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Лето со вкусом 
МОЛОДОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ подписчиков редакции на второе полугодие с победой в розыгрыше 
и ЖДЕМ А.ГОВЯДИНУ (номер регистрации подписки 58), И.КЛЕМЕНТЬЕВУ  (№48) 

и М.КАТАЕВА (№47) 1 июля, в 11:30, для награждения.

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

Молодо, зелено, свежо, интересно!.. Наверное, именно так проходят даже будние дни 
(не говоря уже о выходных и каникулах) этих юных жителей поселка Ребристого — актив-
ных участников подростково-молодежного клуба «Калейдоскоп», руководит которым Та-
тьяна Васильевна КУЛИКОВА (в центре фото). И клуб к этому факту имеет непосредственное 
отношение, ведь он сумел не только объединить практически всю местную молодежь, но 
и направить ее деятельность в нужное, правильное русло. Не от того ли лица этих ребят и 
девчат — Данила СОФРЫГИНА, Екатерины ЛОКТЕВОЙ, Андрея ДЕМКОВА, Дианы и Ксении 
ЗЯЗИНЫХ, Влада МАКАРЕНКО, Полины ГРЕХОВОЙ, Оксаны и Дмитрия КАРТАШОВЫХ — так 
светятся?! Конечно же, от этого! А еще от солнца, от безоблачного настроения, от безза-
ботных каникул и вообще от всего, что их — молодых, озорных — окружает сегодня! Так 
держать, молодежь!..

Подробнее о кипучей деятельности клуба «Калейдоскоп» читайте на стр.6.

Долгожданные ключи
24 июня в администрации Невьянского городского окру-

га в рамках программы по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, пять че-
ловек получили ключи от квартир. Глава округа А.Берчук и 
председатель Думы НГО Л.Замятина лично передали ново-
селам документы на жилое имущество.

Начальник управления социальной политики Е.Козлова отметила, 
что на сегодняшний день в очереди на получение квартиры стоит око-
ло 150 детей-сирот, что такого долгожданного события они ожидают 
пять-шесть лет. 

Напомним, ежегодно в Свердловской области на приобретение 
жилья для детей-сирот направляются значительные средства. В 2019 
году на эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Недавно 
министерство финансов Свердловской области распорядилось на-
править дополнительные 100 миллионов рублей на строительство и 
покупку жилья для детей-сирот.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Еще одна «ЗВЕЗДнАя» победа
В мае текущего года газета «Звезда» приняла участие в 

Свердловском областном конкурсе для СМИ «Малый бизнес 
— большие достижения», организованном Свердловским 
областным фондом поддержки предпринимательства. По 
условиям конкурса нужно было выбрать и направить одну 
работу на обозначенную тему.  

Итогом для редакции стал Диплом за победу в номинации «За 
высокий профессионализм в освещении поддержки малого и 
среднего бизнеса в Свердловской области: печатные СМИ». Так 
был оценен предоставленный материал нашей коллеги — Ольги 
Севрюгиной — и планомерная просветительская работа редакции 
в этом направлении.

Собинфо

И вот наша обещанная викторина, правильные от-
веты на которую — шанс бесплатно получить билеты 
в екатеринбургский цирк с участием артистов Цирка 
Ю.Никулина.  

1. Основатель цирка на Цветном бульваре Альберт Саламонский 
для участия в выступлениях приглашал артистов нецирковых жанров. 
Каких именно? ______________________________________________

2. Кто являлся режиссерами программы «Здравствуй, Старый 
цирк!» во время открытия нового здания Старого Московского цирка 
29 сентября 1989 года? _______________________________________

___________________________________________________________
3. В каком году у входа в новое здание цирка установили памятник 

Юрию Никулину? ___________________________________________
ОТВЕТЫ, вписанные в вырезанный купон, ЖДЕМ в редакции 

или в магазине «Папирус» до 1 июля включительно. Не забудьте 
указать имя и телефон. Удачи!

