялся и 
формировался педагогический коллектив. 
Сюда на работу пришли Галина Никола-
евна Коптяева, Ольга Анатольевна Ов-
чинникова (зоологическое направление), 
Елена Леонидовна Литвиненко (естест-
венно-научное), Нина Васильевна Чер-
невич (цветоводство), Ольга Леонидовна 
Акилова (эколого-экспедиционное и турис- 
тическое направления), Галина Григорь-
евна Юферова (оригами), Ольга Никола-
евна Кондрашина (природа и творчество) 
и другие. И каждый из новых педагогов 
вносил свою изюминку в работу станции: 
начинал новое направление деятельности 
или привносил свежие идеи в уже имею-
щиеся направления. Функционировали 
филиалы СЮН в поселках Верх-Нейвин-
ском, Калиново, селах Аятском, Конево, 
Быньги. 

Воспитанникам тех лет, да и просто 
школьникам Невьянского района (в то 

пешему туризму. В 2007 году СЮН вошла 
в число лучших учреждений дополнитель-
ного образования детей и награждена гран-
том правительства Свердловской области. 

В разные годы СЮН руководили 
(были директорами и и.о. директоров) 
Г.Коптяева, М.Горбунова, Н.Черневич, 
Л.Фокина, Ю.Ушков, А.Брехова. Каждый 
из них внес свой вклад в становление 
образовательной организации, в укрепле-
ние и пополнение ее материально-техни-
ческой базы, развитие научно-исследова-
тельской деятельности.

В настоящее время учреждением 
руководит Лариса Павловна Халикова. 
Здесь занимаются 1068 учащихся в 80 
творческих объединениях по туристско-
краеведческой, естественно-научной, со-
циально-педагогической и художествен-
ной направленностям.

Имея прочный фундамент, СЮН стре-
мительно развивается, покоряя новые 
вершины. Согласитесь, далеко не каждое 
образовательное учреждение может стать 
инновационной площадкой областного 
учреждения, реализующего современные 
образовательные программы. А СЮН, 
благодаря стараниям работающих здесь 
педагогов и методистов, смогла! С 20 мар-
та 2018 года станция — инновационная 
базовая площадка государственного ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Дво-
рец молодежи» по естественно-научному 
образованию и профориентационной дея-

тельности в рамках реализа-

ции комплекс-
ной программы «Уральская инженерная 
школа». Современное исследовательское 
оборудование — это новые, совершенно 
иные возможности для юных исследова-
телей, это азарт, блеск в глазах нынешних 
сюновцев. И новые победы…

…Русая девичья голова склонилась над 
цифровым микроскопом (какие тайны 
открываются перед глазами?!), порхают 
по кнопкам компьютерной клавиатуры 
юношеские пальцы, занося в программу 
свежие результаты исследований и на-
блюдений (какое открытие будет сдела-
но?!), сосредоточенно что-то замеряют 
юные исследователи на своих специ-
альных приборах и установках (к каким 
выводам придут?!), с увлечением лепят 
из глины, складывают из бумаги, шьют 
из лоскутков, валяют из шерсти ребята 
помладше (что-то выйдет из кропотливых 
рук?!). Тшшшш… Мы не будем им ме-
шать… Пусть творят, изучают, постигают, 
открывают, спешат по дороге новых до-
стижений… Ведь впереди еще так много 
неизведанного. В чудный мир этой неиз-
веданности и открывает им двери наша 
невьянская СЮН.  

Ольга СЕВРЮГИНА

МИР 
природы, 

исследований 
и путешествий

время СЮН тесно сотруд-
ничала со всеми обще-
образовательными школа-
ми) навсегда запомнятся 
экологические лагеря в 
Зеленой зоне, конкурсы 
между школами на луч-
ший учебно-опытничес-
кий участок, экспеди-
ции на озеро Таватуй, 
в ходе которых велась 
расчистка береговой 
линии озера от быто-
вого мусора, «Школы 

выживания» на Таганае, участие в 
областных экологических и туристичес-
ких слетах и прочие бесконечно интерес-
ные дела: слеты, походы, поездки, тру-
довые отряды и многое другое… В 1994 
году открывается мини-музей природы 
Невьянского района. Год спустя прохо-
дит выставка лесных птиц (организатор 
В.Хомяков)… Всего не перечислишь. А 
сколько было внутрисюновских меропри-
ятий, в которых принимали участие вос-
питанники учреждения разных возрастов! 
И не было деления на младших и старших, 
на экологов и зоологов, натуралистов и 
экспедиционников — все были одной 
большой и дружной семьей. И имя ей бы-
ло – СЮН! Это такое братство, разъеди-
нить которое было невозможно. Даже став 
взрослыми, сюновцы (а именно так они 
себя называли и называют) продолжали 
общаться, поддерживать друг друга, если 
нужна была помощь, хотя судьба разбро-
сала их, в прямом смысле, по всему свету.

Так был заложен прочный фундамент, 
традиции, направления деятельности, 
основы взаимодействия с общеобразова-
тельными учреждениями. 

Движение вверх
Время мчалось вперед. Педа-

гогами допобразования, на Стан-
цию натуралистов в том числе, 
приходили и ее вчерашние воспи-
танники: С.Богорякова, А.Заева, 
А.Шураков. О.Зязин и П.Егоров 
и сегодня продолжают трудиться 
здесь, возглавляя туристическое 
направление, а Т.Хохрякова 
(Шумилова) — методист по воспитатель-
ной работе. Активно развиваются новые 
направления: археология и минералогия 
(К.Шимаковская), научно-исследователь-
ское (Т.Тумбаева), поисковое движение 
(М.Фефелов). В коллектив влились но-
вые педагоги: Н.Куталова, Л.Халикова, 
Н.Храмкова. Продолжение традиций — 
одна из основ успешной деятельности 
СЮН. Проведенное впервые в 80-е годы 
прошлого века мероприятие «За Ленин-
ское отношение к природе» переросло в 
Марш парков, районные экологические 
слеты — в «Страну Берендея», туристи-
ческие — в «Школу безопасности». По-
прежнему по областной программе «Род-
ники» работает экологический десант, 
спасающий красивейшие уголки родного 
округа от бытового мусора. Проводятся 
форумы «Эко» и «Мы — уральцы» фес-
тиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала»… Педагоги и их воспитанники все 
чаще становятся участниками различных 
мероприятий регионального и всерос-
сийского уровней. Среди выпускников 
и нынешних воспитанников — призеры 
и победители научно-практических кон-
ференций, лауреаты премий губернатора 
Свердловской области, кандидаты в мас-
тера спорта по туристскому многоборью и 

Коридоры, лестничные пролеты, кабинеты. На окнах — цветы 
в горшках и робкие, тоненькие росточки растений в специ-

альных установках для комнатного растениеводства. В витринах 
— образцы минералов, где каждый хранит в себе целую историю, 
целую эпоху развития нашей планеты. На полках — туристское и 
альпинистское снаряжение, поделки из глины, оживающей в уме-
лых человеческих руках. На стенах — гербарии и оригами. В шка-
фах расставлены книги по зоологии, экологии, ботанике, геологии и 
ровные стопки исследовательских проектов по всевозможным темам 
и разделам науки, но каждый из проектов — о родной невьянской 
земле. Это Станция юных натуралистов. Целый мир, удивительный и 
такой разнообразный. Мир юных открытий, исследований, творчест-
ва. Мир, который в этом году отмечает свое 35-летие…
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tКультура

tТворчество

От «Райских птиц» до «Тайн Египта»
25 января в Центре детского творчества прошел ежегодный конкурс 

«Юная модница»,  собравший вместе учеников средней и младшей школы

Аварийная 
цепочка

Сотрудники полиции МО 
МВД России «Невьянский» 
устанавливают обстоятельства 
происшествия, в котором два 
человека получили травмы.

Прибывшими на место аварии 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 25 января,  около 15:30, 
на 294 км автодороги Екатеринбург 

– Нижний Тагил – Серов (обратное 
направление) водитель 1973 г.р. 
автомашины «МАN» с прицепом 
остановился на обочине дороги 
справа походу движения транс-
портного средства, чтобы оказать 
помощь водителю 1993г.р., попав-
шему в ДТП на автомашине «LADA 
Priora», который, не справившись с 
управлением транспортного средст-
ва, допустил съезд в кювет.

Через минуту после остановки 
транспортного средства «МАN» 
произошло столкновение автома-
шины «МAZDA Familia» под управ-
лением водителя 1972 г.р. со стоя-
щим транспортным средством. Как 
пояснил сотрудникам ГАИ водитель 
«МАN», он не успел выставить знак 
аварийной остановки для преду-
преждения участников дорожного 
движения.

Через пять минут после столк-
новения а/м «МAZDA» с грузови-
ком водитель 1956 г.р. автомобиля 
«Nissan X-Trail », не справившись с 
управлением транспортного средст-
ва, допустил столкновение со стоя-
щей автомашиной «МAZDA». 

Спустя еще минуту водитель 
1978 г.р. автомобиля «Ford Mondeo» 
по этой же причине допустил столк-
новение со стоящей автомашиной 
«МAZDA». Все машины ехали в 
попутном направлении. 

Все это время, пока происходи-
ли ДТП, в автомобиле «МAZDA» 
находилась женщина-водитель, 
зажатая в салоне транспортного 
средства, и дожидалась приезда 
наряда полиции, бригад МЧС и 
СМП. Водитель грузовика в ДТП 
не пострадал, женщина-водитель 
автомобиля «МAZDA» с тяжелыми 
травмами была доставлена в ЦГБ 
г.Новоуральска (находится в  реа-
нимации), а пассажир автомашины 
«МAZDA» с переломом ключицы 
был доставлен в ЦГБ г.Невьянска.

На место ДТП выезжала бри-
гада МЧС. Так как женщина была 
зажата в кузове транспортного 
средства, сотрудникам МЧС при-
шлось применять спецтехнику для 
извлечения её из машины.

По прибытии на место ДТП 
сотрудники Госавтоинспекции и 
МЧС до приезда скорой оказывали 
помощь пострадавшему пассажи-
ру, а также совместно извлекали из 
салона автомобиля зажатую в ней 
женщину-водителя.

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем участникам дорожного 
движения с настоятельной рекомен-
дацией быть внимательными при 
управлении транспортными средст-
вами, соблюдать скоростной режим, 
выполнять предписания дорожных 
знаков.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский».

«Невьянские были». Издание второе
Небезызвестный сборник худо-

жественных работ учащихся и педа-
гогов НДХШ получил продолжение: 
второе издание книги с текстами на 
русском и английском языках вы-
шло в канун Нового 2019 года.

Новое издание «Невьянских былей» 
стало своего рода подарком для многочис-  
ленных авторов сборника. Дополнитель-
ные средства на эти цели выделили глава 
Невьянского городского округа Александр 
Берчук и начальник управления культуры 
Людмила Сергеева. Отныне полюбившим-
ся многим изданием сможет наслаждаться 
не только русскоязычное население.

Напомним, что «Невьянские были» — 

один из проектов нашей художественной 
школы, кропотливо создаваемый уча-
щимися и педагогами учреждения под 
чутким руководством директора Оксаны 
Жидковой. За минувшие три года благо-
даря огромному коллективному труду вы-
шли в свет следующие работы: «Невьян-
ская азбука» – популярная энциклопедия 
Невьянского городского округа; «Невьян-
ские были» – легенды и сказки о Невьян-
ске и окрестностях; «Знаменитые невьян-
цы» – о замечательных людях города. 

Художественные работы, составив-
шие основу этих изданий, неоднократно 
выставлялись в Екатеринбурге: Законода-
тельном Собрании Свердловской области, 

Доме музыки. Своеобразным апофеозом 
стала выставка лучших работ проектов, 
проходившая в резиденции губернатора 
Свердловской области с 11 декабря 2018 
года по 14 января 2019-го. Произведения  
невьянцев посмотрели более 19 тысяч 
человек: известных уральских политиков, 
бизнесменов, посетителей резиденции и 
детей, приглашенных на Новогодние елки 
Губернатора. 

По отзывам посетителей, «выставка 
стала живым уголком уральской горноза-
водской глубинки». 

О.ЛОБАНОВ,
зам. директора 

МБУДО «НДХШ»

tПроисшествие

Атмосфера праздника царила в 
стенах центра еще до начала само-
го мероприятия. Юные модельеры 
и модели заканчивали последние 
приготовления. Кто-то даже успел 
контрольный раз прорепетировать 
свое выступление. Все готовились 
как могли и очень сильно волнова-
лись.

Началось мероприятие утром с показа 
коллекций, подготовленных 
ребятами самой младшей 
возрастной группы – воспи-
танниками детских садов. 
Пять коллекций представили 
четыре детских сада: «Лего-
бум» и «Коляда» подготовили 
детишки детсада № 6, «Ожив-
шие игрушки» представило 
дошкольное учреждение 
под № 44, «Времена года» 
презентовали воспитанники 
быньговского детсада №16, а 
воспитанники детсада №1 - 
«Рождественскую историю». 
Последняя и стала победите-
лем, на втором месте детсад 
№ 44, третье место – у «Лего-
бум». 

Днем свои 
модели демонстрировали школьни-

ки. В этом году три возрастные категории 
были разделены на два отделения. Первое 

– показ моделей учащихся начальной шко-
лы (7-10 лет). Таковых коллекций было 
пять: «Лесная сказка» от учащихся школы 
№4, «Мой город» от ребят с пос.Цемент-
ного, «Время – Волшебство» воспитанни-
ков «Центра творчества», «Боливуд кра-
сок» от учеников школы №3 и «Райские 
птицы», прилетевшие из школы №4. Ребя-
та старались показать себя во всей красе, 
а главное - дать зрителям возможность по-
лучше рассмотреть их костюмы. На сцене 
были представлены и ажурные шляпки с 
кружевными узорами, и костюмы в виде 

многоэтажных домов города, и 
яркие наряды, расписанные в 
технике «Батик».

После выступления ребят 
младшей возрастной группы 
члены жюри удалились для 
принятия решения. Время 
ожидания продолжения ме-
роприятия было заполнено 
выступлениями воспитан-
ников «Центра творчества». 

А затем стартовало 
второе отделение, в 
котором было пред-
ставлено еще четыре 
коллекции одежды: 
три - от ребят сред-
ней возрастной ка-
тегории (11-14 лет) 
и одна - от старшей 
(15-18 лет). Каждая 
коллекция впечат-
ляла своей непов-
торимостью. На-

пример, «Путешествуем…» 
от девочек с.Быньги вобрала в себя все 
самые запоминающиеся аспекты села: на 
костюмах были изображены река, знаме-
нитый Быньговский хлеб, бабочки, цветы 
и многое другое. «Lady’s Mechanika» от 
воспитанниц «Центра творчества» пред-
ставляла собой прекрасные костюмы 
бежевых и черных тонов, каждый из ко-
торых был оформлен кожаным корсетом, 
что не могло не удивить зрителей. Село 
Конево привезло свой «Радужный фреш», 
связанный своими руками: яркие костю-
мы всех цветов радуги наполнили зал 
светом и хорошим настроением. Затем на 
сцену вышли манекенщицы школы №2, 
поведавшие всем зрителям тайну — «Тай-
ну Египта». 

… И 
вновь — обсуждения 
жюри, творческие номера вос-
питанников Центра творчест-
ва, ожидание и предвкушение 
результатов, которые уже го-
товы объявить члены жюри. 
Первыми награждали лучших 
манекенщиц и манекенщика в 
младшей возрастной категории 

– Полину Коринько и Клима 
Белоусова. Призовые места сре-
ди участников этой категории 
распределились следующим 
образом: школа №3 и коллекция 
«Боливуд красок» заняли третье 

место, «Центр творчества» с коллекцией 
«Время-Волшебство» забрали себе второе 
место, первое же место досталось школе 
№ 4 и ее коллекции «Райские птицы». В 
конкурсе эскизных проектов среди млад-
шей возрастной группы выиграли ребята 
из школы №4 с проектом «Мода. Эпоха. 
Стиль».

В средней и старшей возрастных 
группах лучшими манекенщицами были 
признаны Валентина Бобкова и Елизавета 
Бессонова. В конкурсе эскизных проектов 
победу одержали девочки из села Конево, 
они же заняли третье место в демонстра-
ции моделей; вторыми здесь стали воспи-
танницы Центра творчества, лидер – кол-
лекция «Путешествуем…» от модельеров 
с.Быньги. В старшей возрастной катего-
рии — одна коллекция «Тайна Египта» 
школы №2, которая и стала победителем.

Зрители получили массу приятных 
эмоций от просмотра показа мод. Участ-
ники же конкурса приобрели новый опыт; 
быть может, кто-то из них пробовал себя в 
этой сфере впервые. Теперь все с нетерпе-
нием будут ждать возвращения конкурса 
«Юная модница» в следующем году. 

 Татьяна МАСЛЕННИКОВА, 
корреспондент газеты 

«Слово молодым».

Фото О.ВЫТКАЛОВОЙ



Уважаемые работники городской организации 
профсоюзов работников народного образования 

и науки Российской Федерации!
Поздравляем вас с Днем образования 

профсоюзного движения в Свердловской области!
День профсоюзного активиста — это возможность еще 

раз высказать слова благодарности людям, которые защища-
ют трудовые права работников.

Современный профсоюз — это надежная защита трудо-
вого человека. Это борьба за достойный труд, рабочие места, 
безопасные условия труда, высокие социальные гарантии. 
Каждый из этих вопросов ежедневно решают профсоюзные 
активисты на предприятиях и в организациях. 

Все, что делают сегодня профсоюзы, имеет одну цель — 
рост благосостояния трудящихся, признание высокой ценно-
сти их заслуг в процветании родного края. 

Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения и 
новых побед на благо человека труда!

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

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
ЗВЕЗДА 9Еженедельная газета Невьянского городского округа

дорогую, любимую Нину Васильевну ШИТОВУ 
с 80-летним юбилеем!

С событием таким прекрасным!
Любви, удачи, нежности, тепла.
И каждый день пусть будет ясным,
Как будто ранняя весна.
Внимания родных, любимых —
Без этого никак нельзя.
Счастливых глаз

 неотразимых
Еще на долгие года!

Сестры, брат, сноха, 
племянники, внуки.

уважаемую Татьяну Павловну МОГИР 
с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив ООО «Старый соболь».

дорогую Ирму Григорьевну КУНГУРОВУ 
с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередою, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душою —
Здоровья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату — 
Время не подлежит возврату,
Главное — чтоб ты была
Душой беспечно молода!

любимого Александра Сергеевича КУНГУРОВА 
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И всем сердцем мы желаем:
Чтобы ладилась работа,
Уходили прочь заботы,
Чтоб здоровья — целый воз
И побольше с неба звезд!

Семья.

нашу дорогую 
Надежду Ивановну СМОЛЕНЦЕВУ 

с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется 

солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
 
И в сердце любви пусть с годами 

прибудет!
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья.
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем!

Мама, сестры, 
племянники, тети.

нашу дорогую Веру Викторовну с юбилеем! 
Глазёнки настежь, чуть робея, 
Как в сказку, входят в садик, где 
Встречает их как будто фея 
С волшебной палочкой в руке. 
Как трудно быть «дневною мамой» 
Для двух десятков малышей, 
Дневная мама! — как ни странно, 
Но это так подходит ей. 
И в жизни яркой и красивой, 

Как в сказке, что расскажет им, 
Сама живет 

в стране счастливой, 
Где нет проблем, 

где всяк любим.
С уважением, 

родители группы №6 
д/с №36 «Радуга».

нашего дорогого и любимого мужа и папу 
Михаила Александровича МЕЩЕРЯКОВА 

с 80-летием!
В юбилейный день рождения
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда — и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье были спутником всегда.

Жена, дочь, зять, родные.

сердечно коллектив 
учреждения ИК-46, ветеранов, пенсионеров 

с 45-летием образования учреждения!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

А.Святодухов, врио начальника ФКУ ИК-46, 
подполковник внутренней службы ГУФСИН России 

по Свердловской области.
В.Ворохова, 

председатель совета ветеранов ФКУ ИК-46.