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН, ул.Садовая, 3
10:00-13:00 — Соревнования по волейболу среди мо-
лодежных команд

ДЮСШ пос.Цементного, ул.Ленина, 33в
11:00-13:00 — Соревнования по футболу среди моло-
дежных команд 

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ, ул.Советская, 22
11:00-15:00 — Парк аттракционов
11:00-12:30 — Легкоатлетический кросс (вход на вод-
ную)
11:00-14:00 — Спортивные соревнования по баскет-
болу 3х3
11:00-14:00 — Шахматный турнир
11:30-15:00 — Детская развлекательная площадка 
«Игровое ассорти» (шатер) 
11:30-15:00 — Мастер-классы «Прикладное искусст-
во» (шатер)
12:00-13:00 — Выступление младшей группы «Зумба». 
Открытая тренировка для всех желающих от школы тан-
ца «Атмосфера», направление «Зумба» (сцена, поляна)
12:00-14:00 — «Жмем 55!», соревнования по русско-
му жиму (шатер)
12:00-13:00 — Соревнования по дартсу
13:00-14:00 — «Выступление студии «Пластилин» 
(поляна)
12:00-15:00 — Соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки (корт)

12:30-13:00 — Забег на роликах (вход на водную)
13:30-14:00 — Концертные номера творческих кол-
лективов МАУ НГО «Центр творчества» (сцена)
13:30-14:00 — «Мой друг — велосипед»: спортивные 
соревнования для юных велосипедистов (от 6 до 12 
лет) (вход на водную)
14:00-15:00 — Спортивные соревнования по силовой 
гимнастике
14:00-15:00 — Соревнования по гиревому спорту (на-
родный вариант)
14:00-15:00 — Открытая тренировка для всех желаю-
щих от фитнес-студии «Олимп» (сцена, поляна)
14:30-15:00 — Награждение победителей соревнований

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ
Дворца культуры, ул.Малышева, 1

12:00-21:00 — Парк аттракционов
15:00-18:00 — Концертная программа творческих 
коллективов МБУК НГО КДЦ «Весело и здорово!»
13:00-19:00 — Выставка работ  мастеров декоратив-
но-прикладного творчества
15:00-15:30 — Торжественное вручение паспортов 
гражданам, достигшим 14-летнего возраста
15:30-18:00 — Чествование молодежных лидеров и 
наставников молодежи
18:00-19:00 — Концерт групп « Легион» и «1 на 1»
19:00-21:00 — Праздничная дискотека от Gold DJ`s 
team

План проведения Дня молодежи 29 июня 2019 года
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Память — в сердце каждого из нас
Пронзительная сирена разрезала мир-

ную тишину Невьянска в полдень 22 июня 
2019 года. Нет, не испугала она, разве что 
насторожила своей неизвестностью малы-
шей, восседающих в прогулочных колясках 
под присмотром заботливых мам. Этих са-
мых мам, их мужей, родителей, бабушек, 
дедушек и всех-всех невьянцев, собрав-
шихся в День памяти и скорби на городском 
мемориале, звук сирены заставил вновь и 
вновь прокрутить в голове страшные ми-
нуты начала войны, о которых, к счастью, 
большинство знает лишь по рассказам 
фронтовиков и фильмам…

За час до сирены, пробегающей мурашками по 
коже, несколько невьянцев — военный комиссар 
городов Невьянск, Кировград и Невьянского района 
Свердловской области В.Быков, заместитель главы 
округа С.Делидов, ветераны афганской войны с пред-
седателем ветеранской организации О.Белоусовым, 
учащиеся кадетских классов школы №4 с директором 
С.Колногоровым — встретились на городском клад-
бище, у братской могилы наших солдат, умерших от 
ран в госпиталях Невьянска во время Великой Оте-
чественной войны. Здесь, у высокого надгробия, уже 
находились ребята и девчата поискового отряда «Дер-
жава» с руководителем М.Фефеловым, которые сле-
дят за чистотой и порядком этого места захоронения. 
Встреча у могилы солдат 22 июня, конечно же, не бы-
ла случайной: здесь в присутствии неравнодушных 
людей состоялся забор земли (на фото) в специально 
подготовленный тканевый кисет. Эта скромная горсть 
через несколько месяцев должна будет оказаться в 
Москве, в парке «Патриот», где к 75-летию Великой 
Победы в 2020 году вместе с такими же горсточками 
со всех уголков России станет частью историко-мемо-
риального комплекса Главного Храма Вооружённых 
Сил. Эта Всероссийская военно-патриотическая ак-
ция носит емкое название «Горсть памяти». К ней в 
этом году присоединилась огромная часть городов и 

населенных пунк-
тов нашей необъ-
ятной страны. 