Выражаю огромную благодарность Игорю Борисовичу 
АБРАМОВУ и Игорю Борисовичу ПЕСТЕРЕВУ за ока-

занную помощь в проведении ремонтных 
работ. Искренне признательна за их отзывчи-
вость, добросовестное отношение к своему 
делу. Желаю здоровья, успехов в их нелегком 
труде.

М.Булмасова.

дорогих и любимых Михаила Алексеевича 
и Татьяну Михайловну ГОЛОВНЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Пролетели словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней! 
У вас сегодня свадьба золотая — 
Это высшей пробы юбилей! 
Примите искренние наши поздравления! 
Полвека вами прожито вдвоем! 
Пусть на все оставшиеся годы 
Счастливым будет ваш уютный дом!

Дети, внуки, правнучка.

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Васильевну ПУТКОВУ с юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить 
с юбилеем!

Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети. вся твоя семья.

С любовью, дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Надежду Порфирьевну МУЛИНУ 
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Муж, дети, внуки.

дорогую, любимую, единственную жену и маму
Надежду Ивановну СМОЛЕНЦЕВУ

                с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота — в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду —

 в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, 

ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

С любовью — 
муж, дочь и зять.

ИЩУ родственников участника Великой Отечествен-
ной войны Овчинникова Ивана Михайловича 1908 г.р. 
и Овчинниковой Александры Петровны — уроженцев 
д.Обжорино, проживавших и похороненных в г. Верхнем 
Тагиле. Тел.8-953-051-76-77.
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4 февраля исполнилось сорок дней, 
как перестало биться сердце самой луч-
шей мамы и бабушки 

ЮРКОВОЙ 
Татьяны Николаевны

и два года, как перестало биться серд-
це самого лучшего папы и дедушки 

ЮРКОВА 
Владимира 

Леонидовича.

Мы будем помнить вас живыми,
С улыбкой грусти вспоминать.
Вы навсегда, наши родные,
В душе оставили печать.
Ваш голос, смех и наставленья
Мы не забудем никогда.
Ах, сколько ж было в вас терпенья,
Чтоб нас достойно воспитать.
И вот вас нет... И не исправить,
И не вернуть свои долги.
Свои ошибки не загладить
И поклониться до земли.
Теперь колени преклоняем
Мы пред могилами родных.
Ах, как же нам вас не хватает,
Наших любимых, дорогих.

Любим. Скорбим.
Дочери, внуки.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Медицинскую сестру по совместительству.
Требования: опыт работы медсестрой, нали-
чие медицинского сертификата.
- 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.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
4 февраля исполнится два года, как остановилось сердце 

нашего друга, замечательного человека 
ЮРКОВА 

Владимира Леонидовича.
Мы скорбим и низко склоняем головы перед его светлой 

памятью.
Он был заботливым отцом, любящим дедом, другом. Нес-

праведливо коротким оказался его жизненный путь, но след, 
который он оставил на земле, никогда не исчезнет.

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Помним. Скорбим.

4 февраля исполнится сорок дней, как скончалась наша 
любимая подруга 

ЮРКОВА 
Татьяна Николаевна.

Она была бодрой, веселой, жизнерадостной и подавала 
пример всем нам, как надо радоваться жизни, как помогать 
родным и близким. Самыми главными у Татьяны Николаев-
ны были широта души, щедрость сердца и необыкновенная 
отзывчивость. 

Твоя душа нежней снежинок
От нас ушла в последний путь. 
Течёт рекой поток слезинок 
И не кончается ничуть. 
В душе навек печаль застыла… 
Была ты только рядом, близко... 
И вот… беда вдруг нас накрыла, 
Прижав к земле собою низко… 
Прощай, сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля... 
Ты нас прости за все былое… 
Как жаль… Вернуть тебя нельзя…
Мы, друзья, навсегда сохраним память об этом замеча-

тельном, близком друге и дорогой подруге.
Друзья: Ориничева, Севрюгины, Мякишевы, 

Давыдова, Венедиктова, Уточников.

31 января исполнился год, как не ста-
ло нашей дорогой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

БАХТИНОЙ 
Антонины Петровны.

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

Сыновья, снохи, 
внуки, правнуки.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

21 декабря 2018 года перестало 
биться сердце самого лучшего мужа, 
папы, дедушки 

ХАЗЫХАНОВА 
Гакифа Галимзяновича.

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам городской ритуаль-
ной службы «Ангел» за профессиона-
лизм в своем деле, за высокий уровень 
организации и проведения похорон, а 

также спасибо близким, коллегам, друзьям за оказанную 
помощь. Благодарим всех!

Ты был примером нам всегда, как человек с душою чистой,
И память о тебе жива в сердцах людей и близких.
Нам трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда…

Жена, дети, внуки.

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН 
«КРОКУС» 

ул.Малышева, 10Б
- продавца (опыт работы). Гра-
фик: два дня через два.

Тел.8-904-173-15-10.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- агента по недвижимости. 
Профессии обучаем.

Тел.8-922-224-28-86.

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

Тел.8-906-813-86-59.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-909-702-39-66,

 8-922-226-44-68.

МАГАЗИН «САНТЕХНИК»
- продавца.

Тел.8-953-046-66-16.

- бухгалтера для ИП на полн. 
рабочий день с 8:00 до 17:00.

Тел.8-952-734-84-54.

- водителей на цементовоз и фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

- ученика монтажника для 
установки окон и дверей, води-
теля катег. «В» (по совмести-
тельству).

Тел.8-900-204-53-01.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
- столяра, помощника столя-
ра (опыт работы).

Тел.8-912-677-97-37.

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- водителя катег. «С», «Д», «Е», 
токаря-универсала. Опыт работы.

Обр.: ул.Строителей, 21,

 тел.(34356) 2-17-75.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителей катег. «С» на му-
соровоз; автослесаря по ре-
монту грузовых а/м. Полный 
соцпакет. З/п от 20 т.р.

Обр.: ул.Дзержинского, 1А 
(коммунальные гаражи).

Тел.8-902-150-44-77.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВАРЯГ-УРАЛ»

- электромонтера по мон-
тажу и обслуживанию охран-
но-пожарной сигнализации 
(з/п 15 т.р.+ монтажные), ох-
ранников в группу быстрого 
реагирования. Наличие водит.
удостоверения приветствуется. 
З/п — смена 1600 р., полный 
соцпакет.

Обр.: ул.Западная, 11,
 тел.2-10-56, 8-905-859-49-44.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-902-264-82-99.

МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ 
И КОСМЕТИКИ

- продавца. З/п при собеседо-
вании.

Тел.8-904-388-67-96.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ   
по гг. Невьянск, Кировград

- медработника с дипломом по 
специальности «лечебное дело».

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

САУНА «НЕПТУН»
- администратора. График: 
сутки ч/з трое.

Тел.8-922-129-41-13.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- инженера-электронщика 
(ремонт и обслуживание ПК).

Тел.8-904-170-79-68.

МАГАЗИН  «УРАЛКЕРАМИКА» 
приглашает на работу продавца-консультанта.
ЭТА РАБОТА ДЛЯ:
* Тех, кто устал от рутины и повторяющихся 
действий.
* Тех, кто желает развиваться и совершенствоваться.
РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ:
* Перестанете скучать в рабочее время.
* Обретете дружный коллектив.
* Получите уважение и признание за свои заслуги и 
результаты в работе.
* Начнете получать заработную плату, соразмерную 
вашим усилиям.
* Будете общаться с людьми, проявите свои 
творческие качества.
* Обретете новые навыки.

Запись по телефону 8-912-230-36-58.
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объявлений
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Торжественное мероприятие, при-
уроченное к 140-летию со дня рожде-
ния известного уральского писателя 
Павла Бажова, прошло с аншлагом. 

Программу, участниками которой стало мно-
жество творческих коллективов региона, пред-
ставили на сцене большого зала Дворца моло-
дежи. Напомним, 2019 год указом губернатора 
Свердловской области объявлен в регионе Годом 
П.П. Бажова.

«Отрадно, что указ губернатора 
Свердловской области дал старт огромному ко-
личеству мероприятий: это и выставки в библи-
отеках, и музейные экспозиции. События Года 
Бажова проходят не только в Екатеринбурге, 
но и в Полевском, и в Сысерти, и в Нижнем 
Тагиле, и в Невьянске. Мне кажется, это важно, 
поскольку позволяет нам спустя 140 лет со дня 
рождения Павла Бажова осознать масштаб его 
личности, оценить его литературное наследие», 
— отмечает министр культуры Свердловской об-
ласти С.Учайкина.

В рамках Года П.П.Бажова в Сверд-
ловской области состоялось открытие 
выставки «Дорога к Сказам».

В музейно-выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл» представили новый выста-
вочный проект «Дорога к Сказам». Экспозиция 
создана к 140-летию П.Бажова, открытие выстав-
ки стало официальным стартом мероприятий 
Года П.П. Бажова в музейной сфере региона.

В ходе торжественной церемонии открытия 
выставки председатель совета благотворитель-
ного фонда «БАЖОВ» С.Полыганов передал 
Свердловскому областному краеведческому 
музею уникальное издание книги сказов Павла 
Бажова, проиллюстрированных рисунками детей.

Выставочный проект «Дорога к Сказам» подго-
товлен Свердловским областным краеведческим 
музеем имени О.Е. Клера совместно с Народным 
музеем деревни Раскуихи и его руководителем 
Владимиром Ушаковым при участии Дома-музея 
П.П. Бажова в Екатеринбурге (Объединенный 
музей писателей Урала). Выставка будет открыта 
для посетителей до 10 марта, ежедневно, с 11:00 
до 20:00.

Сказы детям прочел правнук П.П. 
Бажова. 

В год 140-летия Бажова благотворительным 
фондом «БАЖОВ» переизданы сказы известного 
уральского писателя с иллюстрациями извест-
ных художников, которые 28 января прочли вос-
питанникам социально-экономического центра 
Верх-Исетского района, а книги были подарены 
участникам акции.

В екатеринбургской школе-интернате №9 
произведения известного литератора учащимся 
прочел правнук известного уральского писате-
ля Алексей Бажов. В мероприятии участвовали 
председатель совета благотворительного фонда 
«БАЖОВ» Сергей Полыганов, уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской области 
Игорь Мороков. Детям были подарены книги 
Павла Бажова.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

МАЛАХИТОВЫЕ 
встречи

Творческий подарок жителям горо-
да в год 140-летнего юбилея Павла 
Петровича Бажова!

В рамках юбилея писателя, 3 февраля 
2019 года, в 13:00, в большом зале Дворца 
культуры машиностроителей, детская 
филармония представляет Уральские 
сказы  П.П.Бажова  в музыкальном во-
площении, где умело переплетаются живое 
слово, искусство песочной анимации и вирту-
озная игра музыкантов. Три чудесных истории: 
«Серебряное копытце», «Синюшкин колодец» 
и «Огневушка-поскакушка» в исполнении 
оркестра народных инструментов детской 
филармонии. Оркестр имеет свой неповтори-
мый творческий облик, отличительной чертой 
которого является филигранная музыкальная 
культура, интонационная чистота, яркая худо-
жественная выразительность. 

Одна из последних творческих новаций — 
создание музыкального триптиха по сказам 
П.П. Бажова в соавторстве с мастерами худо-
жественного слова и художниками песочной 
анимации на музыку уральских композиторов 
А.Бызова, М.Баска, Е.Щекалёва, Н.Малыгина. 
Исполнители: лауреаты международных 
конкурсов и фестивалей — оркестр русских 
народных инструментов ДФ. Мастер песоч-
ной анимации — Андрей Казанцев, художе-
ственное слово — Лауреат Всероссийского 
конкурса чтецов Мария Метлева. Поддержку 
значимому событию оказывает управление 
культуры Невьянского городского округа. 
Будем рады встрече!

Л.СЕРГЕЕВА, директор МКУ «УК НГО»

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в общежитии по ул.Профсоюзов (18 

кв.м). 8-953-609-92-64.
комнаты в общежитии (2 эт., 17 кв.м) и (4 эт. 

17 кв.м), 290 т.р. 8-902-877-46-67.
комнату в Цементном, ул.Ленина, 60 (16,8 

кв.м, душевая, можно под маткапитал). 8-909-017-
26-33.

комнату гост.типа (2-комн.,  S - 23,9 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., сейф-дверь, в о/с, 610 т.р.), комнату гост.
типа (2 эт., S -13,5 кв.м, стеклопак., сейф-дверь, в 
о/с, 440 т.р.), комнату гост.типа (2 комн.,  23,9 кв.м, 
стеклопак., ванная, 4 эт., 660 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ  с 
доплатой на 1-комн.кв. (у/п). 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (2 эт., 
36,6 кв.м, больш.кухня, 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. по ул.Ленина, 28 (стеклопак., за-
стекл.балкон, сейф-дв., нат. потолок, нов.газ.ко-
лонка, 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.сантех-
ника, метал.дверь, лоджия 6 м, сигнал., теплая, 
светлая). 8-904-170-79-68.

1-комн.кв. (31 кв.м). Цена договорная. 8-950-
207-62-14.

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (28 кв.м, 2 эт., 
720 т.р.). 8-912-265-83-06.

1-комн.кв. в городе по ул.Ленина, 26 (хор.ре-
монт), 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 (3 эт., 36 кв.м, 
ремонт, 950 т.р.). 8-908-924-49-18.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 кв.м, 4 эт., ре-
монт, в х/с) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. с допла-
той. 8-909-005-87-28.

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

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

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул. М.Горького, 23 
(у/п, 54 кв.м, 2 эт., больш.лоджия, без ремонта, 
1400 т.р.). 8-905-802-90-78.

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.Советская, 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 Цементном, ул.Ленина, 58 (2 эт., 44 
кв.м, ремонт, все новое, 950 т.р.). 8-908-924-49-18.

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

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

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 42 ИЛИ МЕНЯЮ 
на две 1-комн.кв. 8-900-202-62-03.

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

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 41  (у/п, 4 
эт., 47 м. кв., балкон застеклен, стек-лопак.,  1170 
т.р.), 2-комн.кв. в Цементном, ул.Свердлова, 6 ( 5 
эт., 47 кв.м,  х/с, 1030 т.р.). 8-904-984-95-33.

2-комн.кв. в городе по ул.Ленина, 13 (1150 
т.р.), по ул.Профсоюзов, 13 (1050 т.р.), ул.Ленина, 
2 (1050 т.р.); ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), с.Конево, 
ул.Горького (740 т.р., авт. отопл.), в Вересковом (в 
х/с, у/п, 840 т.р.), в Ребристом (после ремонта, 
1050 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 28 (4 эт., 1050 т.р.). 
8-902-877-46-67.

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

3-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (1 эт., 50 кв.м, окна 
деревянные, сейф-дверь, требуется ремонт,  1300 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ  на 1-комн.кв. с доплатой. 
8-904-984-95-33.

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

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.М.Горького, 19 (1 эт., 61 кв.м, 
стеклопак., межкомн. дв., сейф-дв., в х/с, 2 шка-
фа-купе, 1600 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. с  
доплатой. 8-967-635-50-99.

3-комн.кв. в Цементном (59 кв.м, 2 эт., сделан 
ремонт). Собственник. 8-908-914-            87-51.

3-комн.кв. по ул.Матвеева, 32/2 (авт.отопл., 
стеклопак., 5 эт., 2100 т.р.). 8-908-925-65-39.

3-комн.кв. по ул.М.Горького (62 кв.м, 3 эт., 
1400 т.р.). 8-902-877-46-67.

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

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (у/п, 1 эт., 67,2 
кв.м, больш.квадратн.кухня, выход на балкон из 
кухни, балкон застеклен, стеклопак., сейф-дверь, 
1850 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ  на кварт. в Цементном с 
вашей доплатой. 8-908-920-44-75.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 4 эт., 78 кв.м, 
лоджия застекл., сейф-дв.). 8-908-908-28-82.

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

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, стеклопак., деревян.пристрой, газ, 
вода, больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 8-953-
055-79-01.

полдома по ул.Урицкого, 2А. 8-992-339-31-40.
дом в Ребристом (красивое место, 90 кв.м, 4 

комн., больш.кухня, газифиц., вода, туалет, ванна, 
баня, погреб, 6 с.). 8-950-564-59-31.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 8-902-877-46-67.
дом 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 собствен., 550 т.р.). 

8-902-877-46-67.
дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.отопл., скважи-

на, водопровод, душев.кабина, выгребн.яма, га-
раж, 7 с. в собствен.). 8-900-207-41-39.

дом по ул.М.-Сибиряка (жил., благоустр., 48 
кв.м, 1340 т.р.), дом в Середовине (новый жилой, 
скважина, газ на уч-ке, 790 т.р.); дом в Шурале 
(жилой, водяное отопл. через печь, нов.баня, по-
садки, 650 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Кучина (30 кв.м, газ). 8-902-877-46-67.
дом по ул.Урицкого, (жил., бревенч., 55,4 кв.м, 

3 комн., газ.отопл., центр.водопровод  и канализ., 
стеклопак., санузел в доме,  ламинат, линолеум, 
баня (6x3 м, вода и канализ.), новая баня 6x4 м, 18 
с. разработ., 2 теплицы, насажд., 3360 т.р.). Воз-
можна ипотека.  8-967-635-50-99. 

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

1-комн.кв. (2 эт., чистую, теплую). Недорого. 
8-900-207-26-18.
МЕНЯЮ

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

организация — 2-комн.кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-900-063-21-77.
СДАЮ

полдома со всеми удобствами (вход отдель-
ный) в р-не м-на «Дисконт». Предоплата. 8-906-
815-70-03.

комнату в общежитии. 8-909-029-29-21.
комнату в 2-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (с мебе-

лью). 8-902-875-45-71.
комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, сейф-дв., сте-

клопак., отдельн.балкон, 1 эт., соседи не прожива-
ют). Оплата 5000 р.+ элект., вода. ИЛИ ПРОДАМ. 
8-953-051-76-77.

квартиру гост.типа (после ремонта, 13 кв.м, с 
мебелью). 8-908-903-64-88.

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

1-комн.кв. по ул.Малышева (мебель, ремонт) 
на длит.срок. 8-908-917-11-70.

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

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

1-комн.кв. (35,2 кв.м) по ул.Мартьянова. 
8-953-820-87-05.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-922-614-92-03.
1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (газ.колонка). 

8-912-280-04-38.
1-комн.кв. с мебелью. 8-912-286-10-45, с 17:00 

до 19:00.
1-комн.кв. 8-996-174-68-70.
2-комн.кв. на длит.срок. 8-908-919-76-12.
2-комн.кв. на длит.срок, по ул.Ленина, 11 (ме-

блир.). 8-908-922-93-28.
2-комн.кв. (2 эт., у/п, мебель, техника). 8-909-

704-38-37.
квартиру в Цементном посуточно и команди-

ровочным на длит.срок (меблир., сделан евроре-
монт). 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.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 8-922-212-

50-85.
СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты гото-

вы, хозпостройки, залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянска. 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 насажд.) 
8-908-919-58-77.

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

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

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная (17 с., ого-
рожен, новая баня 6х3 м, рядом лес, пруд). 8-953-
051-76-77.

уч-к по ул.Красноармейской, рядом со Сбер-
банком (4 с., 850 т.р.). 8-902-877-46-67.

уч-к в к/с №7 «Горняк» (летний водопровод, 
круглый год электр.,, домик кирпич. с печным 
отопл. 23 кв.м, баня, теплица, 5 с. разраб.,  наса-
ждения, плодово-ягодные деревья и кустарники, 
130 т.р.). 8-908-920-44-75.

гараж на ул.Окружной (80 т.р., докумен-ты го-
товы). 8-908-924-49-18.
СДАЮ 

гараж (6х6 м, выс. ворот 3,5 м). 8-902-262-60-94.

ТРАНСПОРТ
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
сруб для бани (3х4 м, 65 т.р., в комплекте 

стропила, предбанник, потолочные перекрытия). 
8-904-381-56-91.

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

доску обрез., необрез., брус, евровагонку (2 
вида, ширина — 90 и 115 см), дрова колотые, чур-
ками, доставка ГАЗоном 5 куб.м). 8-950-645-81-
11, 8-922-612-81-11.

доску, брус (пилим на заказ), евровагонку, дро-
ва берез., осина, доставка ГАЗоном,          «Некст», 
5 куб.м. 8-919-385-63-05, 8-904-165-88-81.

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

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

пиломатериал, брус, доску (обр., необр., за-
борн.), евровагонку (сосна 1 и 2 с.), опил (500 р., 
на а/м «Газель», по району 600 р.), срезку дровя-
ную (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
дубленку женскую, р-р 56-58. Цена договор-

ная. 8-922-294-38-39.

МОЙ ДОМ 
кровать-массажер (50 т.р.), массажер для ног 

«Второе сердце» (10 т.р.), накидку (8 т.р.), низко-
частотный пояс (5 т.р.) — всё фирмы «Нуга-Бест» 
в о/с. 8-922-161-66-51.

кровать (0,80х200 см, 1800 р., новая), матрасы 
ортопедический и противопролежневый (новые, 
0,80х200 см, 2000 р./шт.). 8-963-447-98-96.

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

ЗООМИР
поросят (2,5 мес., 3,5 т.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.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас чисто-белый, стерили-
зов., к лотку приучена) в квартиру. 8-906-85-89-824.

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

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

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
молоко домашнее, коровье, вкусное. Доставка. 

8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.
молоко козье (вкусное, без запаха). Доставка 

по городу от 1 л, в с.Быньги от 3 л. 8-922-022-29-
54, 8-950-641-64-00, 8-922-022-29-56.

сало свежее, соленое, копченое. 8-912-278-86-07.
хлеб на корм скоту (180 р./мешок), пищевые 

отходы из столовой, овощи в мешках на корм ско-
ту. 8-950-203-93-83.

картофель (150 р./ведро, крупный). 8-963-447-
98-96.

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

РАЗНОЕ 
срезку пиленую (1500 р. на а/м «Газель» с до-

ставкой), дрова (3 т.р., на а/м «Газель»). 8-950-
203-93-83.

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

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

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

дрова колот., 1000 р./куб.м. 8-953-005-57-62.
дрова колотые. Недорого. 8-904-381-56-91.
дрова колотые, чурками (береза, сосна, доставка 

ГАЗоном-самосвалом 5 куб.м). 8-982-650-59-27.
дрова, сено, навоз деревенский. Доставка на 

а/м «Газель», 3 куб.м. 8-908-918-77-14.
дрова (колотые, сухие, смешанные). 8-908-630-

09-90.
дрова (колотые, береза, доставка на а/м «Га-

зель»). 8-958-877-48-00.
дрова колотые, чурками. 8-982-687-93-70.
дрова (колотые, сухие, доставка на а/м «Га-

зель»). 8-953-609-10-62.
дрова (колотые, доставка на а/м «Газель»). 

8-950-643-78-97.
опил в мешках, сено в мешках. 8-950-203-93-83.
сено лесное, горбыль, горбыль пиленый. 8-953-

609-92-64.

ОН и ОНА
мужчина (32 года, рост 174, добрый, есть груп-

па инвалидности) познакомится с доброй девуш-
кой до 35 лет (можно с группой инвалидности). 
8-904-549-56-77.
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00,	 03.00	

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	 4	 февраля.	 День	

начинается»	(6+)
09.55	«Модный	приговор»	(6+)
10.55	 «Жить	здорово!»	(16+)
12.20	 Х/ф	 «Кавказская	 пленница,	

или	 Новые	 приключения	
Шурика»	(12+)

14.00	 «Наши	люди»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	03.50	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
17.00,	18.25	«Время	покажет»	(16+)
18.50,	02.45,	03.05	«На	самом	деле»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Ланцет»	(12+)
23.30	«Большая	игра»	(12+)
00.30	«Познер»	(16+)
01.30	Т/с	«Война	и	мир»	(16+)

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

Местное	время	(16+)
11.40	 «Судьба	человека»	(12+)
12.50,	18.50	«60	минут»	(12+)
14.40	 «Кто	против?»	(12+)
17.25	 «Андрей	Малахов»	(16+)
21.00	Т/с	«Между	нами	девочками.	

Продолжение»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

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,	 00.00	 Сегодня	
(16+)

09.00	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	«Место	встречи»	(16+)
17.15	 «ДНК»	(16+)
18.10,	19.40	Х/ф	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	(16+)
23.00,	00.25	Т/с	«Шелест»	(16+)
00.10	«Поздняков»	(16+)
01.30	Т/с	«Этаж»	(18+)
03.50	«Поедем,	поедим!»	(0+)
04.15	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	Х/ф	«Год	культуры»	(16+)
22.00	«Однажды	в	России»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	«Stand	up»	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

06.00	«Ералаш»	(0+)

06.25	Х/ф	 «История	 дельфина-2»	
(6+)

08.30	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	Х/ф	«Голодные	игры.	Сойка-

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

пересмешница.	Часть	II»	(16+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00,	01.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
22.55	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

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

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Ноттинг	Хилл»	(12+)
04.05	Т/с	«Дневник	доктора	Зайце-

вой»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.00	Х/ф	«Верьте	мне,	люди!»	(12+)
10.15	 Д/ф	«Александр	Михайлов.	Я	

боролся	с	любовью»	(12+)
10.55	 Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	 19.40,	22.00	События	

(16+)
11.50	 Т/с	«Чисто	английское	убий-

ство»	(12+)
13.35	 «Мой	герой.	Павел	Деревян-

ко»	(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	«Осколки	счастья»	(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«Война	и	мир	Дональда	Трам-

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

Наряды	 кремлевских	 жен»	
(12+)

01.25	Д/ф	«Шпион	в	темных	очках»	
(12+)

04.10	Т/с	«Стая»	(12+)

03.00,	02.45	«Территория	заблужде-
ний»

04.00,	13.00	 «Документальный	
проект»

05.00	«С	бодрым	утром!»
06.30,	10.30,	 14.30,	 17.30,	 21.00	

«Новости»
07.00	«Военная	тайна»
10.00,	14.00,	17.00	«112»
11.00,	21.25	«Загадки	человечества»
12.00	 «Невероятно	 интересные	

истории»
15.00	 «Тайны	Чапман»
16.00,	02.00	 «Самые	шокирующие	

гипотезы»
18.00	 Х/ф	 «Индиана	 Джонс	 и	 по-

следний	крестовый	поход»
20.30	«Водить	по-русски»
22.30	Х/ф	«Индиана	Джонс:	в	пои-

сках	утраченного	ковчега»
00.30	Х/ф	«Винтовая	лестница»

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

них»	(16+)
09.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.30,	03.55	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
11.30,	03.15	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.20,	02.15	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
14.05	 Х/ф	«Белый	налив»	(16+)
17.55	 «Спросите	повара»	(16+)

19.00,	00.00	 «Главные	 новости	
Екатеринбурга»	(16+)

19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Перекрестки»	(16+)
00.30	Т/с	«Жена	офицера»	(16+)
04.40	«Сдается!	С	ремонтом»	(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+)
09.40,	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,	17.45	М/ф	«Гора	самоцветов.	

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

Литке»	(12+)
15.20,	20.00	«Отражение»	(16+)
18.10	 М/ф	 «Гора	 самоцветов.	 Не	

скажу!»	(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	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	 схватка	 с	 террориз-
мом»	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
10.10,	13.15	Т/с	«Крот»	(16+)
13.50,	14.05	Т/с	«Псевдоним	«Алба-

нец»-4»	(16+)
18.40	 Д/с	 «Война	 после	 победы»	

(12+)
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	«Охотники	за	караванами»	

(16+)
03.30	Х/ф	«Я	-	Хортица»	(6+)
04.35	Х/ф	«Груз	«300»	(16+)

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

05.20	Т/с	«При	загадочных	обстоя-
тельствах»	(16+)

09.25	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
13.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
18.50,	22.25,	00.25	Т/с	«След»	(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,	23.30	Новости	культу-
ры	(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	«Верея.	Возвращение	к	

себе»	(0+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)

11.10,	01.40	Д/ф	«Евгений	Габрило-
вич.	Писатель	экрана»	(0+)

12.20	 Цвет	времени.	Леонардо	Да	
Винчи.	«Джоконда»	(0+)

12.30,	18.45,	00.20	Власть	факта	(0+)
13.15	 Линия	жизни.	Отар	Иоселиа-

ни	(0+)
14.15,	01.00	 Д/ф	 «Вспомнить	 все.	

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

назад»	(0+)
15.40	 «Агора»	(0+)
16.45	 Д/ф	«Крутая	лестница»	(0+)
17.35	 Исторические	концерты.	Ру-

дольф	Керер	(0+)
18.25	 Мировые	сокровища	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.50	Д/ф	«Наш	второй	мозг»	(0+)
21.50	«Сати.	Нескучная	классика..»	

(0+)
22.35	Т/с	«Идиот»	(16+)
23.50	Открытая	книга	(0+)
02.50	Цвет	времени	(0+)

06.00	Итоги	недели
06.50,	07.55,	11.05,	11.35,	12.25,	15.55,	

18.15	«Погода»	(6+)
06.55	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
07.30,	09.00	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Т/с	«Бегущая	от	любви»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40	 «Прокуратура.	 На	 страже	

закона»	(16+)
11.55	 «Наследники	Урарту»	(16+)
12.10	 «Территория	права»	(16+)
12.30,	03.00	«Парламентское	время»	

(16+)
13.30	 Х/ф	«Игра	без	правил»	(12+)
15.05	 «С	чего	начинается	Родина»	

(12+)
16.00	 Х/ф	«Транзит»	(12+)
18.20	 «Новости	ТМК»	(16+)
18.30	 «Рецепт»	(16+)
19.00	 Хоккей.	 Чемп.	 КХЛ.	 «Авто-

мобилист»	 -	 «Металлург»	
(Магнитогорск)	В	перерывах	

-	«События»
21.20,	01.20	 Новости	 ТАУ	 «9	 1/2»	

(16+)
22.20,	02.20,	04.30,	05.30	«События»	

(16+)
22.50,	02.50	 «События.	 Акцент»	

(16+)
23.00,	01.00,	 05.00	 «Патрульный	

участок»	(16+)
23.20	Концерт	Леонида	Агутина	и	

Владимира	 Преснякова-мл	
(12+)

04.00	Д/ф	«Урал.	Заселение»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

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

08.30	«Самые	сильные»	(12+)
09.00,	10.55,	12.15,	13.15,	15.50,	17.45,	

21.25,	23.55	Новости
09.05,	13.20,	17.50,	21.30,	02.10	Все	

на	Матч!
11.00	 «Биатлон.	 Поколение	 Next»	

(12+)
11.20	 Биатлон.	ЧМ.	Юниоры.	Юни-

оры
12.20	 Биатлон.	ЧМ.	Юниоры.	Юни-

орки
14.00	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Ин-

тер»	-	«Болонья»	(0+)
15.55	 Футбол.	Чемп.	Испании.	«Бе-

тис»	-	«Атлетико»	(0+)
18.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	Юла-

ев»	-	«Барыс»
21.55	Футбол.	Товарищеский	матч.	

«Зенит»	-	«Дюделанж»
00.05	«Катар.	Live»	(12+)
00.25	Тотальный	футбол
00.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	Сноубординг	слалом
02.45	Х/ф	«Команда	мечты»	(16+)
04.35	Х/ф	«Реальный	Рокки»	(16+)

06.30	«КиберАрена»	(16+)
07.30	«Культ	тура»	(16+)

08.00,	04.20	 Сельские	 профессии	
(12+)

08.30,	04.45	Усадьбы	будущего	(12+)
08.55	Проект	мечты	(12+)
09.25,	05.40	Идеальный	сад	(12+)
09.50,	06.05	Битва	огородов	(12+)
10.25,	06.35	 Приглашайте	 в	 гости	

(12+)
10.40,	14.40,	 18.45,	 22.55,	 03.00,	

06.50	Лавки	чудес	(12+)
11.15,	07.20	Да	 здравствует	мыло	

душистое!.	17	с	(12+)
11.25,	07.30	Травовед	(12+)
11.45,	07.45	 Цветик-семицветик	

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

сезон	2	(16+)
13.25	 Школа	дизайна	(12+)
13.55,	02.15	Сам	себе	дизайнер	(12+)
14.10	 Сад	своими	руками	(12+)
15.10	 Чай	вдвоем	(12+)
15.40	 Паштеты	(12+)
16.00	 Милости	просим	(12+)
16.30	 101	ответ	о	садоводстве	(12+)
17.00	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
17.30	 Мaстер	(12+)
18.00	 Полное	лукошко	(12+)
18.15	 Частный	сeктoр	(12+)
19.15	 Умный	дом	(12+)
19.45	 Свечной	заводик	(12+)
20.05	Преданья	старины	глубокой	

(12+)
20.30	Правила	огородника	(12+)
20.50	Домоводство	(12+)
21.05	Мегабанщики	(16+)
21.40,	01.45	Лучшие	дома	(12+)
22.05	Стройплощадка	(12+)
22.35	Букварь	дачника	(12+)
23.25	Безопасность	(12+)
23.55	Кухня	народов	СССР	(12+)
00.10	Урожай	на	столе	(12+)
00.45	История	усадеб	(12+)
01.15	Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
02.30	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
02.45	Баня	-	женского	рода	(12+)
03.25	Сравнительный	анализ	(16+)
03.50	Чужеземцы	(12+)

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

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

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

03.00,	13 .05 	 Документальный	
фильм	(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05,	23.30	 «Читаем	 Доброто-
любие».	 «Марк	Подвижник.	
Познание	воли	Божией»	(0+)

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

11.05	 «Преображение	с	протоиере-
ем	Д.Предеиным»	(0+)

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

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

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

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

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

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

«Вечер	 в	 Шишкином	 лесу»	
(0+)

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

(0+)
01.30	«Канон	Пресвятой	Богороди-

це»	(0+)

05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.30	М/с	«Оранжевая	корова»
05.40	М/с	«Нелла	-	отважная	прин-

цесса»
06.05	М/с	«Непоседа	Зу»
07.20	«Давайте	рисовать!»
07.50	М/ф	«Зайчонок	и	муха»
08.00	М/ф	«Заяц	Коська	и	родни-

чок»
08.10	М/ф	«Дереза»
08.30	М/с	«Роботы-поезда»
09.00	М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»
09.40	М/с	«Три	кота»
10.15	 М/с	«Металионы»
10.40	 М/с	 «Трансформеры.	 Боты-

спасатели»
11.00	 М/с	«Барбоскины»
12.00	 «Навигатор.	Новости»
12.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»
13.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»
14.05	 М/с	«Мир	Винкс»
14.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»
14.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»
15.35	 М/с	«Простоквашино»
16.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»
17.00	 М/с	«Мончичи»
17.25	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
18.20	 М/с	«Деревяшки»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»
20.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»
20.25	М/с	«Трансформеры.	Роботы	

под	прикрытием.	Сила	 геш-
тальтов»

20.50	М/с	«Бен	10»
21.15	 М/с	«Гризли	и	лемминги»

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

10.00	 Х/ф	«Черный	принц»	(12+)
11.45	 Х/ф	 «Человек	 с	 бульвара	

Капуцинов»	(12+)
13.35	 Х/ф	«Полосатый	рейс»	(12+)
15.15	 Х/ф	 «Девушка	 без	 адреса»	

(0+)
17.00	 Х/ф	«Калина	красная»	(12+)
23.00	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
02.25	Х/ф	«Забытая	мелодия	для	

флейты»	(12+)
04.40	Х/ф	«Люди	в	океане»	(12+)
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00,	 03.00	

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	 5	 февраля.	 День	

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

(16+)
14.00	 «Наши	люди»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	03.30	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50,	02.20,	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	«Война	и	мир»	(16+)
04.20	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	«Между	нами	девочками.	

Продолжение»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

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,	 00.00	 Сегодня	
(16+)

09.00	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,	01.15	«Место	встречи»	

(16+)
17.15	 «ДНК»	(16+)
18.10,	19.40	 Т/с	«Пять	минут	тиши-

ны»	(12+)
21.00	Х/ф	 «Невский.	 Проверка	 на	

прочность»	(16+)
23.00,	00.10	Т/с	«Шелест»	(16+)
03.10	Квартирный	вопрос	(0+)
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+)
19.30	 Х/ф	«Год	культуры»	(16+)
21.00,	05.10	«Импровизация»	(16+)
22.00	«Шоу	«Студия	Союз»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	«Stand	up»	(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,	23.30	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
10.20	 Х/ф	«Большой	папа»	(0+)
12.10	 Х/ф	«Дюплекс»	(12+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00,	01.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	 «Железный	 человек»	

(12+)
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	«Медовый	месяц»	(12+)
10.35	 Д/ф	 «Людмила	 Касаткина.	

Укрощение	строптивой»	(12+)
11.30,	14.30,	 19.40,	 22.00	События	

(16+)
11.50	 Т/с	 «Чисто	английское	убий-

ство»	(12+)
13.35	 «Мой	 герой.	 Александра	

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

Обман	«Под	ключ»	(16+)
23.05	«90-е.	 Во	 всем	 виноват	 Чу-

байс!»	(16+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«Прощание.	Людмила	Сенчи-

на»	(16+)
01.25	Д/ф	«Бомба	как	аргумент	в	

политике»	(12+)
04.10	Т/с	«Стая»	(12+)

03.00,	02.15	«Территория	заблужде-
ний»

04.00,	09.00,	 13.00	 «Документаль-
ный	проект»

05.00	«С	бодрым	утром!»
06.30,	10.30,	 14.30,	 17.30,	 21.00	

«Новости»
07.00	«Военная	тайна»
10.00,	14.00,	17.00	«112»
11.00,	21.25	«Загадки	человечества»
12.00	 «Невероятно	 интересные	

истории»
15.00,	01.30	«Тайны	Чапман»
16.00,	00.30	 «Самые	шокирующие	

гипотезы»
18.00	 Х/ф	«Индиана	Джонс	и	коро-

левство	 хрустального	чере-
па»

20.20	«Водить	по-русски»
22.30	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	храм	

судьбы»

06.30,	07.30,	18.00	«6	кадров»	(16+)
06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00,	19.00,	00.00	«Главные	новости	

Екатеринбурга»	(16+)
07.25,	00.25	«Погода»	(6+)
09.40	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.45,	03.30	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
11.45,	02.45	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.45,	02.15	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.55	 Х/ф	 «Не	могу	забыть	 тебя»	

(16+)
17.55	 «Спросите	повара»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Отчаянный	домохозяин»	

(16+)
00.30	Т/с	«Жена	офицера»	(16+)
04.20	«Сдается!	С	ремонтом»	(16+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

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

на»	(12+)
08.25	М/ф	«Гора	самоцветов.	Мэр-

гэн»	(0+)
08.35,	12.35	М/ф	«Гора	самоцветов.	

Не	скажу!»	(0+)
08.55	«Нормальные	ребята»	(12+)
09.25,	12.50,	 18.05,	 00.00,	 01.50	

«Активная	среда»	(12+)
09.40,	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+)

14.30	 Д/ф	 «Сыны	 России.	 Влади-
мир	Шухов.	России	главный	
инженер»	(12+)

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

та	Кожемяка»	(0+)
18.10	 М/ф	 «Гора	 самоцветов.	 Ну,	

вот	еще!»	(0+)
00.05	«Фигура	речи»	(12+)
02.00	«Отражение»	(12+)
06.05	«Моя	 история».	 Ростислав	

Хаит	(12+)

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

Главное	(16+)
09.15	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	 схватка	 с	 террориз-
мом»	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
10.10,	13.15	Т/с	«Крот»	(16+)
13.50,	14.05	Т/с	«Псевдоним	«Алба-

нец»-4»	(16+)
18.40	 Д/с	 «Война	 после	 победы»	

(12+)
19.35	 «Легенды	 армии».	 Юрий	

жданко	(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	«Дом,	в	котором	я	живу»	

(6+)
01.55	Х/ф	«Начальник	Чукотки»	(0+)
03.25	Х/ф	«Их	знали	только	в	лицо»	

(12+)
04.55	Д/ф	«Города-герои.	Москва»	

(12+)

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

05.35,	09.25	 Т/с	 «Лучшие	 враги»	
(16+)

13.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
18.50,	22.25,	00.25	Т/с	«След»	(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,	23.30	Новости	культу-
ры	(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	Цвет	времени	(0+)
09.05,	22.35	Т/с	«Идиот»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.25	ХХ	век	(0+)
12.15	 Д/с	«Первые	в	мире»	(0+)
12.30,	18.40,	00.35	 «Тем	временем.	