Тем временем 
у городского ме-
мориала настоя-
тель Спасо-Пре-
ображенского со-
бора протоиерей 
Игорь Титов при-
ступил к заупо-
койной службе по 
убиенным. По ее 
окончании и про-
звучала сирена, 
провозгласившая 
о начале митинга.

И вновь прозвучали слова, суть которых своди-
лась к великой скорби по жертвам войны, всем тем, 
кто остался на ее фронтах, кого не стало в госпита-
лях, в тылу… 

Выступления основных участников митинга 
завершились торжественной передачей кисета с 
«Горстью памяти» из рук главы Невьянского город-
ского округа А.Берчука в руки военного комиссара 
В.Быкова, на которого была возложена почетная 
миссия по дальнейшей передаче земли с братской 
могилы воевавших невьянцев в историко-мемо-
риальный комплекс Главного Храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации в парке «Патриот».

Минута молчания, замершие лица присутству-
ющих, приутихшие дети, зажимающие в маленьких 
ручонках алые гвоздики… Через мгновение крас-
ные огоньки живых цветов окажутся на мемориале, 
у Вечного огня. Так было много десятилетий. Так 
будет всегда, потому что память о погибших в годы 
войны вечно будет жить в сердце народа…

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

23 июня, в 06:00, на 312 км автодоро-
ги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 
(обратное направление) произошло дорож-
но-транспортное происшествие, в котором 
пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным, водитель 1986 
г.р. автомашины Mersedes-Benz Axor-1836 при 
движении по автодороге не справился с управле-
нием, допустил съезд с проезжей части в правый 
кювет по ходу движения с последующим опроки-
дыванием автомобиля. В результате ДТП водитель 
и несовершеннолетний пассажир 2005 г.р. были 
доставлены в Невьянскую ЦРБ с травмами различ-
ной степени тяжести. У водителя перелом 12-го 
грудного позвонка первой-второй степени, пере-
лом основных фаланг пяти пальцев со смещением. 
У несовершеннолетнего пассажира — закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, перелом первой плюсневой кости правой 

стопы без смещения, а также ушиб грудной клетки. 
Юноша со своим отчимом уже не в первый раз 

ездил на работу.  В этот день они направлялись на 
грузовой автомашине из Нижнего Тагила в Екате-
ринбург для погрузки шифера. Во время движения 
парень спал, находясь на спальном месте в грузо-
вике.     

В Центральной районной больнице г.Невьянска 
водитель прошел освидетельствование на состоя-
ние опьянения, которое показало отрицательный 
результат.

По данному факту проводится проверка.  
Госавтоинспекция обращается ко всем участ-

никам дорожного движения с настоятельной реко-
мендацией быть внимательными при управлении 
транспортным средством. Неукоснительно соблю-
дать ПДД.

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский».

В ДТП пострадал несовершеннолетний 

Удачи, ребята!
Дюжина новобранцев из Невьянска, Кировграда, 

Верхнего Тагила и Верх-Нейвинского 25 июня отправи-
лась от стен невьянского военкомата в областной сбор-
ный пункт Егоршино.

В числе 12 бравых ребят на службу в армию ушли пятеро 
молодых казаков, воспитанников казачьего общества хутора 
«Демидовский» Невьянского городского округа. Эти новобран-
цы в ближайшее время войдут в состав казачьей военной части, 
расположенной в Чебаркуле Челябинской области. 