Смыслы»	(0+)
13.15	 «Мы	-	грамотеи!»	(0+)
14.00	 Д/ф	«Наш	второй	мозг»	(0+)
15.10	 «Эрмитаж»	(0+)
15.40	 «Белая	студия»	(0+)
16.25	 Х/ф	«Бронзовая	птица»	(16+)
17.35	 Исторические	концерты.	Лев	

Власенко	(0+)
18.25	 Цвет	 времени.	 Михаил	 Вру-

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

(0+)
20.50	Д/ф	«Правда	о	цвете»	(0+)
21.50	Искусственный	отбор	(0+)
23.50	Д/ф	«Кочевник,	похожий	на	

льва»	(0+)
02.25	Д/ф	 «Португалия.	 Замок	

слез»	(0+)

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

07.00,	07.55,	11.05,	11.35,	12.25,	13.50,	
16.55	«Погода»	(6+)

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

07.10	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
07.30,	09.00	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30,	13.55	Т/с	«Бегущая	от	любви»	

(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40,	13.30,	 22.40,	 01.00,	 05.00	

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

(16+)
17.00,	02.50	 «Кабинет	министров»	

(16+)
17.10	 Т/с	«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	«События.	Акцент»	(16+)
23.00	Х/ф	«Игра	без	правил»	(12+)
00.45	«Обзорная	экскурсия»	(6+)
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,	 13.20,	 17.30,	 20.20	

Новости
09.05,	13.25,	17.35,	20.25,	02.10	Все	

на	Матч!
11.00	 Тотальный	футбол	(12+)
11.30	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Фро-

зиноне»	-	«Лацио»	(0+)
14.05	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Вест	

Хэм»	-	«Ливерпуль»	(0+)
16.05	 «Команда	мечты»	(12+)
16.20	 Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	

Женщины
18.05	 Бокс.	Сергей	Ковалев	против	

Элейдера	Альвареса
19.50	 «Переходный	 период.	 Евро-

па»	(12+)
20.55	Волейбол.	ЛЧ.	Жен.	«Динамо-

Казань»	-	«Уралочка-НТМК»
22.55	Футбол.	Товарищеский	матч.	

«Спартак»	(Россия)	-	«Мари-
бор»

00.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Сноубординг.	Парал-
лельный	слалом

02.45	Футбол.	 Чемп.	 Франции.	
«Марсель»	-	«Бордо»	(0+)

04.45	Бокс.	Денис	Лебедев	против	
Хизни	 Алтункая.	 Заур	 Аб-
дуллаев	против	Генри	Ланди	
(16+)

05.55	«КиберАрена»	(16+)
06.25	«Культ	тура»	(16+)
06.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	Сноубординг.	Биг-эйр

08.00,	04.40	 Легендарные	 братья-
пекари,	сезон	2	(16+)

08.50,	00.50	 Огород	 круглый	 год	
(12+)

09.25,	05.40	Школа	дизайна	(12+)
09.55,	22.10,	06.05	Сам	себе	дизай-

нер	(12+)
10.10,	06.20	 Сад	 своими	 руками	

(12+)
10.40,	14.45,	 18.50,	 23.00,	 03.05,	

06.45	Лавки	чудес	(12+)
11.15,	07.20	Чай	вдвоем	(12+)
11.45,	07.45	Паштеты	(12+)
12.00	 Милости	просим	(12+)
12.30	 101	ответ	о	садоводстве	(12+)
12.55	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
13.25	 Мaстер	(12+)
13.55	 Полное	лукошко	(12+)
14.10	 Частный	сeктoр	(12+)
15.15	 Умный	дом	(12+)
15.45	 Свечной	заводик	(12+)
16.05	 Преданья	старины	глубокой	

(12+)
16.35	 Правила	огородника	(12+)
16.45	 Домоводство	(12+)
17.05	 Мегабанщики	(16+)
17.40,	21.45	Лучшие	дома	(12+)
18.05	 Стройплощадка	(12+)
18.35	 Букварь	дачника	(12+)
19.20	 Безопасность	(12+)
19.50	 Кухня	народов	СССР	(12+)
20.10	Урожай	на	столе	(12+)
20.45	История	усадеб	(12+)
21.15	 Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
22.25	Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
22.40	Баня	-	женского	рода	(12+)
23.30	Сравнительный	анализ	(16+)
00.00	Чужеземцы	(12+)
00.20	Сельские	профессии	(12+)
01.20	Проект	мечты	(12+)
01.50	Идеальный	сад	(12+)
02.20	Битва	огородов	(12+)
02.50	Приглашайте	в	гости	(12+)
03.30	Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	17	с	(12+)
03.45	Цветик-семицветик	(12+)
04.00	Клумба	на	крыше	(12+)
04.10	Дачная	энциклопедия	(12+)

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

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

истории»	(0+)
03.00,	13 .05 	 Документальный	

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
07.30	«Кузбасский	ковчег»	(0+)
08.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

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

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

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

08.40,	16.40,	21.10	«Читаем	Еванге-

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

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

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

«Жертвоприношение	Исаака	
и	обетование»	(0+)

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

11.05	 «Плод	веры»	(0+)
11.30	 «Вторая	половина»	(0+)
11.45,	17.05	«У	книжной	полки»	(0+)
12.00,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
12.30,	18.30	«Первосвятитель»	(0+)
12.45	 «Стихи	над	миром»	(0+)
14.05,	16.05,	 18.05,	 20.05,	 00.05	

«Новости»	(0+)
14.30	 «О	земном	и	небесном»	(0+)
14.45	 «Обзор	прессы»	(0+)
15.15	 «Хранители	памяти»	(0+)
15.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	в	Шишкином	лесу»	(0+)
17.15	 «Преображение»	(0+)
17.30	 «Благовест»	(0+)
21.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	в	Шишкином	лесу»	(0+)
21.45	 «В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
23.05,	01.10	 «Вечернее	 правило»	

(0+)
01.30	«Канон	Ангелу	Хранителю»	

03.00	«Ранние	 пташки».	 «Пожар-
ный	 Сэм»,	 «Смешарики»,	
«Волшебный	фонарь»

04.55	«Пляс-класс»
05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.30	М/с	«Оранжевая	корова»
05.40	М/с	«Нелла	-	отважная	прин-

цесса»
06.05	М/с	«Непоседа	Зу»
07.20	«Лапы,	морды	и	хвосты»
07.40	«СоюзМ/ф»	 представляет:	

«Аленький	цветочек»
08.30	М/с	«Роботы-поезда»
09.00	М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»
09.40	М/с	«Три	кота»
10.15	 М/с	«Металионы»
10.40	 М/с	 «Трансформеры.	 Боты-

спасатели»
11.00	 М/с	«Барбоскины»
12.00	 «Навигатор.	Новости»
12.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»
13.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»
14.05	 М/с	«Мир	Винкс»
14.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»
14.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»
15.35	 М/с	«Простоквашино»
16.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»
17.00	 М/с	«Мончичи»
17.25	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
18.20	 М/с	«Деревяшки»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»
20.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»
20.25	М/с	«Трансформеры.	Роботы	

под	прикрытием.	Сила	 геш-
тальтов»

20.50	М/с	«Бен	10»
21.15	 М/с	«Гризли	и	лемминги»
22.00	М/с	«Зиг	и	Шарко»
23.05	М/с	«Колыбельные	мира»

06.00,	19.00	Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
09.50	Х/ф	«Куда	он	денется!»	(12+)
11.35	 Х/ф	 «Барышня-крестьянка»	

(12+)
13.35	 Х/ф	«Родня»	(12+)
15.25	 Х/ф	«Неоконченная	повесть»	

(12+)
17.15	 Х/ф	 «Весна	 на	 Заречной	

улице»	(12+)
23.00	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Куколка»	(16+)
04.45	Х/ф	 «Долой	 коммерцию	 на	

любовном	фронте,	или	Услу-
ги	по	взаимности»	(16+)

Вторник, 5 февраля ТВ-ПРОГРАММА
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00,	 03.00	

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	 6	 февраля.	 День	

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

(16+)
14.00	 «Наши	люди»	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	(16+)
16.00,	03.30	«Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50,	02.20,	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	«Война	и	мир»	(16+)
04.20	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	«Между	нами	девочками.	

Продолжение»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

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,	 00.00	 Сегодня	
(16+)

09.00	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,	01.15	«Место	встречи»	

(16+)
17.15	 «ДНК»	(16+)
18.10,	19.40	 Т/с	«Пять	минут	 тиши-

ны»	(12+)
21.00	Х/ф	 «Невский.	Проверка	на	

прочность»	(16+)
23.00,	00.10	Т/с	«Шелест»	(16+)
03.10	«Дачный	ответ»	(0+)
04.15	Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)

07.00,	22.00	«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	Х/ф	«Год	культуры»	(16+)
21.00	«Однажды	в	России»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	«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	Х/ф	«Клятва»	(16+)
11.25	 Х/ф	 «Железный	 человек»	

(12+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00,	01.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	 «Железный	человек-2»	

(12+)
23.30	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Пришельцы	на	чердаке»	

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

вой»	(16+)
05.00	«6	кадров»	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.15	«Доктор	И..»	(16+)
08.45	Х/ф	«Смерть	на	взлете»	(12+)
10.35	 Д/ф	«Лунное	счастье	Анато-

лия	Ромашина»	(12+)
11.30,	14.30,	 19.40,	22.00	События	

(16+)
11.50	 Т/с	«Чисто	английское	убий-

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Павел	майков»	

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

Кристи»	(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Х/ф	 «Осколки	 счастья-2»	

(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	Линия	защиты	(16+)
23.05	«Хроники	московского	быта.	

Жены	секс-символов»	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	Д/ф	«Личные	маги	советских	

вождей»	(12+)
01.25	Д/ф	 «Нас	 ждет	 холодная	

зима»	(12+)
04.05	Т/с	«Стая»	(12+)

03.00,	07.00,	 02.40	 «Территория	
заблуждений»

04.00,	09.00,	 13.00	 «Документаль-
ный	проект»

05.00	«С	бодрым	утром!»
06.30,	10.30,	 14.30,	 17.30,	 21.00	

«Новости»
10.00,	14.00,	17.00	«112»
11.00,	21.25	«Загадки	человечества»
12.00	 «Невероятно	 интересные	

истории»
15.00,	01.00	«Тайны	Чапман»
16.00,	00.15	 «Самые	шокирующие	

гипотезы»
18.00	 Х/ф	«Центурион»
20.00	«Смотреть	всем!»
22.30	Х/ф	«Готика»

06.30,	07.30,	18.00	«6	кадров»	(16+)
06.50	«Удачная	покупка»	(16+)
07.00,	19.00,	00.00	«Главные	новости	

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

них»	(16+)
09.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.40,	03.30	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
11.40,	02.45	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.40,	02.15	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.50	 Х/ф	«Зимний	вальс»	(16+)

17.55	 «Спросите	повара»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Кафе	на	Садовой»	(16+)
00.30	Т/с	«Жена	офицера»	(16+)
04.20	«Сдается!	С	ремонтом»	(16+)
06.00	«Домашняя	кухня»	(16+)

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

(12+)
08.25,	12.35	М/ф	«Гора	самоцветов.	

Никита	Кожемяка»	(0+)
08.35	М/ф	 «Гора	 самоцветов.	 Ну,	

вот	еще!»	(0+)
08.55	«Служу	Отчизне»	(12+)
09.25,	12.50,	 18.05,	 00.00,	 01.50	

«Активная	среда»	(12+)
09.40,	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	«Обрат-

ный	отсчет»	(12+)
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	17.00,	18.00,	

19.00,	23.00	Новости	(16+)
14.30	 Д/ф	«Сыны	России.	Кожевни-

ков	из	рода	Кожевниковых»	
(12+)

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

жды»	(0+)
18.10	 М/ф	«Гора	самоцветов.	Петр	

и	петруша»	(0+)
00.05	«Моя	 история».	 Ростислав	

Хаит	(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	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	 схватка	 с	 террориз-
мом»	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
10.10,	13.15	Т/с	«Крот»	(16+)
13.50,	14.05	Т/с	«Псевдоним	«Алба-

нец»-4»	(16+)
18.40	 Д/с	 «Война	 после	 победы»	

(12+)
19.35	 «Последний	день»	(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	 «Прощание	 славянки»	

(0+)
01.30	Х/ф	«Моонзунд»	(12+)
03.50	Х/ф	«Начальник	Чукотки»	(0+)
05.15	Д/ф	«План	Розенберга.	Нюр-

нбергские	уроки»	(12+)

05.00,	09.00,	 13.00,	 22.00,	 02.55	
«Известия»	(16+)

05.40,	09.25	 Т/с	 «Лучшие	 враги»	
(16+)

11.05,	13.25	Т/с	«Чужой»	(16+)
18.50,	22.25,	00.25	Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	

(16+)
01.10,	03.05	Т/с	«Детективы»	(16+)

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.30	Новости	культу-
ры	(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	Цвет	времени	(0+)
09.05,	22.35	Т/с	«Идиот»	(16+)

10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.20	Д/ф	«Perpetuum	mobile	

(вечное	движение)»	(0+)
12.30,	18.40,	 00.30	 «Что	 делать?»	

(0+)
13.15	 Искусственный	отбор	(0+)
14.00	 Д/ф	«Правда	о	цвете»	(0+)
15.10	 Библейский	сюжет	(0+)
15.40	 «Сати.	Нескучная	классика..»	

(0+)
16.25	 Х/ф	«Последнее	лето	детст-

ва»	(16+)
17.35	 Исторические	концерты	(0+)
18.25	 Цвет	времени.	Тициан	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.50	Д/ф	«Правда	о	вкусе»	(0+)
21.45	 Абсолютный	слух	(0+)
22.25	Цвет	 времени.	Марк	Шагал	

(0+)
23.50	Д/ф	«Путешествие	по	време-

ни»	(0+)
02.35	Мировые	сокровища	(0+)

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

07.00,	07.55,	11.05,	11.35,	12.25,	13.50,	
16.55	«Погода»	(6+)

07.05	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
07.30,	09.00	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30,	13.55	Т/с	«Бегущая	от	любви»	

(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40,	13.30,	 22.40,	 01.00,	 05.00	

«Патрульный	участок»	(16+)
12.00	 «Поехали	по	Уралу»	(12+)
17.00,	22.30,	 02.45	 «События.	 Ак-

цент»	(16+)
17.10	 Т/с	«Кураж»	(16+)
19.00	 Баскетбол.	Евролига.	«УГМК»	

-	«Бурж»	В	перерыве	-	«Собы-
тия»

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

23.00	Х/ф	«Побеждая	время»	(16+)
00.40	«О	личном	и	наличном»	(12+)
03.00	Д/ф	«Урал.	Заселение»	(12+)
03.30	«Парламентское	время»	(16+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

08.00	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Сноубординг.	Биг-эйр

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

09.00,	10.55,	13.00,	16.15,	17.30,	18.50,	
22.55	Новости

09.05,	13.05,	17.35,	23.00,	02.40	Все	
на	Матч!

11.00	 Футбол.	 Кубок	 Германии.	
«Боруссия»	-	«Вердер»	(0+)

13.45	 Бокс.	Мэнни	Пакьяо	против	
Эдриена	Бронера

15.45	 ТОП-10.	Самые	жестокие	бои	
(16+)

16.20	 Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	
Мужчины

18.20	 «Ген	победы»	(12+)
18.55	 Баскетбол.	Евролига.	Женщи-

ны.	УГМК	-	«Бурж	Баскет»
20.55	Волейбол.	 Чемп.	 России.	

Мужчины.	«Белогорье»	-	«Зе-
нит-Казань»

23.40	«Переходный	период.	 Евро-
па»	(12+)

00.10	Все	на	футбол!
00.40	Футбол.	 Кубок	 Германии.	

«Герта»	-	«Бавария»
03.15	Футбол.	 Чемп.	 Шотландии.	

«Абердин»	 -	 «Рейнджерс»	
(0+)

05.15	«Команда	мечты»	(12+)
05.25	«Культ	тура»	(16+)
05.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	 Фристайл.	 Слоуп-
стайл

06.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Фристайл

08.00,	04.20	Милости	просим	(12+)
08.30,	04.50	101	ответ	о	садоводстве	

(12+)
08.55	Oгoрод	круглый	год	(12+)
09.20,	05.40	Мaстер	(12+)
09.50,	06.10	Полное	лукошко	(12+)
10.05,	06.25	Частный	сeктoр	(12+)
10.40,	14.40,	 18.50,	 22.55,	 02.55,	

06.55	Лавки	чудес	(12+)
11.10,	07.20	Умный	дом	(12+)
11.40,	07.45	Свечной	заводик	(12+)
12.00	 Преданья	старины	глубокой	

(12+)
12.30	 Правила	огородника	(12+)
12.40	 Домоводство	(12+)
12.55	 Мегабанщики	(16+)
13.30,	17.35	Лучшие	дома	(12+)
13.55	 Стройплощадка	(12+)
14.25	 Букварь	дачника	(12+)
15.15	 Безопасность	(12+)
15.45	 Кухня	народов	СССР	(12+)
16.00	 Урожай	на	столе	(12+)
16.35	 История	усадеб	(12+)
17.05	 Старинные	русские	усадьбы	

(12+)
18.05,	02.10	 Сам	 себе	 дизайнер	

(12+)
18.20	 Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
18.35	 Баня	-	женского	рода	(12+)
19.20	 Сравнительный	анализ	(16+)
19.50	 Чужеземцы	(12+)
20.10	Садовые	истории	(12+)
20.40	Усадьбы	будущего	(12+)
21.10	 Огород	круглый	год	(12+)
21.40	Дачный	эксклюзив	(16+)
22.05	ТОП-10	(12+)
22.35	Приглашайте	в	гости	(12+)
23.25	Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	18	с	(12+)
23.40	Травовед	(12+)
23.55	Вокруг	сыра	(12+)
00.15	Дачная	энциклопедия	(12+)
00.50	Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
01.40	Школа	дизайна	(12+)
02.25	Сад	своими	руками	(12+)
03.25	Чай	вдвоем	(12+)
03.55	Паштеты	(12+)
04.10	Клумба	на	крыше	(12+)
05.15	Дизайн	своими	руками	(12+)

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

02.05,	14.30	«Невидимая	брань»	(0+)
02.30,	19.30	«Читаем	Апокалипсис»	

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

истории»	(0+)
03.00,	13 .05 	 Документальный	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.50,	16.50,	 21.20	 «Церковный	

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

(0+)
09.45	«По	святым	местам».	«Право-

славие	в	Сербии».	1	ч	(0+)
10.05,	23.30	«Читаем	Псалтирь»	(0+)
10.30	 «Вера.	События.	Люди»	(0+)
11.05	 «Лаврские	встречи»	(0+)
11.30	 «Духовные	 размышления»	

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

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

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

«Вечер	 в	 Шишкином	 лесу»	
(0+)

21.45	 «В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
23.05,	01.10	 «Вечернее	 правило»	

(0+)
01.30	«Канон	Николаю	Чудотворцу»	

(0+)

03.00	«Ранние	 пташки».	 «Пожар-
ный	 Сэм»,	 «Смешарики»,	
«Волшебный	фонарь»

04.55	«Пляс-класс»
05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.30	М/с	«Оранжевая	корова»
05.40	М/с	«Нелла	-	отважная	прин-

цесса»
06.05	М/с	«Непоседа	Зу»
07.20	«Микроистория»
07.25	«В	мире	животных»
07.50	«СоюзМ/ф»	 представляет:	

«Про	девочку	Машу»
08.30	М/с	«Роботы-поезда»
09.00	М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»
09.40	М/с	«Три	кота»
10.15	 М/с	«Металионы»
10.40	 М/с	 «Трансформеры.	 Боты-

спасатели»
11.00	 М/с	«Барбоскины»
12.00	 «Навигатор.	Новости»
12.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»
13.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»
14.05	 М/с	«Мир	Винкс»
14.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»
14.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»
15.35	 М/с	«Простоквашино»
16.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»
17.00	 М/с	«Мончичи»
17.25	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
18.20	 М/с	«Деревяшки»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»
20.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»
20.25	М/с	«Трансформеры.	Роботы	

под	прикрытием.	Сила	 геш-
тальтов»

20.50	М/с	«Бен	10»
21.15	 М/с	«Гризли	и	лемминги»
22.00	М/с	«Зиг	и	Шарко»
23.05	М/с	«Колыбельные	мира»
23.10	М/с	«СамСам»
00.15	М/с	«Боб-строитель»

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

09.50	Х/ф	 «Китайский	 сервизъ»	
(16+)

11.45	 Х/ф	 «Гусарская	 баллада»	
(12+)

13.35	 Х/ф	«Женитьба	Бальзамино-
ва»	(6+)

15.15	 Х/ф	«Кубанские	казаки»	(12+)
17.20	 Х/ф	«Афоня»	(12+)
23.00	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
04.45	Х/ф	 «Таинственная	 стена»	

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

Новости	(16+)
09.25	«Сегодня	 7	 февраля.	 День	

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

(16+)
14.00	 «Наши	люди»	(16+)
15.15,	03.25	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00,	02.25,	03.05	«Мужское	/	Жен-

ское»	(16+)
18.50,	01.25	«На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Ланцет»	(12+)
22.30	«Жаркие.	Зимние.	Твои».	К	

5-летию	Открытия	сочинской	
Олимпиады	(12+)

23.45	Т/с	«Война	и	мир»	(16+)
04.15	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	«Между	нами	девочками.	