Как сообщает военный комиссар городов Невьянск, Киров-
град и Невьянского района Свердловской области Виктор Быков, 
всего в течение весеннего призыва в ряды российской армии 
будут направлены порядка 70 человек из числа жителей наше-
го округа. Самые массовые отправки новобранцев пришлись 
на вторую половину июня: именно в это время многие ребята 
завершают обучение в средне-специальных образовательных 
учреждениях. Впереди, по словам военкома, у нас еще три от-
правки, назначенные на 28 июня, 2 и 4 июля текущего года. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Именем Демидова
Такое дополнительное наименование с начала лета 

получил екатеринбургский аэропорт «Кольцово».
Напомним, что новые названия аэропортам страны, включая 

уральский, выбирали россияне в ходе конкурса «Великие имена 
России», объявленном в 2018 году Общественной палатой РФ. 
За право дополнить имя Кольцово, кроме Акинфия Демидова, 
«боролись» Павел Бажов и Георгий Жуков, составившие тройку 
лидеров народного голосования. Победу одержал основатель 
горнозаводской промышленности на Урале.

31 мая Президент России Владимир Путин, подписав указ о 
присвоении 44 аэропортам России имён выдающихся деятелей, 
поставил финальную точку в истории переименований воздуш-
ных гаваней. Отныне жители и гости Среднего Урала пользу-
ются авиаперелетами посредством аэропорта Кольцово имени 
Демидова.

Добавим, что тюменский аэропорт получил имя Дмитрия 
Менделеева, магаданский назван в честь Владимира Высоцкого, 
московские Домодедово и Внуково наречены по именам Ми-
хаила Ломоносова и Андрея Туполева соответственно.

Наталья ПАВЛОВА

Браво, «Созвездие»!
В эти дни наши соседи-новоуральцы широко празд-

новали три серьезные даты: 70-летие Уральского элект-
рохимического комбината, 65-летие города и 30-летие 
Ассоциации творческих союзов «Созвучие». 

Отмечая творческую дату, был организован трехдневный 
музыкально-поэтический фестиваль «Мой город — моя судь-
ба», куда были приглашены поэты, барды из автономных горо-
дов, а также из Нижнй Туры, Кушвы и других. В числе пригла-
шенных был и коллектив литературного клуба «Созвездие» (ДК 
пос.Цементного). «Созвездинцы» показали зрителям две свои 
программы: «У костра нашей памяти» (о невьянских поэтах, 
которых уже нет с нами) и «Здравствуйте, Павел Петрович!» 
(к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова). Они читали свои 
стихи, исполняли песни, положенные клубным композитором 
А.Шведовой на стихи невьянских авторов. 

Зал очень хорошо воспринял выступление клуба. 
Жюри отобрало для гала-концерта четыре номера, и 23 ию-

ня на сцене Дворца культуры УЭХК звучали стихи Д.Зайцевой, 
С.Перегудовой, А.Игнатьевой и песня А.Шведовой (в ее испол-
нении), положенная на стихи невьянского поэта Ю.Паромова 
«Цветет черемуха». Зрители дружно аплодировали исполните-
лям и кричали «браво»! 

А.ИГНАТЬЕВА, руководитель клуба «Созвездие».

По селам с воспоминаниями о войне 
Традиционный велопробег, посвящен-

ный Дню памяти и скорби, промчал-
ся по селам Невьянского городского округа   
23 июня.

20 велосипедистов в возрасте от 18 до 60 лет, 
стартовав от ДРСУ, проехали по так называемому 
аятскому кусту: Невьянск — Кунара — Шайдуриха 

— Аятское — Конево — Осиновка — Осиновский — 
Невьянск. Таков маршрут велопробега. В каждом из 
сельских населенных пунктов велосипедисты возло-
жили венки к памятникам павшим на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны. В Конево 
спортсменов встречали горячим чаем и булочками.

Организовал мероприятие Роман Нечкин, по-
мощь в проведении и организации ему оказали 
Центр молодежной политики (директор М.Беляев) 
и ритуальное агентство «Память» (М.Шитов). 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото Р.Нечкина

Участники велопробега в городском сквере
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Невьянска

tДоска почета

Елена Гавриловна ЧЕПРАКО-
ВА окончила Уральский лесотех-
нический институт и Современную 
гуманитарную академию в Москве. 
Общий стаж работы Елены Гаври-
ловны — 40 лет, из них в системе 
образования — 39 лет, и все — в дет-
ском саду №39 «Родничок».