Продолжение»	(12+)
23.20	«Вечер»	(12+)
02.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

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,	00.00	Сегодня	(16+)

09.00	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,	01.15	«Место	встречи»	

(16+)
17.15	 «ДНК»	(16+)
18.10,	19.40	 Т/с	«Пять	минут	 тиши-

ны»	(12+)
21.00	Х/ф	 «Невский.	Проверка	на	

прочность»	(16+)
23.00,	00.10	Т/с	«Шелест»	(16+)
03.15	«Нашпотребнадзор»	(16+)
04.10	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	Х/ф	«Год	культуры»	(16+)
21.00	«Шоу	«Студия	Союз»	(16+)
22.00,	05.10	«Импровизация»	(16+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
02.00	«THT-Club»	(16+)
02.05	«Открытый	микрофон»	(16+)
03.00	Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	«Stand	up»	(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	Х/ф	«Соседка»	(16+)
11.25	 Х/ф	 «Железный	человек-2»	

(12+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
19.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00,	01.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	 «Железный	человек-3»	

(12+)
23.40	«Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
00.30	«Уральские	пельмени.	Люби-

мое»	(16+)
02.00	Х/ф	«Неверная»	(18+)
04.00	Т/с	«Дневник	доктора	Зайце-

вой»	(16+)
05.35	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
08.10	«Доктор	И..»	(16+)
08.45	Х/ф	«Опасно	для	жизни»	(12+)
10.35	 «Короли	эпизода.	Борислав	

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

(16+)
11.50	 Т/с	«Чисто	английское	убий-

ство»	(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Сергей	Астахов»	

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

Кристи»	(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	(12+)
17.45	 Х/ф	 «Осколки	 счастья-2»	

(12+)
20.00	Петровка,	38	(16+)
20.20	«Право	голоса»	(16+)
22.30	«10	самых...	Пожилые	жени-

хи»	(16+)
23.05	Д/ф	«Мы	просто	звери,	Госпо-

да!»	(12+)
00.00	События.	25-й	час	(16+)
00.35	«Удар	властью.	Трое	 самоу-

бийц»	(16+)
01.25	Д/ф	«Отравленные	сигары	и	

ракеты	на	Кубе»	(12+)
04.05	Т/с	«Стая»	(12+)

03.00,	02.40	«Территория	заблужде-
ний»

04.00,	07.00,	 13.00	 «Документаль-
ный	проект»

05.00	«С	бодрым	утром!»
06.30,	10.30,	 14.30,	 17.30,	 21.00	

«Новости»
10.00,	14.00,	17.00	«112»
11.00,	21.25	«Загадки	человечества»
12.00	 «Невероятно	 интересные	

истории»
15.00,	01.00	«Тайны	Чапман»
16.00,	00.15	 «Самые	шокирующие	

гипотезы»
18.00	 Х/ф	«Два	ствола»
20.00	«Смотреть	всем!»
22.30	Х/ф	«Красная	шапочка»

06.30,	18.00,	05.50	«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+)
09.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.30,	03.25	 «Тест	 на	 отцовство»	

(16+)
11.30,	02.45	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.20,	02.15	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.25	 Х/ф	«Найти	мужа	в	большом	

городе»	(16+)

17.55	 «Спросите	повара»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	«Одна	на	двоих»	(16+)
00.30	Т/с	«Жена	офицера»	(16+)
04.15	«Сдается!	С	ремонтом»	(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.	Одна-

жды»	(0+)
08.35	М/ф	«Гора	самоцветов.	Петр	

и	петруша»	(0+)
08.55	«Дом	«Э»	(12+)
09.25,	12.50,	 18.05,	 00.00,	 01.50	

«Активная	среда»	(12+)
09.40,	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	«Обрат-

ный	отсчет»	(12+)
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	17.00,	18.00,	

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

вот	еще!»	(0+)
14.30	 Д/ф	 «Сыны	 России.	 Дуб-

на.	Фабрика	сверхтяжелых»	
(12+)

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

солдата»	(0+)
18.10	 М/ф	«Гора	самоцветов.	Про	

Ивана-дурака»	(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	Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	 схватка	 с	 террориз-
мом»	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
10.10,	13.15	Т/с	«Крот»	(16+)
13.50,	14.05	Т/с	«Розыскник»	(16+)
18.40	 Д/с	 «Война	 после	 победы»	

(12+)
19.35	 «Легенды	космоса»	(12+)
20.20	«Код	доступа»	(12+)
21.10	 «Специальный	 репортаж»	

(12+)
21.35	 «Открытый	эфир»	(12+)
23.15	 «Между	тем»	(12+)
23.45	Х/ф	«Застава	в	горах»	(12+)
01.55	Х/ф	«Зайчик»	(0+)
03.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	

(6+)
04.55	Д/ф	«Города-герои.	Минск»	

(12+)

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

05.20,	11.05,	13.25	Т/с	«Чужой»	(16+)
08.35	«День	ангела»	(0+)
09.25	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.50,	22.25,	00.25	Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»	

(16+)
01.10,	03.35	 Т/с	 «Страх	 в	 твоем	

доме»	(16+)

06.30,	07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.30	Новости	культу-
ры	(0+)

06.35	«Пешком...».	Москва	водная	
(0+)

07.05	«Правила	жизни»	(0+)
07.35	«Театральная	летопись»	(0+)

08.00	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
08.50	Цвет	времени.	Эль	Греко	(0+)
09.05,	22.35	Т/с	«Идиот»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10,	01.15	ХХ	век	(0+)
12.20	 Дороги	старых	мастеров	(0+)
12.30,	18.45,	00.30	 «Игра	в	бисер»	

(0+)
13.15	 Абсолютный	слух	(0+)
13.55,	22.25	Цвет	времени	(0+)
14.05	 Д/ф	«Правда	о	вкусе»	(0+)
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!	(0+)
15.40	 «2	Верник	2»	(0+)
16.25	 Х/ф	«Последнее	лето	детст-

ва»	(16+)
17.35	 Исторические	концерты	(0+)
19.45	 Главная	роль	(0+)
20.05	Д/с	 «Рассекреченная	 исто-

рия»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»	

(0+)
20.50	Д/ф	 «Какова	 природа	 креа-

тивности»	(0+)
21.45	 «Энигма.	 Риккардо	 Мути»	

(0+)
23.50	Черные	дыры.	Белые	пятна	

(0+)
02.25	Д/ф	«Дом	искусств»	(0+)

06.00,	12.30,	 21.00,	 01.50	 Новости	
ТАУ	«9	1/2»	(16+)

07.00,	07.55,	11.05,	11.35,	12.25,	13.50,	
16.55	«Погода»	(6+)

07.05	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
07.30,	09.00	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Т/с	«Бегущая	от	любви»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40,	13.30,	 22.40,	 00.40,	 05.00	

«Патрульный	участок»	(16+)
12.00	 «Парламентское	время»	(16+)
12.15	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
13.55	 «С	чего	начинается	Родина»	

(12+)
14.45	 Х/ф	«Транзит»	(12+)
17.00,	02.50	 «Кабинет	министров»	

(16+)
17.10	 Х/ф	«Дети	Водолея»	(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	«Все	пары	делают	это»	

(16+)
01.00	Ночь	в	Филармонии	(16+)
03.00	«События.	Итоги	дня»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

08.00	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Фристайл

08.45	«Команда	мечты»	(12+)
09.05,	10.55,	 15.05,	 17.55,	 20.40	

Новости
09.10,	15.10,	 18.00,	 03.50	 Все	 на	

Матч!
11.00	 Наши	победы.	XXII	Олимпий-

ские	зимние	игры.	Биатлон.	
Мужчины	(0+)

13.00	 Наши	победы.	XXII	Олимпий-
ские	зимние	игры.	Шорт-трек	
(0+)

14.05	 Наши	победы.	XXII	Олимпий-
ские	зимние	игры.	Фигурное	
катание	(0+)

15.55	 Футбол.	Товарищеский	матч.	
ЦСКА	-	«Согндал»

19.00	 Д/ф	«Я	люблю	тебя,	Сочи...»	
(12+)

20.10	«Тает	лед»	(12+)
20.45	Все	на	хоккей!
21.20	Хоккей.	Евротур.	«Шведские	

игры».	Россия	-	Финляндия
23.55	Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчи-

ны
01.50	Биатлон.	Кубок	мира.	Женщи-

ны
04.25	Конькобежный	спорт.	ЧМ	на	

отдельных	дистанциях
04.55	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-

ны.	«Будучность»	-	«Химки»	
(0+)

06.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Фристайл.	Команды

08.00,	04.20	 Преданья	 старины	
глубокой	(12+)

08.30,	04.50	 Правила	 огородника	
(12+)

08.40,	05.00	Домоводство	(12+)
08.55,	05.15	Мегабанщики	(16+)
09.30,	13.30,	 05.45	 Лучшие	 дома	

(12+)
09.50,	06.10	Стройплощадка	(12+)
10.20,	06.40	Букварь	дачника	(12+)
10.40,	14.45,	 18.50,	 23.00,	 03.00,	

06.50	Лавки	чудес	(12+)
11.10,	07.20	Безопасность	(12+)
11.40,	07.45	 Кухня	 народов	 СССР	

(12+)
12.00	 Урожай	на	столе	(12+)
12.35	 История	усадеб	(12+)
13.00	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
14.00,	22.10	Сам	себе	дизайнер	(12+)
14.15	 Домашняя	косметика!	Россия,	

2018	(12+)
14.25	 Баня	-	женского	рода	(12+)
15.15	 Сравнительный	анализ	(16+)
15.45	 Чужеземцы	(12+)
16.05	 Садовые	истории	(12+)
16.35	 Усадьбы	будущего	(12+)
17.05	 Огород	круглый	год	(12+)
17.35	 Дачный	эксклюзив	(16+)
18.05	 ТОП-10	(12+)
18.35	 Приглашайте	в	гости	(12+)
19.20	 Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	18	с	(12+)
19.35	 Травовед	(12+)
19.50	 Вокруг	сыра	(12+)
20.10	Дачная	энциклопедия	(12+)
20.45	Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
21.45	 Школа	дизайна	(12+)
22.30	Сад	своими	руками	(12+)
23.30	Чай	вдвоем	(12+)
00.00	Паштеты	(12+)
00.20	Милости	просим	(12+)
00.50	101	ответ	о	садоводстве	(12+)
01.15	Дизайн	своими	руками	(12+)
01.45	Мaстер	(12+)

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

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

02.30	«Учимся	растить	любовью»	
(0+)

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

03.00,	13 .05 	 Документальный	
фильм	(0+)

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

04.05	«Беседы	с	Владыкой	Павлом»	
04.30	«Преображение»	(0+)
04.45	«Обзор	прессы»	(0+)
05.00,	14.30	«Читаем	Деяния	Святых	

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

святых	отцов»	(0+)
05.30,	17.30	«Вопросы	веры»	(0+)
06.00,	13.00,	20.55	«Православный	

на	всю	голову!»	(0+)
06.05,	22.10	«Беседы	с	батюшкой»	
06.55,	12.20,	17.55,	20.50	«Этот	день	

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

(0+)
07.30	Д/ф	«Слово	о	вере»	(0+)
08.00	«Доброе	 слово	 -	 утро»	 и	

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

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

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

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

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

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

09.45	«Письма	из	провинции»	(0+)

10.05,	23.30	 «Уроки	Православия»	
(0+)

10.30	 «Путь	паломника»	 /	«Право-
славная	Брянщина»	(0+)

11.05	 «Церковь	и	общество»	(0+)
11.30	 «Свет	невечерний»	(0+)
11.45,	17.05	«У	книжной	полки»	(0+)
12.00,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
12.30,	18.30	«Первосвятитель»	(0+)
12.45	 «Благовест»	(0+)
14.05,	16.05,	 18.05,	 20.05,	 00.05	

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

«День	в	Шишкином	лесу»	(0+)
17.15	 «Духовные	 размышления»	

протоиерея	 Артемия	 Влади-
мирова»	(0+)

19.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	
Осипова	«Духовная	школа	и	
духовная	жизнь».	1	ч	(0+)

21.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	 в	 Шишкином	 лесу»	
(0+)

21.45	 «В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
23.05,	01.10	 «Вечернее	 правило»	

(0+)
01.30	«Канон	покаянный»	(0+)

03.00	«Ранние	 пташки».	 «Пожар-
ный	 Сэм»,	 «Смешарики»,	
«Волшебный	фонарь»

04.55,	05.30	«Пляс-класс»
05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.40	М/с	«Нелла	-	отважная	прин-

цесса»
06.05	М/с	«Непоседа	Зу»
07.20	«Невозможное	возможно!»
07.35	«СоюзМ/ф»	 представляет:	

«Летучий	корабль»
07.55	М/ф	«Мойдодыр»
08.15	М/ф	«Сестрица	Аленушка	и	

братец	Иванушка»
08.30	М/с	«Роботы-поезда»
09.00	М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»
09.40	М/с	«Три	кота»
10.15	 М/с	«Металионы»
10.40	 М/с	 «Трансформеры.	 Боты-

спасатели»
11.00	 М/с	«Барбоскины»
12.00	 «Навигатор.	Новости»
12.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»
13.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»
13.40	 «Все,	что	вы	хотели	знать,	но	

боялись	спросить»
14.05	 М/с	«Мир	Винкс»
14.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»
14.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»
15.35	 М/с	«Простоквашино»
16.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»
17.00	 М/с	«Мончичи»
17.25	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
18.20	 М/с	«Деревяшки»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»
20.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»
20.25	М/с	«Трансформеры.	Роботы	

под	прикрытием.	Сила	 геш-
тальтов»

20.50	М/с	«Бен	10»
21.15	 М/с	«Гризли	и	лемминги»
22.00	М/с	«Зиг	и	Шарко»
23.05	М/с	«Колыбельные	мира»

06.00,	19.00	Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
10.00	 Х/ф	«Трактир	на	Пятницкой»	

(12+)
11.40	 Х/ф	«Частный	детектив,	или	

Операция	«Кооперация»	(12+)
13.25	 Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»	

(12+)
15.05	 Х/ф	«Тайна	«Черных	дроздов»	

(12+)
16.55	 Х/ф	«Белый	тигр»	(16+)
23.00	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

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

(16+)
04.45	Х/ф	«СЭР»	(16+)
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05.00	«Доброе	утро»	(16+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00	 Новости	

(16+)
09.25	«Сегодня	 8	 февраля.	 День	

начинается»	(6+)
09.55,	02.20	 «Модный	 приговор»	

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

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

(16+)
16.00,	03.15	 «Мужское	 /	Женское»	

(16+)
18.50	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.55	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
21.30	Т/с	«Ланцет»	(12+)
23.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
00.25	Х/ф	«Ева»	(18+)
05.00	Контрольная	закупка	До	5.40	

(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	«Юморина»	(16+)
23.20	«Выход	в	люди»	(12+)
00.40	Х/ф	«Нелюбимая»	(12+)
04.00	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+)

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

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

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

(16+)
17.10	 «ДНК»	(16+)
18.10	 «Жди	меня»	(12+)
19.40	 Т/с	 «Пять	 минут	 тишины»	

(12+)
21.40	Х/ф	 «Невский.	Проверка	на	

прочность»	(16+)
23.50	«ЧП.	Расследование»	(16+)
00.30	«Захар	 Прилепин.	 Уроки	

русского»	(12+)
00.55	«Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы»	

(12+)
03.50	«Поедем,	поедим!»	(0+)
04.10	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	«500	дней	лета»	(16+)
03.20	Т/с	«ХОР»	(16+)
04.45	«Stand	up»	(16+)
05.10	«Импровизация»	(16+)

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

(6+)
07.05	М/с	«Команда	турбо»	(0+)
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+)
09.35,	02.35	Х/ф	«Мстители»	(12+)
11.25	 Х/ф	 «Железный	человек-3»	

(12+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
19.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
19.30	 «Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	Пляжный	шизон»	(16+)
21.00	 Х/ф	«Спасатели	Малибу»	(16+)
23.25	Х/ф	 «Загадочная	 история	

Бенджамина	Баттона»	(16+)
03.55	Х/ф	«Сеть»	(16+)
05.40	Музыка	(16+)

06.00	«Настроение»	(0+)
07.55	Х/ф	«Карнавал»	(0+)
10.55	 Х/ф	«Полосатый	рейс»	(12+)
11.30,	14.30,	19.40	События	(16+)
11.50	 Х/ф	«Ключ	к	его	сердцу»	(12+)
14.50	 Город	новостей	(16+)
15.05	 «Ключ	к	его	сердцу».	Продол-

жение	(12+)
16.25	 «Один	+	один».	Юмористиче-

ский	концерт	(12+)
17.30	 Х/ф	 «Государственный	пре-

ступник»	(0+)
19.25	 Петровка,	38	(16+)
20.05	Х/ф	«Северное	сияние»	(12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.10	«Жена.	История	любви»	(16+)
00.40	Х/ф	«Невезучие»	(12+)
02.30	Х/ф	«В	стране	женщин»	(16+)
04.20	Д/ф	«Заговор	послов»	(12+)

03.00,	00.30	«Территория	заблужде-
ний»

04.00,	07.00	 «Документальный	
проект»

05.00	«С	бодрым	утром!»
06.30,	10.30,	14.30,	17.30	«Новости»
10.00,	14.00,	17.00	«112»
11.00	 «Загадки	человечества»
12.00	 Д/ф	«Засекреченные	списки»
15.00	 «Тайны	Чапман»
16.00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы»
18.00	 Д/ф	«Они	следят	за	нами!»
19.00	 Д/ф	«Ярость:	этот	безумный,	

безумный	мир»
21.00	Х/ф	 «Шанхайский	 перевоз-

чик»
23.00	Х/ф	«Мерцающий»

06.30,	18.00,	05.15	«6	кадров»	(16+)

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

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

них»	(16+)
09.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.35	 «Тест	на	отцовство»	(16+)
11.35,	04.30	 «Реальная	 мистика»	

(16+)
12.35,	04.00	 «Понять.	 Простить»	

(16+)
13.40	 Х/ф	«Одна	на	двоих»	(16+)
17.55	 «Спросите	повара»	(16+)
19.30	 «Сумма	мнений»	(16+)
20.00	Х/ф	 «Когда	 на	 юг	 улетят	

журавли..»	(16+)
00.00	«Жилые	кварталы»	(16+)
00.30	Х/ф	«Кафе	на	Садовой»	(16+)
05.35	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.00,	13.05,	23.05	«За	дело!»	(12+)
07.55,	14.05,	00.50	 «Большая	стра-

на»	(12+)
08.25,	01.15	Т/с	«Ловушка»	(16+)
09.55,	12.50,	18.05,	00.00	«Активная	

среда»	(12+)
10.03	 «Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
10.30,	17.15	«Календарь»	(12+)
11.00,	12.05,	18.25,	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+)

12.35	 М/ф	«Гора	самоцветов.	Одна-
жды»	(0+)

14.30	 Д/ф	«Сыны	России.	Я	разми-
нулся	со	временем..»	(12+)

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

ставьте	себе»	(0+)
18.10	 М/ф	«Гора	самоцветов.	Про	

барана	и	козла»	(0+)
00.05,	06.50	 «Культурный	 обмен».	

Сергей	Гармаш	(12+)
02.45	«Отражение»	(12+)

06.00	Х/ф	 «Прощание	 славянки»	
(0+)

08.00,	09.15,	 10.05	 Т/с	 «Обратный	
отсчет»	(16+)

09.00,	13.00,	 18.00,	 23.00	Новости.	
Главное	(16+)

10.00,	14.00	Военные	новости	(16+)
12.25,	13.15,	14.05	Х/ф	«Сувенир	для	

прокурора»	(12+)
14.40,	18.40,	 23.15	 Т/с	 «Война	 на	

западном	направлении»	(12+)
01.05	Т/с	«Розыскник»	(16+)
04.35	Х/ф	«Я	-	Хортица»	(6+)

05.00,	09.00,	13.00	«Известия»	(16+)
05.35,	11.05,	13.25	Т/с	«Чужой»	(16+)
09.25	Т/с	«Лучшие	враги»	(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,	23.00	Новости	культу-
ры	(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	Цвет	времени	(0+)
09.05	Т/с	«Идиот»	(16+)
10.15	 «Наблюдатель»	(0+)
11.10	 Х/ф	«Кража»	(16+)
13.40,	18.25,	02.15	Мировые	сокро-

вища	(0+)

14.00	 Д/ф	 «Какова	 природа	 креа-
тивности»	(0+)

15.10	 Письма	из	провинции	(0+)
15.40	 Черные	дыры.	Белые	пятна	

(0+)
16.25	 Х/ф	«Последнее	лето	детст-

ва»	(16+)
17.35	 Исторические	концерты	(0+)
18.45	 «Царская	ложа»	(0+)
19.45	 Искатели	(0+)
20.35	Линия	жизни.	Лев	Зеленый	

(0+)
21.30	Х/ф	«Эта	женщина	в	окне...»	

(16+)
23.20	«2	Верник	2»	(0+)
00.05	Х/ф	«Развод	Надера	и	Симин»	

(16+)
02.35	М/ф	(0+)

06.00,	12.30,	 21.00,	 01.50	 Новости	
ТАУ	«9	1/2»	(16+)

07.00,	07.55,	11.05,	11.35,	12.25,	13.50,	
14.55,	16.40	«Погода»	(6+)

07.05	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
07.30,	09.00	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
08.00	«Утренний	экспресс»
09.30	Т/с	«Бегущая	от	любви»	(16+)
11.10	 М/с	«Чиби	Маруко	Чан»	(0+)
11.40,	13.30,	 22.40,	 01.00,	 05.00	

«Патрульный	участок»	(16+)
12.00	 «О	личном	и	наличном»	(12+)
12.20	 «События.	Парламент»	(16+)
13.55	 «Парламентское	время»	(16+)
15.00	 Х/ф	«Побеждая	время»	(16+)
16.45	 «Точка	зрения	ЛДПР»	(16+)
17.00	 «Новости	ТМК»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Дети	Водолея»	(16+)
19.00	 «События.	Итоги	дня»	(16+)
20.30,	22.00,	04.30,	05.30	«События»	

(16+)
22.30,	02.50	 «События.	 Акцент»	

(16+)
23.00	Х/ф	«Лондонские	поля»	(18+)
00.50	«Обзорная	экскурсия»	(6+)
01.20	«Четвертая	власть»	(16+)
03.00	«События.	Итоги	дня»	(12+)
05.20	«Действующие	лица»	(16+)

08.00	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	Фристайл.	Команды

08.20,	10.05,	12.10,	14.15,	15.50,	17.35,	
19.30,	00.15	Новости

08.25,	14.20,	 19.35,	 02.25	 Все	 на	
Матч!

10.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Женщи-
ны

12.15	 Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчи-
ны

14.50	 Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	
Женщины.	Комбинация

15.55	 Смешанные	 единоборства.	
Bellator.	Илима-Лей	Макфар-
лейн	против	Валери	Летурно.	
Лиото	Мачида	против	Рафа-
эля	Карвальо

17.40	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Ла-
цио»	-	«Эмполи»	(0+)

20.05	Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	
Женщины.	Комбинация.	Сла-
лом

21.05	Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
21.35	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-

ны.	ЦСКА	-	«Реал»
00.25	Футбол.	Чемп.	Италии.	«Кье-

во»	-	«Рома»
03.00	Конькобежный	спорт.	ЧМ	на	

отдельных	дистанциях
03.30	Бокс.	Сергей	Ковалев	против	

Элейдера	Альвареса
05.30	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	Сноубординг
06.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	Фристайл

08.00,	04.15	Урожай	на	столе	(12+)

08.30,	04.50	История	усадеб	(12+)
09.00,	05.15	 Старинные	 русские	

усадьбы	(12+)
09.30,	01.45,	 05.40	 Лучшие	 дома	

(12+)
09.55,	18.00,	06.10	Сам	себе	дизай-

нер	(12+)
10.10,	06.25	Домашняя	косметика!	

Россия,	2018	(12+)
10.25,	06.40	Баня	 -	женского	рода	

(12+)
10.40,	14.45,	 18.45,	 22.50,	 02.55,	

06.50	Лавки	чудес	(12+)
11.15,	07.20	Сравнительный	анализ	

(16+)
11.45,	07.45	Чужеземцы	(12+)
12.00	 Садовые	истории	(12+)
12.35	 Усадьбы	будущего	(12+)
13.00,	16.05	 Огород	 круглый	 год	

(12+)
13.30	 Дачный	эксклюзив	(16+)
14.00	 ТОП-10	(12+)
14.25	 Приглашайте	в	гости	(12+)
15.15	 Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	18	с	(12+)
15.30	 Травовед	(12+)
15.45	 Вокруг	сыра	(12+)
16.35	 Легендарные	братья-пекари,	

сезон	2	(16+)
17.30	 Школа	дизайна	(12+)
18.15	 Сад	своими	руками	(12+)
19.20	 Чай	вдвоем	(12+)
19.50	 Паштеты	(12+)
20.05	Милости	просим	(12+)
20.35	101	ответ	о	садоводстве	(12+)
21.05	Oгoрод	круглый	год	(12+)
21.35	Мaстер	(12+)
22.05	Полное	лукошко	(12+)
22.20	Частный	сектор	(12+)
23.20	Умный	дом	(12+)
23.50	Свечной	заводик	(12+)
00.10	Преданья	старины	глубокой	

(12+)
00.40	Правила	огородника	(12+)
00.55	Домоводство	(12+)
01.10	Мегабанщики	(16+)
02.10	Стройплощадка	(12+)
02.40	Букварь	дачника	(12+)
03.25	Безопасность	(12+)
03.50	Кухня	народов	СССР	(12+)
04.05	Клумба	на	крыше	(12+)

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

02.05	«Творческая	мастерская»	(0+)
02.30	Д/ф	«Слово	о	вере»	(0+)
02.55,	05.55,	09.40,	19.55	«Простые	

истории»	(0+)
03.00,	13 .05 	 Документальный	

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

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

04.05	«Митрополия»	(0+)
04.30	«Свет	Православия»	(0+)
04.45	«Источник	жизни»	(0+)
05.00	«Слово»	(0+)
05.25,	09.30,	16.25,	01.00	«Слушаем	

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

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

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

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

(0+)
07.30	«Учимся	растить	любовью»	

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05,	23.30	 «Страсти	 и	 борьба	 с	

ними»	(0+)
10.30	 «Кузбасский	ковчег»	(0+)
11.05	 «Путь	к	храму»	(0+)
11.30	 «Православный	 календарь»	

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

«Новости»	(0+)
14.30	 «Читаем	Евангелие	от	Марка»	

(0+)
15.15	 «Вестник	Православия»	(0+)
15.30	 «Доброе	 слово	 -	 день»	 и	

«День	в	Шишкином	лесу»	(0+)
17.15	 «Точка	опоры»	(0+)
17.30	 «Вера.	События.	Люди»	(0+)
19.00	 Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	«Духовная	школа	и	
духовная	жизнь».	2	ч	(0+)

21.30	«Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	 в	 Шишкином	 лесу»	
(0+)

21.45	 «В	гостях	у	Дуняши»	(0+)
23.05,	01.10	 «Вечернее	 правило»	

(0+)
01.30	«Вторая	половина»	(0+)
01.45	«По	святым	местам».	«Право-

славие	в	Сербии».	1	ч	(0+)

03.00	«Ранние	 пташки».	 «Пожар-
ный	 Сэм»,	 «Смешарики»,	
«Волшебный	фонарь»

04.55,	05.30	«Пляс-класс»
05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.40	М/с	«Нелла	-	отважная	прин-

цесса»
06.05	М/с	«Непоседа	Зу»
07.20	«Букварий»
07.40	«СоюзМ/ф»	 представляет:	

«Заколдованный	мальчик»
08.30	М/с	«Роботы-поезда»
09.00	М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»
09.40	М/с	«Три	кота»
10.15	 М/с	«Металионы»
10.40	 М/с	 «Трансформеры.	 Боты-

спасатели»
11.00	 М/с	«Барбоскины»
12.00	 «Навигатор.	У	нас	гости!»
12.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»
13.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»
13.50	 «ВКУСНЯШКИ	ШОУ»
14.05	 М/с	«Мир	Винкс»
14.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»
14.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли»
15.35	 М/с	«Простоквашино»
16.10	 М/с	«Дружба	-	это	чудо»
17.00	 М/с	«Мончичи»
17.25	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
18.20	 М/с	«Деревяшки»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Лео	и	Тиг»
20.30	М/с	«Дикие	скричеры!»
20.55	М/с	«Трансформеры.	КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ»
21.20	М/с	«Поросенок»
22.00	М/с	«Зиг	и	Шарко»
23.05	М/с	«Колыбельные	мира»
23.10	М/с	«СамСам»
00.15	М/с	«Боб-строитель»
01.45	М/с	«Паровозик	Тишка»

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

10.00	 Х/ф	«Они	сражались	за	Роди-
ну»	(6+)

12.55	 Х/ф	«Сирота	казанская»	(12+)
14.30	 Х/ф	 «Дамы	 приглашают	

кавалеров»	(12+)
15.55	 Х/ф	«Чисто	английское	убий-

ство»	(12+)
23.00	Т/с	 «Улицы	разбитых	фона-

рей»	(16+)
02.30	Х/ф	«Я	тоже	хочу»	(18+)
03.55	Х/ф	«Трясина»	(12+)
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05.40	Х/ф	«Я	люблю	своего	мужа»	
(12+)

06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	«Я	люблю	своего	мужа»	(12+)
07.55	«Играй,	 гармонь	любимая!»	

(12+)
08.45	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения»	(0+)
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.15	 К	юбилею	Ирины	Муравьевой	

(12+)
11.20,	23.00	Х/ф	«Самая	обаятель-

ная	и	привлекательная»	(12+)
12.15	 «Самая	 обаятельная	 и	 при-

влекательная»	(12+)
13.15	 «Живая	жизнь»	(12+)
16.15	 «Кто	 хочет	 стать	миллионе-

ром?»	(12+)
17.45	 «Эксклюзив»	 с	 Дмитрием	

Борисовым	(16+)
19.30,	21.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	«Время»	(16+)
00.35	Х/ф	«Да	здравствует	Цезарь!»	

(16+)
02.30	«Модный	приговор»	(6+)
03.30	«Мужское	/	Женское»	(16+)
04.25	«Давай	поженимся!»	До	5.10	

(16+)

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	«Брачные	игры»	(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	«Вера»	(12+)
03.20	«Выход	в	люди»	(12+)

05.00	«ЧП.	Расследование»	(16+)
05.35	Х/ф	«Осенний	марафон»	(12+)
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,	03.15	«Поедем,	поедим!»	(0+)
15.00	 «Брэйн	ринг»	(12+)
16.20	 «Однажды..»	(16+)
17.00	 «Секрет	на	миллион».	Татьяна	

Васильева	(16+)
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
20.40	«Звезды	сошлись»	(16+)
22.15	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.20	«Международная	пилорама»	

(18+)
00.15	«Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са».	Группа	«Любэ»	(16+)
01.30	«Фоменко.	Фейк»	(16+)
02.15	«Андропов.	Между	Дзержин-

ским	и	Дон	Кихотом»	(12+)
04.00	Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)

07.00	«Где	логика?»	(16+)
08.00,	03.10	«ТНТ	Music»	(16+)
08.30,	05.10	«Импровизация»	(16+)
09.00	«Дом	2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Дом	 2.	 «Остров»	 любви»	

(16+)

11.00	 «Экстрасенсы.	 Битва	 силь-
нейших»	(16+)

12.30	 «Однажды	в	России»	(16+)
21.00	Х/ф	 «Супербобровы.	 Народ-

ные	мстители»	(12+)
23.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+)
01.05	Х/ф	«27	свадеб»	(16+)
03.35	«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,	16.00	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
09.30	«Просто	кухня»	(12+)
10.30	 «Рогов.	Студия	24»	(16+)
11.30,	03.05	Х/ф	«Дом	вверх	дном»	

(12+)
13.40	 Х/ф	 «Спасатели	 Малибу»	

(16+)
17.30	 Анимационный	«Ледниковый	

период»	(0+)
19.05	 Анимационный	«Ледниковый	

период-3.	Эра	динозавров»	
(0+)

21.00	Х/ф	«Ночь	в	музее-2»	(12+)
23.05	Х/ф	«Друг	невесты»	(16+)
01.05	Х/ф	«Советник»	(16+)
04.45	«6	кадров»	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

05.25	Марш-бросок	(12+)
05.50	Абвгдейка	(0+)
06.20	Х/ф	«Жизнь	и	удивительные	

приключения	Робинзона	Кру-
зо»	(0+)

08.10	Православная	энциклопедия	
(6+)

08.40	Д/ф	 «Светлана	 Крючкова.	
Никогда	не	говори	«Никогда»	
(12+)

09.35	Х/ф	 «Семейные	 радости	
Анны»	(12+)

11.30,	14.30,	23.40	События	(16+)
11.45	 «На	 двух	 стульях».	 Юмори-

стический	концерт	(12+)
12.45	 Х/ф	«Сразу	после	сотворения	

мира»	(16+)
14.45	 «Сразу	 после	 сотворения	

мира».	Продолжение	(16+)
17.20	 Х/ф	 «Неопалимый	 феникс»	

(12+)
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право	знать!»	ток-шоу	(16+)
23.55	«Право	голоса»	(16+)
03.05	«Война	и	мир	Дональда	Трам-

па»	(16+)
03.40	«90-е.	 Во	 всем	 виноват	 Чу-

байс!»	(16+)
04.25	Д/ф	 «Удар	 властью.	 Трое	

самоубийц»	(16+)
05.15	«Осторожно,	 мошенники!	

Обман	«Под	ключ»	(16+)

03.00,	14.20,	 01.30	 «Территория	
заблуждений»

05.10	Х/ф	«Отпетые	мошенники»
07.15	 «Минтранс»
08.15	«Самая	полезная	программа»
09.15	«Военная	тайна»
16.30	 Д/ф	«Засекреченные	списки»
18.40	 Х/ф	«Джуманджи:	зов	джун-

глей»

21.00	Х/ф	«Сокровище	Амазонки»
23.00	Х/ф	«Разборки	в	стиле	кунг-

фу»
00.40	«Самые	шокирующие	гипоте-

зы»

06.30,	07.30,	22.50,	05.20	«6	кадров»	
(16+)

07.00,	18.30	«Программа	о	здоровье	
36’6»	(16+)

07.25,	18.25,	00.25	«Погода»	(6+)
08.05	Х/ф	«На	всю	жизнь»	(16+)
10.00	 Х/ф	 «Была	 тебе	 любимая»	

(16+)
14.00	 Х/ф	«Дом	спящих	красавиц»	

(16+)
18.00	 «Жилые	кварталы»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Бабье	царство»	(16+)
00.30	Х/ф	«Чертово	колесо»	(16+)
02.05	Док.	 цикл	 «Предсказания:	

2019»	(16+)
02.55	«Сдается!	С	ремонтом»	(16+)
05.35	«Домашняя	кухня»	(16+)

07.40,	02.40	Х/ф	«Китайская	бабуш-
ка»	(12+)

09.15,	14.00	Д/ф	«Золотое	кольцо	-	в	
поисках	 настоящей	 России.	
Владимир»	(6+)

10.00	 «Служу	Отчизне»	(12+)
10.30	 «От	 прав	 к	 возможностям»	

(12+)
10.55	 «За	дело!»	(12+)
11.50,	05.20	М/ф	«Сказки	старого	

пианино.	Шопен»	(6+)
12.00,	05.30	М/ф	«Сказки	старого	

пианино.	И.	С.	Бах»	(0+)
12.15,	05.45	М/ф	«Сказки	старого	

пианино.	 Иоганн	 Штраус»	
(0+)

12.30,	06.00	М/ф	«Сказки	старого	
пианино.	Михаил	Иванович	
Глинка»	(0+)

12.45	 «Домашние	 животные	 с	
Григорием	Маневым»	(12+)

13.15,	21.20	 «Культурный	 обмен».	
Сергей	Гармаш	(12+)

14.45	 «Большая	страна:	общество»	
(12+)

15.00,	17.00,	21.00	Новости	(16+)
15.05,	17.05	 Т/с	 «Главный	калибр»	

(16+)
18.20	 Д/ф	«...и	поведет	нас	ангел	по	

Земле»	(0+)
19.00	 «Новости	Совета	Федерации»	

(12+)
19.15	 «Дом	«Э»	(12+)
19.45,	04.10	 Х/ф	 «Комендант	 Пуш-

кин»	(6+)
22.05	Х/ф	«Ватель»	(12+)
00.05,	06.45	«Звук».	Группа	«Воскре-

сение»	(12+)
01.10	Х/ф	«Кризис	среднего	возра-

ста»	(16+)
06.15	«Моя	 история».	 Ростислав	

Хаит	(12+)

05.45	Х/ф	«Зайчик»	(0+)
07.25	Х/ф	«После	дождичка,	в	чет-

верг..»	(0+)
09.00,	13.00,	18.00	Новости.	Главное	

(16+)
09.15	«Легенды	музыки»	(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+)
15.15,	18.25	Т/с	«Настоящие»	(16+)
18.10	 Новости	недели	(16+)
00.05	Д/с	«Жизнь	в	СССР	от	А	до	Я»	

(12+)
00.10	Т/с	 «Война	 на	 западном	

направлении»	(12+)

05.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
10.55	 Т/с	«След»	(16+)
00.00	«Известия.	Главное»	(16+)
00.55	Т/с	«Седьмая	руна»	(16+)

06.30	Библейский	сюжет	(0+)
07.05	М/ф	(0+)
07.50	Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
09.20	Д/с	«Судьбы	скрещенья»	(0+)
09.50	Телескоп	(0+)
10.15	 Х/ф	«Старшая	сестра»	(16+)
11.55	 Больше,	чем	любовь	(0+)
12.35,	02.10	Д/ф	«Холод	Антаркти-

ды»	(0+)
13.20	 Х/ф	«Эта	женщина	в	окне...»	

(16+)
14.45	 «Энигма.	 Риккардо	 Мути»	

(0+)
15.25	 Д/ф	«Мути	дирижирует	Вер-

ди»	(0+)
17.10	 Д/ф	 «Семья.	 Быть	 или	 не	

быть?»	(0+)
17.50	 Х/ф	«Маргаритки»	(16+)
19.15	 К	100-летию	со	дня	рождения	

Даниила	Гранина	(0+)
21.00	«Агора»	(0+)
22.00	Д/с	 «Мифы	 и	 монстры».	