Е.Чепракова много времени уде-
ляет исследовательской деятельности. 
Она является руководителем проблем-
ной творческой группы детского сада 
«Росинка». В рамках деятельности 
группы реализованы долгосрочные 
социально значимые проекты. Они 
направлены на сохранение и укреп-
ление здоровья подрастающего по-
коления: «Здоровые дети — здоровая 
нация», «О родном нашем поселке 
разговор сейчас пойдет». В рамках 
концепции «Уральской инженерной 
школы» реализован проект «Возвы-
шается завод — он стране цемент 
дает», где на практике использовали 
современные образовательные тех-
нологии и новые формы работы как 
с участниками, так и с социальными 
партнерами, рассматривая социаль-
ное партнерство как способ социа-
лизации детей, направленной на ран-
нюю профориентацию.

Результаты музыкальной дея-
тельности детей неоднакратно пред-
ставлялись на ежегодных городских 
конкурсах и фестивалях. Елена Гав-
риловна — победитель региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека» (2016 г.), по-
бедитель Всероссийской олимпиады 
«Педагогический успех» (2017 г.). В 
2017 году Е.Чепракова заняла второе 
место в областном конкурсе иннова-
ционных проектов педагогических 
работников, принимала участие во 
Всероссийском конкурсе методи-   
ческих разработок «Школа-2010»,  
дважды принимала участие в конкур-
се на соискание премии губернатора 
Свердловской области, также являет-
ся участницей проекта «Невьянские 
исторические чтения».

За большой вклад в развитее 
содержания педагогического обра-
зования, поиск и внедрение инно-
вационных технологий награждена 
почетными грамотами управления 
образования, главы администрации 
Невьянского городского округа, По-
четной грамотой министерства об-
разования и науки Свердловской об-
ласти и Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

В 2018 году кандидатура Елены 
Гавриловны Чепраковой занесена на 
городскую Доску почета.

tФедеральный проект

От точки до сети
— Надежда Викторовна, прежде все-

го, что это за проект, и как он пришел 
на нашу территорию?

— Можно с уверенностью сказать, что 
«Точка роста» — новый уникальный про-
ект в рамках национального и федераль-
ного проектов, основная цель которого 

— уменьшение разрыва между городски-
ми, сельскими и поселковыми школами. 
Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» создают-
ся во многих регионах нашей страны как 
структурные подразделения общеобразо-
вательных школ, расположенных в сель-
ской местности. Они направлены на фор-
мирование современных технологических 
и гуманитарных  навыков у обучающихся. 
Совокупность образовательных органи-
заций, на базе которых создаются Цент-
ры, составит федеральную сеть Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

В соответствии с постановлением реги-
онального правительства «Об утверждении 
государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 г.» и 
местной администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Невьянского городского 
округа до 2021 г.», в соответствии с прика-
зом министерства образования области о 
создании вышеназванных Центров в сель-
ской местности, управлением образования 
совместно с главой округа Александром 
Александровичем Берчуком было принято 
решение об организации Центра образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе общеобразователь-
ной школы села Быньги. 

— Выбор был случайным?
— Отнюдь. Указанная школа — доста-

точно крупное сельское образовательное 
учреждение, с хорошими показателями, 
сложившимися традициями, к тому же, 
отмечающее в будущем учебном году 
свой полувековой юбилей. Так что, дан-
ный Центр станет достойным подарком к 
солидной дате. 

Расширяя границы 
образования

— В данное время идет реконструк-
ция школьных помещений для нового 
Центра, делается необходимый ремонт. 
Пока это просто два учебных кабинета… 
Но что будет представлять из себя «Точ-
ка роста» к моменту своего открытия? 

— Это будут не просто учебные каби-
неты — высокотехнологичные площад-
ки, оборудованные по последнему слову 
учебной техники. Благодаря этому у каж-

дого обучающегося появится возможность 
по-новому осваивать предметные области 
«Технология», «Математика и информати-
ка», «Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности» по единым 
общеобразовательным программам. Кроме 
того, изменится содержательная сторона 
указанных предметных областей. Так, к 
примеру, в «Технологию» будут введены 
новые образовательные компетенции: 
3D-моделирование, прототипирование, 
компьютерное черчение, технологии 
цифрового пространства — при сохра-
нении объема технологических дисциплин. 
При изучении предмета ОБЖ школьники 
будут изучать, в том числе информацион-
ную безопасность и кибергигиену. Для 
развития математического мышления они 
будут обучаться игре в шахматы, предпо-
лагается и преподавание робототехники. 
Примечательно, что осваивать шахматную 
грамотность школьники смогут совместно 
с родителями, ведь данные предметные об-
ласти будут реализовываться и в формате 
урочных занятий на уровнях начального, 
среднего и общего образования, и в фор-
мате внеурочных (вторая половина дня, 
выходные дни) с помощью технологий до-
полнительного образования. 

Таким образом, «Точка роста» выполнит 
функцию общественного пространства для 
развития общекультурных компетенций, 
цифровой грамотности, шахматного образо-
вания, проектной деятельности, творческой 
социальной самореализации школьников, 
педагогов, родительской общественности. А 
также обеспечит формирование современ-
ных компетенций и навыков у школьников, 
ведь основными задачами Центра являются 
охват своей деятельностью на обновленной 
материально-технической базе не менее 
100% обучающихся образовательной орга-
низации, осваивающих основную общео-
бразовательную программу по предметным 
областям «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», 
а также обеспечение не менее 70% охвата от 
общего контингента обучающихся в образо-
вательной организации дополнительными 
общеобразовательными программами циф-
рового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей во внеурочное 
время, в том числе с использованием ди-
станционных форм обучения и сетевого 
партнерства.  

Как видите, проект очень важный, ин-
новационный, открывающий новые подхо-
ды в современном образовании, к которо-
му сегодня предъявляются иные требова-
ния, чем были вчера. Прописная истина: 
для школьников качественное образование 

— реальная путевка в жизнь, а потому даже 
само название — «Точка роста» — опре-
деляет основные цели, задачи и содержа-

ние деятельности организуемого Центра. 
— Впечатляет. Но пока «Точка ро-

ста» будет только в Быньгах?
— Да. Особенно первый год обучаю-

щимися Центра будут только быньгов-
ские школьники. Назовем это этапом 
апробации. Но предполагается, что уже 
со следующего учебного года активными 
участниками Центра, особенно в формате 
реализации программ дополнительного 
образования, смогут стать все желающие 
школьники нашего округа. И поскольку 
сеть «Точек роста» будет расширяться по 
стране в целом, не будем терять надежду, 
что подобные Центры появятся и в других 
общеобразовательных учреждениях Не-
вьянского городского округа.  

Лиха беда — 
начало…   

— А что уже сделано помимо то-
го, что реконструированы помещения 
школы и освобождён один из ее учеб-
ных классов?

— Сделано уже много, но это, так ска-
зать, подводная, невидимая часть айсберга. 
А она, как известно, самая большая. Пре-
жде всего, оформлена должным образом 
вся документальная часть: утверждены и 
подписаны все необходимые соглашения 
между администрацией городского округа и 
министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области. Разрабо-
тан в соответствии с бренд-буком дизайн-
проект кабинетов Центра, что тоже нема-
ловажно: «Точки роста», расположенные 
в регионах, создают единую федеральную 
сеть, поэтому каждый конкретный проект 
предусматривает единые для всех оформле-
ние кабинетов с использованием логотипов 
Центра и цветовую гамму (красный, серый, 
белый и цвет слоновой кости). Проведено 
зонирование помещений в соответствии с 
едиными требованиями. Эту часть работы 
выполняло невьянское ООО «Профи» (ру-
ководитель Евгений Чебаков). В настоящее 
время формируется нормативно-правовое 
и методическое обеспечение деятельности 
«Точки роста», объявлен аукцион на закуп-
ку оборудования, а оно, как мы уже сказали, 
высокотехнологичное. Это и современные 
компьютеры, и планшеты, фотоаппарат и 
виртуальный шлем, многофункциональный 
интерактивный комплекс и 3D-принтер, 
квадрокоптеры, конструкторы, тренажеры… 
Новые программы, технологии и методики 
предполагают и новое преподавание выше-
названных школьных дисциплин. Так что 
все педагоги, которым предстоит работать в 
Центре, уже прошли обучение на межвузов-
ской площадке «Фонд новых форм развития 
образования». Многое сделано, но не мень-
ше еще предстоит сделать. 