«Война»	(0+)
22.45	Клуб	37	(0+)
23.45	Х/ф	«Кража»	(16+)

06.00	Новости	ТАУ	«9	1/2»	(16+)
07.00,	03.50	«Парламентское	время»	

(16+)
08.00	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
08.25,	09.25,	11.05,	12.25,	13.30,	16.55,	

19.30,	20.55	«Погода»	(6+)
08.30,	17.45	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	

(12+)
09.30,	19.35	«Вокруг	смеха»	(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	 «Нечаянная	 радость»	

(16+)
17.00	 «Прокуратура.	 На	 страже	

закона»	(16+)
17.15,	21.00,	05.35	Итоги	недели
21.50	Х/ф	«12	месяцев»	(16+)
23.30	Х/ф	«Жизнь	в	розовом	цвете»	

(16+)
01.50	Концерт	Григория	Лепса	(12+)
05.15	«Действующие	лица»	(16+)

08.00,	05.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	
фристайлу.	Фристайл

08.30	Х/ф	«Шаолинь»	(16+)
11.00	 Футбол.	 Чемп.	 Германии.	

«Майнц»	-	«Байер»	(0+)
13.00,	15.15	Новости
13.10	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
13.40	 «Катарские	игры»	(12+)
14.10	 Д/ф	«Катарские	будни»	(12+)
15.20,	21.55,	02.05	Все	на	Матч!
16.20	 Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	

Мужчины
17.25	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Фул-

хэм»	-	«Манчестер	Юнайтед»
19.25	 Хоккей.	Евротур.	«Шведские	

игры».	Швеция	-	Россия
22.25	Футбол.	 Чемп.	 Германии.	

«Бавария»	-	«Шальке»
00.25	Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчи-

ны
02.35	Биатлон.	Кубок	мира.	Женщи-

ны

04.15	Смешанные	 единоборства.	
Bellator.	 Патрики	 Фрейре	
против	Райана	Скоупа

05.00	Конькобежный	спорт.	ЧМ	на	
отдельных	дистанциях

05.30	Шорт-трек.	Кубок	мира
06.55	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-

стайлу.	 Фристайл.	 Парный	
могул

08.00,	16.05,	20.05,	00.20	Большие	
идеи	 для	 маленького	 сада,	
сезон	3	(16+)

09.05,	17.05,	 21.05,	 01.25	 Варенье	
(12+)

09.15,	13.40,	 17.25,	 21.25,	 01.45,	
05.30	Дизайн	своими	руками	
(12+)

09.45,	14.10,	17.55,	21.55,	02.10,	05.55	
Ремонт	 для	 начинающих	
(16+)

10.15,	14.40,	 18.25,	 22.25,	 02.40,	
06.25	Старые	дачи	(12+)

10.50,	23.00,	03.10,	06.50	Сельсовет	
(12+)

11.05,	19.00,	 23.15,	 03.25,	 07.05	
Народные	умельцы	(12+)

11.40,	19.35,	 23.50,	 03.55,	 07.35	
Миллион	на	чердаке	(12+)

12.10	 Большие	идеи	для	маленько-
го	сада	сезон	2	(12+)

13.15	 Лучки-пучки	(12+)
15.15	 Занимательная	флористика	

(12+)
15.30	 Oгoрод	круглый	год	(12+)
04.20	Да	 здравствует	мыло	души-

стое!.	17	с	(12+)
04.35	Паштеты	(12+)
04.50	Свечной	заводик	(12+)
05.00	Полное	лукошко	(12+)
05.15	Букварь	дачника	(12+)

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

02.05	Лекция	профессора	А.	И.	Оси-
пова	в	ДПЦ	Екатеринбургской	
епархии	(0+)

03.10,	05.55,	09.40	 «Простые	исто-
рии»	(0+)

03.15,	13 .05 	 Документальный	
фильм	(0+)

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

04.05,	14.05	«Канон»	(0+)
04.30	«Стихи	над	миром»	(0+)
04.45	«Слово	пастыря»	(0+)
05.00,	15.00	«Таинства	Церкви»	(0+)
05.25,	09.30,	16.25,	01.00	«Слушаем	

святых	отцов»	(0+)
05.30	«Из	жизни	епархии»	(0+)
06.00,	13.00	«Православный	на	всю	

голову!»	(0+)
06.05	«Беседы	с	батюшкой»	(0+)
06.55,	12.20,	15.25,	17.55	«Этот	день	

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

(0+)
07.30	«Путь	к	храму»	(0+)
08.00,	14.30	 «Скорая	 социальная	

помощь»	(0+)
08.15	«Точка	опоры»	(0+)
08.30,	16.30	«Читаем	апостол»	(0+)
08.40,	16.40	 «Читаем	 Евангелие	

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

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

(0+)
09.45	«Купелька»	(Курск)	(0+)
10.00,	11.00,	 14.00,	 17.00,	 18.00	

«Союз	онлайн»	(0+)
10.05	 «Учимся	растить	любовью»	

(0+)
10.30	 «Творческая	мастерская»	(0+)
11.05	 «Родное	слово»	(0+)
11.30	 «Телевизионное	 епархиаль-

ное	обозрение»	(0+)
12.00,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
12.05	 «Источник	жизни»	(0+)
12.30	 «Первосвятитель»	(0+)
12.45	 «Вестник	Православия»	(0+)

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

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

16.05	 «Выбор	жизни»	(0+)
17.05	 «Мир	Православия»	(0+)
18.05	 «Хранители	памяти»	(0+)
18.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	

«Вечер	 в	 Шишкином	 лесу»	
(0+)

18.45	 «Слово»	(0+)
19.00	 Всенощное	бдение	 (прямая	

трансляция)	(0+)
22.10	«Путь	паломника»	 /	«Право-

славная	Брянщина»	(0+)
22.30	«Правило	 ко	 причащению»	

(0+)
23.30,	01.10	 «Вечернее	 правило»	

(0+)
00.05	Лекция	 профессора	 А.	 И.	

Осипова	«Духовная	школа	и	
духовная	жизнь».	1	ч	(0+)

01.30	«Кулинарное	паломничество»	
(0+)

01.45	«Обзор	прессы»	(0+)

03.00	М/с	 «Заботливые	 мишки.	
Страна	Добра»

04.45	М/с	«Приключения	Ам	Няма»
04.55,	05.30	«Пляс-класс»
05.00	«С	добрым	утром,	малыши!»
05.40	М/с	«Дуда	и	Дада»
07.00	«Завтрак	на	ура!»
07.20	М/с	«Летающие	звери».	«Ма-

лыши	и	летающие	звери»
08.40,	18.25	М/с	«Пластилинки»
08.45	«Король	караоке»
09.10	М/с	 «Смешарики».	 Новые	

приключения»
10.30	 «Большие	праздники»
11.00	 М/с	«Домики»
12.00	 М/с	«Полли	Покет»
12.50	 М/с	«Джинглики»
14.05	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»
16.00	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	

друзья»
17.10	 М/с	«Томас	и	его	друзья»
17.30	 М/с	«Малышарики»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Барбоскины»
20.30	М/с	«Дикие	скричеры!»
20.55	М/с	«Трансформеры.	КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ»
21.20	М/с	«С.	О.	Б.	Е.	З»
23.05	М/с	«Колыбельные	мира»
23.10	М/с	«СамСам»
00.15	М/с	«Боб-строитель»
01.45	М/с	«Паровозик	Тишка»

06.05	Х/ф	«Честный,	умный,	неже-
натый..»	(0+)

07.20	Х/ф	«Ах,	водевиль,	водевиль..»	
(0+)

08.35	Х/ф	«Морозко»	(0+)
10.10	 Х/ф	«В	бой	идут	одни	«стари-

ки»	(12+)
11.50	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Неуловимые	мстители»	

(6+)
20.30	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	

(12+)
22.25	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»	(6+)
23.50	Х/ф	«Розыгрыш»	(12+)
01.40	Х/ф	«Анкор,	еще	Анкор!»	(16+)
03.20	Х/ф	 «Любовь	с	привилегия-

ми»	(16+)
05.35	«Ералаш»	(6+)
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05.10	 Х/ф	«Я	люблю	своего	мужа»	
(12+)

06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	 «Я	люблю	своего	мужа»	(12+)
07.30	 «Смешарики.	ПИН-код»	(0+)
07.45	 «Часовой»	(12+)
08.15	 «Здоровье»	(16+)
09.20	 «Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	 «О	чем	молчал	Вячеслав	Тихо-

нов»	(12+)
11.10,	 12.15	 «Наедине	 со	 всеми»	

(16+)
13.00	 «Жаркие.	Зимние.	Твои».	К	

5-летию	Открытия	сочинской	
Олимпиады	(12+)

14.15	 «Три	аккорда»	(16+)
16.15	 «Александр	Михайлов.	Только	

главные	роли»	(16+)
17.15	 Х/ф	«Мужики!.»	(12+)
19.15	 «Главная	роль»	(12+)
21.00	 «Толстой.	Воскресенье»
22.30	 «Что?	Где?	Когда?»	Дети	XXI	

века	(12+)
23.45	 Х/ф	«Великолепная	семерка»	

(16+)
02.15	 Х/ф	«Морской	пехотинец:	Тыл»	

(16+)
03.50	 «Давай	поженимся!»	(16+)

04.35	 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	 «Далекие	близкие»	(12+)
13.00	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+)
16.00	 Х/ф	«Цветочное	танго»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин
23.00	 «Воскресный	вечер»	(12+)
00.30	 «Корона	под	молотом»	(12+)
01.55	 Х/ф	«Романовы.	Венценосная	

семья»	(12+)

04.50	 «Звезды	сошлись»	(16+)
06.20	 «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	 Х/ф	«Пес»	(16+)
23.25	 Х/ф	«Ла-ла	ленд»	(16+)
02.00	 Х/ф	«Шик»	(12+)
04.10	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)

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

(16+)
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 Х/ф	«Супербобровы.	Народные	

мстители»	(12+)
14.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
20.30	 «Экстрасенсы.	Битва	сильней-

ших»	(16+)
22.00,	04.15	«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	«Любовь	сквозь	время»	

(12+)
03.45	 «ТНТ	Music»	(16+)
05.05	 «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	 «Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
11.35	 Х/ф	«Убрать	перископ»	(0+)
13.30	 Х/ф	«Ночь	в	музее-2»	(12+)
15.40	 Анимационный	«Ледниковый	

период»	(0+)
17.15	 Анимационный	«Ледниковый	

период-3.	 Эра	 динозавров»	
(0+)

19.05	 Анимационный	«Ледниковый	
период.	Столкновение	неиз-
бежно»	(6+)

21.00	 Х/ф	 «Убийство	в	восточном	
экспрессе»	(16+)

23.15	 Х/ф	«Вкус	жизни»	(12+)
01.20	 Х/ф	 «Загадочная	 история	

Бенджамина	Баттона»	(16+)
04.10	 Х/ф	«Друг	невесты»	(16+)
05.45	 Музыка	(16+)

05.50	 Х/ф	«Опасно	для	жизни»	(12+)
07.40	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.15	 Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	(12+)
08.50	 Х/ф	«Невезучие»	(12+)
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	готовить!»	

(12+)
11.30,	00.10	События	(16+)
11.45	 Х/ф	 «Государственный	 пре-

ступник»	(0+)
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.30	 Московская	неделя	(16+)
15.00	 «Хроники	московского	быта.	

Наследники	звезд»	(12+)
15.55	 «Хроники	московского	быта.	

Предчувствие	смерти»	(12+)
16.40	 «Прощание.	Анна	Самохина»	

(16+)
17.35	 Х/ф	«Мой	лучший	враг»	(12+)
21.20	 Х/ф	«Женщина	в	беде-4»	(12+)
00.30	 «Женщина	в	беде-4».	Продол-

жение	(12+)
01.35	 Х/ф	«Сразу	после	сотворения	

мира»	(16+)
05.50	 Петровка,	38	(16+)

03.00,	02.30	«Территория	заблужде-
ний»

06.10	 Х/ф	«Мерцающий»
08.00	 Х/ф	«Два	ствола»
10.00	 Х/ф	«Широко	шагая»
11.30	 Х/ф	«Джуманджи»
13.30	 Х/ф	«Джуманджи:	зов	джун-

глей»	(США)»
16.00	 Х/ф	«Сокровище	Амазонки»
18.00	 Х/ф	«2012»
21.00	 «Добров	в	эфире»
22.00	 «Военная	тайна»

06.30,	18.00,	18.30,	23.00,	05.25	«6	
кадров»	(16+)

07.00,	18.00	«Жилые	кварталы»	(16+)
07.25,	18.25,	00.25	«Погода»	(6+)
07.50	 Х/ф	«Два	билета	в	Венецию»	

(16+)
09.45	 Х/ф	«Когда	мы	были	счастли-

вы»	(16+)
14.00	 Х/ф	«Когда	на	юг	улетят	жу-

равли..»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Понаехали	тут»	(16+)
00.00	 «Программа	о	здоровье	36’6»	

(16+)
00.30	 Х/ф	«Однажды	в	Новый	год»	

(16+)
02.15	 «Сдается!	С	ремонтом»	(16+)
05.35	 «Домашняя	кухня»	(16+)

07.50,	18.55	Х/ф	«Кризис	среднего	
возраста»	(16+)

09.20,	13.45,	03.10	Д/ф	«Ехал	Грека.	
Путешествие	 по	настоящей	
России.	Кириллов»	(12+)

10.05,	01.15	 «Нормальные	ребята»	
(12+)

10.45	 Х/ф	«Ватель»	(12+)
12.45	 «Домашние	животные	с	Григо-

рием	Маневым»	(12+)
13.15,	 21.45	«Моя	история».	Рости-

слав	Хаит	(12+)
14.30	 «Гамбургский	счет»	(12+)
15.00,	17.00	Новости	(16+)
15.05,	17.05	Т/с	«Обратный	отсчет»	

(12+)
18.20	 «Фигура	речи»	(12+)
20.30	 «Вспомнить	все»	Л.	Млечина	

(12+)
21.00	 «Отражение	недели»
22.10	 Т/с	 «Агент	 национальной	

безопасности-5»	(16+)
23.45	 Х/ф	 «Китайская	 бабушка»	

(12+)
01.45	 «Отражение	недели»	(12+)
02.30	 Д/ф	 «Золотое	 кольцо	 -	 в	

поисках	 настоящей	 России.	
Владимир»	(6+)

03.55	 «Звук».	Группа	«Воскресение»	
(12+)

05.00	 Д/ф	«...и	поведет	нас	ангел	по	
Земле»	(0+)

05.45	 «Культурный	обмен».	Сергей	
Гармаш	(12+)

06.30	 «Календарь»	(12+)

06.00	 Т/с	 «Война	на	западном	на-
правлении»	(12+)

09.00	 Новости	дня	(16+)
09.25	 «Задело!»	(16+)
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Код	доступа»	(12+)
11.30	 «Скрытые	угрозы»	(12+)
12.35	 «Специальный	 репортаж»	

(12+)
13.00	 Новости.	Главное	(16+)
13.15	 Д/ф	«Легенды	госбезопасно-

сти»	(16+)

14.05	 Х/ф	«Марш-бросок-2»	(16+)
18.00	 «Служу	России»	(16+)
18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»
23.00	 «Фетисов»	(12+)
23.45	 Т/с	«Обратный	отсчет»	(16+)
03.20	 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	

(12+)
04.50	 Д/ф	«Города-герои.	Севасто-

поль»	(12+)

05.00	 Т/с	«Седьмая	руна»	(16+)
07.10,	10.00	 «Светская	 хроника»	

(16+)
08.05	 Д/ф	«Моя	правда»	(16+)
11.05	 «Вся	правда	об...	автомобилях»	

(16+)
12.05	 «Неспроста»	(16+)
13.05	 «Загадки	подсознания»	(16+)
14.05	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«Америкэн	бой»	(16+)
03.00	 Т/с	«Страх	в	твоем	доме»	(16+)

06.30	 М/ф	(0+)
07.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
09.45	 «Обыкновенный	концерт»	(0+)
10.15	 «Мы	-	грамотеи!»	(0+)
10.55	 Х/ф	«Отарова	вдова»	(16+)
12.15	 Письма	из	провинции	(0+)
12.45,	01.15	Диалоги	о	животных	(0+)
13.30	 Д/с	 «Маленькие	 секреты	

великих	картин»	(0+)
14.00	 Х/ф	«Руслан	и	Людмила»	(16+)
16.25	 Д/ф	 «Петр	 Капица.	 Опыт	

постижения	свободы»	(0+)
17.10	 «Пешком...»	(0+)
17.40	 «Ближний	круг	Игоря	Ясуло-

вича»	(0+)
18.35	 «Романтика	романса»	(0+)
19.30	 Новости	культуры	(0+)
20.10	 Х/ф	«Старшая	сестра»	(16+)
21.45	 «Белая	студия»	(0+)
22.25	 Х/ф	«Елена»	(18+)
00.15	 Мэйсeо	Паркер	на	джазовом	

фестивале	во	Вьенне	(0+)
01.55	 Искатели	(0+)
02.40	 М/ф	«Метель»	(0+)

06.00,	05.00	«Парламентское	время»	
(16+)

07.00,	07.55,	09.25,	13.10,	16.55,	18.40,	
20.25	«Погода»	(6+)

07.05	 «Обзорная	экскурсия»	(6+)
07.10	 «МузЕвропа:	The	Kills»	(12+)
08.00	 «Точка	зрения	ЛДПР»	(16+)
08.15	 «Поехали	по	Уралу»	(12+)
08.30	 Д/ф	«Сделано	в	СССР»	(12+)
09.30	 Т/с	«Кураж»	(16+)
13.15	 Х/ф	«Дети	Водолея»	(16+)
17.00	 Х/ф	«Все	пары	делают	это»	

(16+)
18.45	 Х/ф	«12	месяцев»	(16+)
20.30	 Х/ф	«Жизнь	в	розовом	цвете»	

(16+)
23.00	 Итоги	недели
23.50	 «Четвертая	власть»	(16+)
00.20	 Х/ф	«Лондонские	поля»	(18+)
02.05	 Концерт	Леонида	Агутина	и	

Владимира	 Преснякова-мл	
(12+)

03.45	 «Жара	в	Вегасе»	(12+)

08.00	ЧМ	по	сноубордингу	и	фри-
стайлу.	 Фристайл.	 Парный	
могул

08.15	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Пар-
ма»	-	«Интер»	(0+)

10.05,	22.55	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	
Мужчины

11.45,	 01.40	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	
Женщины

13.25,	18.25,	00.10	Новости
13.35	 Футбол.	Чемп.	Испании.	«Ат-

летико»	-	«Реал»	(0+)
15.25,	18.30,	01.00,	03.10	Все	на	Матч!
15.55	 Хоккей.	Евротур.	«Шведские	

игры».	Россия	-	Чехия
19.05	 Гандбол.	 ЛЧ.	 Женщины.	

«Оденсе»	-	«Ростов-Дон»
20.55	 Футбол.	Чемп.	Англии.	«Ман-

честер	Сити»	-	«Челси»
00.20	 Конькобежный	спорт.	ЧМ	на	

отдельных	дистанциях
03.40	 Шорт-трек.	Кубок	мира
04.10	 Горнолыжный	 спорт.	 ЧМ.	

Женщины
05.10	 «КиберАрена»	(16+)
05.40	 Волейбол.	Чемп.	России.	Муж-

чины.	«Белогорье»	-	«Зенит»	
(0+)

07.40	 «Десятка!»	(16+)

08.00,	12.10,	15.55,	20.05,	00.20	Боль-
шие	идеи	для	маленького	сада,	
сезон	3	(16+)

09.05,	17.00,	 21.05,	 01.25	 Варенье	
(12+)

09.15,	13.15,	17.15,	21.25,	01.40,	05.30	
Дизайн	своими	руками	(12+)

09.45,	13.45,	17.45,	21.55,	02.10,	05.55	
Ремонт	для	начинающих	(16+)

10.15,	 14.15,	18.20,	22.25,	02.40,	06.20	
Старые	дачи	(12+)

10.50,	23.00,	03.10,	06.50	Сельсовет	
(12+)

11.05,	 14.50,	23.15,	03.25,	07.05	На-
родные	умельцы	(12+)

11.40,	 15.25,	19.35,	23.50,	03.55,	07.35	
Миллион	на	чердаке	(12+)

19.05	 Oгoрод	круглый	год	(12+)

07.55,	22.05	«Духовные	притчи»	(0+)
02.05	 «Плод	веры»	(0+)
02.30	 «Преображение	с	протоиереем	

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

истории»	(0+)
03.00,	10.00	Документальный	фильм	
03.55,	07.25,	09.35,	14.25,	18.25,	22.00,	

23.25,	01.05	«Мульткалендарь»	
04.05,	14.05	«Мысли	о	прекрасном»	

/	«Миссия	добра»	(0+)
04.30	 «Письма	из	провинции»	(0+)
04.45	 «Точка	опоры»	(0+)
05.00	 «Читаем	Апокалипсис»	(0+)
05.25,	09.30,	16.25,	01.00	«Слушаем	

святых	отцов»	(0+)
05.30	 «Мир	Православия»	(0+)
06.00,	20.55	«Православный	на	всю	

голову!»	(0+)
06.05,	20.05	«События	недели»	(0+)
06.55,	15.25,	17.55,	20.50	«Этот	день	

в	истории»	(0+)
07.00,	09.05	«Утреннее	правило»	(0+)
07.30	 «Читаем	Евангелие	от	Марка»	
08.00,	14.30	«У	книжной	полки»	(0+)
08.15,	17.15	«Воскресные	беседы»	
08.30,	16.30,	21.00	«Читаем	апостол»	

(0+)
08.40,	16.40,	21.10	«Читаем	Евангелие	

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

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

(0+)
09.45	 «Слово	пастыря»	(0+)
10.55,	00.00	Песнопение	дня	(0+)
11.00	 Божественная	литургия	(пря-

мая	трансляция)	(0+)
14.00,	17.00,	 18.00,	 20.00	 «Союз	

онлайн»	(0+)
14.45	 «По	святым	местам».	«Право-

славие	в	Сербии».	1	ч	(0+)
15.00	 «Душевная	 вечеря»	 /	 «Мое	

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

в	Шишкином	лесу»	(0+)
16.05	 «Церковь	и	общество»	(0+)
17.05	 «Вторая	половина»	(0+)
17.30	 «Седмица»	(0+)
18.05	 «Лаврские	встречи»	(0+)
18.30	 «Первосвятитель»	(0+)
18.45	 «Стихи	над	миром»	(0+)
18.50	 Лекция	профессора	А.	И.	Оси-

пова	в	ДПЦ	Екатеринбургской	
епархии	(0+)

21.30	 «Доброе	 слово	 -	 вечер»	 и	
«Вечер	в	Шишкином	лесу»	(0+)

21.45	 «Купелька»	(Курск)	(0+)
22.10	 «В	студии	-	протоиерей	Димит-

рий	Смирнов»	(0+)
23.05,	01.10	«Вечернее	правило»	(0+)
23.30	 «Беседы	с	Владыкой	Павлом»	
00.05	 Лекция	профессора	А.	И.	Оси-

пова		(0+)
01.30	 «Канон	Иисусу	Сладчайшему»

05.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»
05.40	 М/с	«Деревяшки»
07.00	 «Высокая	кухня»
07.15	 М/с	«Фиксики»
08.40,	18.25	М/с	«Пластилинки»
08.45	 «Мастерская	«Умелые	ручки»
09.05	 М/с	«Маша	и	Медведь»
10.30	 «Детская	утренняя	почта»
11.00	 М/с	«Говорящий	Том	и	друзья»
12.00	 М/с	«Полли	Покет»
12.50	 М/с	«Йоко»
14.00	 М/с	«Котики,	вперед!»
15.00	 М/с	«Энчантималс.	Невероят-

ные	волшебные	истории»
15.35	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	

семейка»
16.55	 М/с	«Томас	и	его	друзья»
17.30	 М/с	«Смешарики».	Спорт»
18.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
18.45	 М/с	«Сказочный	патруль»
20.30	 М/с	«Дикие	скричеры!»
20.55	 М/с	«Трансформеры.	Кибер-

вселенная»
21.20	 М/с	«С.	О.	Б.	Е.	З»

06.10	 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	(0+)
07.50	 Х/ф	«Жестокий	романс»	(12+)
10.30	 Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»	

(12+)
16.05	 Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	

Посторонним	 вход	 воспре-
щен»	(0+)

17.25	 Х/ф	«Морозко»	(0+)
19.00	 Х/ф	«Девчата»	(0+)
20.50	 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	(6+)
22.25	 Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	

(12+)
00.30	 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	(12+)
02.05	 Х/ф	«Июльский	дождь»	(12+)

Воскресенье, 10 февраля
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C 1 января 2019 года стартовала 
декларационная кампания по де-
кларированию гражданами доходов, 
полученных в 2018 году.

Декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ необходимо представить не 
позднее 30 апреля 2019 года гражда-
нам, получившим в 2018 году доходы:
•	 от продажи имущества (квар-

тиры, жилые дома, дачи, гаражи, са-
довые домики, нежилые помещения, 
транспортные средства и др.), если это 
имущество находилось в собственно-
сти меньше минимального срока вла-
дения;
•	 от продажи доли в уставном 

капитале организации;
•	 от сдачи имущества в аренду;
•	 выплачиваемые организато-

рами лотерей;
•	 в виде вознаграждения, вы-

плачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произве-
дений науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;
•	 в порядке дарения (в де-

нежной и натуральной формах), за 
исключением случаев, когда даритель 
и одаряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом 
РФ (супругами, родителями и детьми, 
в том числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами).

Отчитаться также должны:
•	 граждане — налоговые ре-

зиденты РФ, получающие доходы от 
источников, находящихся за предела-
ми РФ (за исключением российских 
военнослужащих, указанных в пункте 
3 статьи 207 Налогового кодекса РФ);
•	 индивидуальные предприни-

матели;
•	 нотариусы, занимающие-

ся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой;
•	 арбитражные управляющие.

С 2019 года действует новая фор-
ма декларации 3-НДФЛ, утвер-
жденная приказом ФНС России от 
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Заполнить и направить декларацию 
по форме 3-НДФЛ, не посещая нало-
говый орган декларацию, удобно и бы-
стро можно с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Оплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо в срок не позд-
нее 15 июля 2019 года. За непредстав-
ление декларации в установленный 
срок предусмотрен штраф в размере 
5% неуплаченной суммы, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
предусмотрен в размере 20% от неу-
плаченного налога.

Предельный срок подачи деклара-
ции 30 апреля 2019 года не распро-
страняется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в 
течение года.

Межрайонная ИФНС России № 
28 по Свердловской области

В налоговых органах стартовала декларационная кампания

Пени за неуплаченные налоги 
прошлого периода, доначисленные 
инспекцией во время действия новой 
ставки, рассчитываются по ставке, 
которая применялась к такой прош-
лой задолженности. К такому выво-
ду пришла ФНС России при рассмо-
трении жалобы налогоплательщика.

Компания занизила сумму налога 
на имущество организаций за 2013 
год. По результатам выездной про-
верки в 2018 году инспекция дона-
числила ей соответствующие суммы 
налога и пени. При этом пени рас-
считывались следующим образом:
t с 2013 года и по дату вынесе-

ния решения – по норме пункта 4 
статьи 75 Налогового кодекса в ре-
дакции, действующей до внесения 
в нее изменений Федеральным зако-
ном от 30.11.2016 № 401-ФЗ исхо-
дя из 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России (старая ставка);

t с даты, следующей за днем 
вынесения решения, и до даты пога-
шения налогоплательщиком задол-
женности по налогу - по норме пун-
кта 4 статьи 75 Налогового кодекса 
в редакции Федерального закона от 
30.11.2016 № 401-ФЗ – 30 календар-
ных дней исходя из ставки 1/300, а с 31 
дня исходя из 1/150 ставки рефинанси-
рования Банка России (новая ставка).

Налогоплательщик не согласился с 
расчетом пеней по новой ставке, по-
считав, что Федеральный закон № 401-
ФЗ вступил в силу после образования 
задолженности по налогу и ухудша-
ет его положение, а значит в данном 
случае применяться не может. Он 
обратился с жалобой в ФНС России.

По закону новая ставка для расчета 
пеней применяется к задолженности, 
образовавшейся с 1 октября 2017 года 
(часть 9 статьи 13 Федерального закона 
от 30.11.2016 № 401-ФЗ). Поэтому ин-

спекция рассчитала часть пени по но-
вой ставке к задолженности по налогу 
на имущество организаций за 2013 год, 
полагая, что она возникла в 2018 году 
по решению о доначислении налога. 
ФНС России при рассмотрении жало-
бы налогоплательщика отметила, что 
задолженность образуется, когда нало-
гоплательщик впервые не уплатил по-
ложенный налог. В данном случае, это 
было в 2013 году, а не в 2018-м, когда 
инспекция это обнаружила. Поэтому у 
инспекции не было оснований для на-
числения пени по новой ставке (1/150) 
на задолженность по налогу за 2013 
год. Пеня по такой задолженности рас-
считывается по старой ставке (1/300).

Подробнее об обстоятельст-
вах спора можно узнать с помо-
щью интернет-сервиса «Решения 
по жалобам», где размещено рас-
смотренное решение ФНС России 
от 05.10.2018 № СА-4-9/19520@.

Пени рассчитываются по ставке, действующей в момент образования 
задолженности, а не ее обнаружения
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Уважаемые невьянцы! В рамках Конкурса-2019 с 1 по 28 февраля 2019 года Невьянский го-
сударственный историко-архитектурный музей проводит  викторину «Скульптуры Невьянска». 
Приглашаем вас принять в ней участие!

1. Какие скульптурные памятники Невьянска и его 
окрестностей вам известны? 

2. С каким памятником случилась такая история: «В 
пути на Урал, сопровождавший груз приказчик опроки-
нул бюст   в реку Каму. Скрыть факт было нельзя, и при-
казчик написал о происшествии в Невьянск. В ответ было 
приказано бюст  распаковать и протереть насухо, приказ-
чику же в пути «соблюдать благочиние». 

3. Какой памятник Невьянска стал самым первым па-
мятником Никите Демидову в России? 

4. Где он расположен? 
5. Кто автор этого памятника? 
6. Какой скульптурный памятник подарили Грюнберг 

К.В. и Мазаев А.Г. к 300-летию нашего города? 
7. Где он расположен? 
8. Где изготовлен памятник? 
9. Какой памятник, посвященный Великой Отечест-

венной войне, появился в нашем городе  самым первым? 
10. Кто автор этого памятника? 
11. Что вам известно об авторе этого памятника? 
12. Какие скульптурные памятники установил А.Е.Над-

тока в поселке Цементный? 

13. Где находится этот памятник?  (на фото) 
14. Каким событиям посвящен памятник? 
15. Кто автор этого памятника? 
16. Когда был установлен этот памятник? 
17. О каком памятнике идет речь: «Рабочие Невьянска 

на траурном митинге высказали пожелание установить 
в городе памятник. Невьянский райком партии создал 
специальную комиссию по сбору средств на построение 
памятника. Рабочие отчисляли одно-двухдневные зара-
ботки, вносили личные сбережения. Жители Невьянска, 
крестьяне окрестных деревень, перечисляли средства, за-
работанные на субботниках. На памятник шли сборы от 

платных концертов и спектаклей художественной самоде-
ятельности. Средств было собрано много и оставшиеся 
деньги передали детским домам»?  

18. Как называется скульптура, установленная на вод-
ной станции? 

19. Когда она появилась здесь? 
20. Кому посвящен памятник у здания администрации 

Невьянского городского округа? 
21. Что вы знаете об этой личности?  
22. Чей  бюст установлен  на мемориале Невьянска? 
23. Какой подвиг он совершил? 
24. В каком здании города находится еще один бюст, 

посвященный этому герою? 
25. Как еще увековечена в нашем городе память об 

этом человеке? 
26. Где находится аллея писателей и поэтов? 
27. Скольким писателям и поэтам установлены бю-

сты? 
28. Назовите (перечислите) их фамилии 
29. Какие скульптуры в 1960-1970 годах находились на 

территории Невьянского механического завода? 
30. Скульптуры школьника и школьницы были укра-

шением фасада здания бывшей библиотеки на улице Про-
фсоюзов. Что вам известно об их судьбе? 

31. Когда появился мемориал в поселке Цементный? 
32. Какому событию он был посвящен? 
33. Кто является автором?  
34. Какие скульптуры мемориала находятся в нише?  

35. Кто автор этой скульптурной группы? 
36. Назовите эти три скульптуры. 
Заранее благодарим вас за участие в викторине 

«Скульптуры Невьянска». 
Ответы приносите по адресу: г. Невьянск, ул. Луна-

чарского, 4, до 28.02.2019 г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 4 по 10 февраля 2019 года

Сегодня мы совершим ув-
лекательное путешествие по 
сказам уральского писателя 
Павла Петровича Бажова. 27 
января 2019 года исполнилось 
140 лет со дня его рожде-
ния. Ваши работы, девочки и 
мальчики, ждем в РЕДАКЦИИ 
или МАГАЗИНЕ «ПАПИРУС» 
до 11 февраля включительно. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ!

1. «Отгадайте за-
гадки»:

* Кто-то сидит у окошка в избушке,
А маленький козлик 

стоит на опушке.
Ударит копытцем —

 каменья летят,
И россыпи их 

под луною блестят.
С козликом рядом 

кошка Мурёнка,
И смотрит на них из окошка …

* Шапочка Лейка
Говорит: «Смелей-ка,

С горки катится на нас
Круглое окошко, — 

как в ключе, водица.
Возле той водицы 

старушонка злится.
Синенькая, тощая: 

дунь — и нет её,
Охраняет старая

 сокровище своё.

2. Ответьте на 
вопросы:

* Кто составлял войско Медной 
горы хозяйки?

* Каким талантом обладал Дани-
лушка Недокормыш?

* Как Кокованя заманил к себе 
Дарёнку?

3. Из какого ска-
за эти строки? 

1. «Змейка всё же их перехитри-
ла — меж ног у ребят прокатила. 
У каждого одна штанина золочёной 
оказалась, другая как дёгтем выма-
зана.» 

2. «У Данилы с Катей, — это ко-
торая своего жениха у Хозяйки горы 
вызволила, — ребятишек многонько 
народилось. Восемь, слышь-ко, чело-
век, и все парнишечки. Мать-то не 
раз ревливала: хоть бы одна девчон-
ка на поглядку...»

 
3. «Это по нынешним временам 

так-то, а в ермакову пору и того 
мудренее было. Тогда, поди-ко, не 
то что в Сибири, а и по нашим мес-
там ни единого русского человека 
не жило. Из здешних рек одну Каму 
знали да Чусовую маленько, а про 
Туру да Иртыш слыхом не слыхали.»

4. Так я по двенадцатому году 
и попал на рудник, да и приобык к 
этому делу, надо думать, до моги-
лы. Седьмой десяток вот доходит, 
а я, сам видишь, хоть на стариков-
ской работе, а при руднике. Смолоду 
сходил только в военную, отсчитал 
восемь годочков на персидской гра-
нице, погрелся на тамошнем сол-
нышке и опять под землю прохла-
ждаться пошел.

ШКАТУЛКА сказов
s Конкурс

ВИКТОРИНА «Скульптуры Невьянска» ОВЕН. Пришло время пересмотреть свои жизненные цели и отбросить 
те, которые стали недостижимыми или неинтересными. Поставьте перед 
собой новые задачи. И здесь важно учесть мнение ваших близких. Будьте 
готовы встретиться с определенными трудностями. Однако, в конце концов, 
вы получите желаемый результат. Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ. Вам желательно ограничить активность. Лишняя суета может 
сослужить плохую службу. Если вы будете слишком торопиться, есть риск 
совершить ошибку. Строя планы на будущее, оставьте в резерве еще не-
сколько вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли выбить вас из ко-
леи. В выходные особенно важен позитивный настрой. Благоприятный день 
— пятница, неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будут особенно часто посещать новые идеи. Придется столк-
нуться с проблемой выбора между возможностями. Однако не забывайте, что от 
добра добра не ищут. Обратитесь за советом к близкому другу, который давно и 
хорошо вас знает. В выходные мелкие домашние дела займут большую часть ва-
шего времени. Благоприятный день — суббота, неблагоприятный день — четверг. 

 РАК. Прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете поток жизни. Вам 
надо войти в эту реку, чтобы она понесла вас к успеху. Постарайтесь не да-
вать никаких обещаний, вам будет сложно сдержать свое слово. Охватить 
необъятное невозможно, поэтому в выходные завершайте те дела и проекты, 
которые вам по силам. Найдутся оригинальные решения для старых про-
блем. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ. Осознайте, что далеко не все зависит от вас. Планы, возможно, при-
дется корректировать. Хороший период для духовных поисков и творчества. 
В выходные желательно не планировать встреч, лучше заняться домашними 
делами и провести время с семьей. Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — четверг.

ДЕВА. Желательно не принимать серьезных решений и не совершать необ-
думанных поступков, так как они чреваты серьезными последствиями. Хотя 
вам захочется в чем-то признаться близкому человеку, лучше пока помолчать 
об этом. Возможно, будет меняться ваш взгляд на определенные материаль-
ные и духовные ценности, что может положительно сказаться на вашей судь-
бе. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ. Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте. Есть риск погрязнуть в суете 
и мелких домашних хлопотах. В выходные отправляйтесь в путешествие 
или на прогулку за город. Вы прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хо-
рошей компании друзей и близких людей. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН. Некоторый ореол таинственности и загадочности вам не 
помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих 
в общении с вами. Конфликтную ситуацию в выходные желательно вовремя 
обойти, доверяйте своей интуиции. Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время подведения некоторых итогов. Не сожалей-
те об утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы не можете, зато вам под силу 
изменить к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. В 
выходные уделите больше внимания семье. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть целеустремленным и решительным. Не 
сомневайтесь в поставленных целях, анализируйте свои ошибки и идите впе-
ред. Вы можете помочь другим в исполнении их планов. Стараясь для дру-
гих, вы и сами многому научитесь и получите удовольствие. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете добиться ощутимого результата в том, во что 
вкладывалось так много сил. Однако не вписывайтесь ни в какие авантюры, 
будьте предельно осторожны, есть риск потерять гораздо больше, чем при-
обрести. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ. Наступает благоприятный период в творческих областях. Вы 
ощутите, что у вас все получается, за что бы вы ни взялись. В выходные 
стоит немного отдышаться и устроить себе маленькое путешествие или про-
гулку. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Окажется благоприятным для общения с представителями старшего поколе-

ния. В делах используйте стандартные известные, проверенные подходы, они 
окажутся максимально эффективными. Честность и пунктуальность станут ва-
шими сильнейшими союзниками.

ВТОРНИК
Сулит различные неожиданности и порой непредсказуемый поворот собы-

тий. Старайтесь не совершать действий под влиянием эмоций и настроения. 
Участие в массовых мероприятиях нежелательно, так как они, как и само ско-
пление людей, сейчас могут вызывать у вас негативные эмоции.

СРЕДА
Принесет чуть больше оптимизма и хорошего настроения. Положительный 

настрой усилится, но увеличится и стремление к потворству своим слабостям. 
Не слишком удачное время для совершения покупок.

ЧЕТВЕРГ
Чрезмерное стремление к личной свободе и независимости может принести 

яркие проявления эгоизма. Постарайтесь учитывать интересы хотя бы близких 
людей. Попробуйте свои способности в каком-либо новом для вас направлении.

ПЯТНИЦА
Довольно эмоциональна, но при этом не слишком продуктивна. Именно по-

этому не стоит планировать важные дела и начинания. Избегайте ситуаций, где 
вы можете потерять контроль над своими эмоциями. Проведите день спокойно, 
отдохните, расслабьтесь.

СУББОТА
Хороший день для личных отношений, принесет лучшее понимание чувств 

друг друга и позволит укрепить отношения. Вероятны и новые знакомства, ко-
торые способны привести к серьезным и длительным отношениям. Избегайте 
злоупотреблений властью или имеющимся у вас влиянием.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Утро окажется благоприятным для небольших поездок, прогулок, общения. 

Вечером общение станет слишком эмоциональным и эмоции могут сильно ме-
шать выражению своих мыслей. Старайтесь контролировать эмоциональные 
проявления, тем более сейчас вам это под силу.
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