Действительно, огромная подводная 
часть, скрытая от глаз обывателей… 
Тот самый важный подготовительный 
этап, без которого невозможны никакие 
последующие шаги. Благо, по словам 
руководителя управления образования, 
он успешно пройден. Пока же в шко-
ле, в кабинетах Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей, 
начинаются отделочные работы, затем 
пройдет монтаж и установка школьной 
мебели и нового оборудования. А зара-
ботает «Точка роста» уже будущей осе-
нью. Мы же так долго ждать не будем 
и обязательно заглянем к быньжанам, 
чтобы посмотреть, как на нашей тер-
ритории идет воплощение в жизнь еще 
одного национального проекта.  

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

«ТОЧКА РОСТА» 
современной школы

Уже в будущем учебном году 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» на 
территории Невьянского город-
ского округа начнет работу Центр 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», 
нацеленный на повышение каче-
ства подготовки школьников. От-
кроется такой Центр в школе села 
Быньги.

Вкратце мы уже сообщали об 
этом знаменательном событии чи-
тателям «Звезды». Подробности 
проекта — в сегодняшней нашей бе-
седе с начальником управления об-
разования округа Н.ГОЛОВНЕВОЙ.
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НОВОСТИ 
из области

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

В Свердловской области в рамках 
нацпроекта «Экология» будет прове-
дено масштабное зарыбление трех 
водоемов

Под зарыбление в этом году опре-
делены Исетское водохранилище 
в ландшафтном заказнике «Озеро 
Исетское с окружающими лесами»; 
Волчихинское водохранилище в лан-
дшафтном заказнике «Волчихинское 
водохранилище с окружающими ле-
сами» и Верхне-Сысертский пруд в 
природном парке «Бажовские места». 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области при 
формировании закупки мальков у ры-
бохозяйственных предприятий будет 
ориентироваться на такие породы рыб, 
как сазан, судак, белый амур, белый и 
пестрый толстолобик. 

В Екатеринбурге, у Дворца игро-
вых видов спорта, открыта скульп-
турная композиция, посвященная 
легендарному волейбольному клубу 
«Уралочка» и его бессменному тре-
неру Николаю Карполю

Скульптурная композиция распо-
лагается слева от центрального входа 
в ДИВС, перед ступенями. Она пред-
ставляет собой фрагмент волейболь-
ной игры. Несколько волейболисток 
замерли в разных позициях. Рядом 
стоит тренер «Уралочки» Николай 
Карполь. Общая высота — порядка 
шести метров, каждая фигура — по 
2,5 метра. Всё сделано из бронзы, фи-
гуры стоят на каменном постаменте. 

В Свердловской области идет 
благоустройство маршрута для па-
ломников, который они пройдут во 
время «Царских дней»

Крестный ход состоится в рамках 
проведения в Екатеринбурге XVIII Фе-
стиваля православной культуры «Цар-
ские дни» с 12 по 21 июля 2019 года. В 
настоящий момент реализуется целый 
комплекс мероприятий для организа-
ции безопасного и комфортного мар-
шрута: обустраивается пешеходный 
переход через ЕКАД в районе поворота 
на Ганину Яму; на пересечении улицы 
Зеленая и дороги вдоль промзоны (пос.
Шувакиш) устанавливаются барьерные 
ограждения; вдоль всего маршрута со-
здаются дополнительные места отдыха 
и санитарные зоны для паломников; на 
маршруте по лесной территории идет 
очистка троп от валежника. Все рабо-
ты по благоустройству должны будут 
завершиться к 1 июля.

Границы природного парка «Река 
Чусовая» планируется расширить 
почти на 20 тысяч гектаров

Природный парк, в июне отмечаю-
щий 15-летие со дня образования, за-
нимает площадь 84560 гектаров. Рас-
положен на территориях МО «город 
Нижний Тагил», «Шалинский город-
ской округ», «поселок Староуткинск» 
и «Горноуральский городской округ».

В рамках реализации направления 
по сохранению биоразнообразия нацио-
нального проекта «Экология» границы 
природного парка «Река Чусовая» рас-
ширят еще на 19835 га за счет участков 
Нижнетагильского лесничества. Данная 
мера позволит не только дополнительно 
сохранить среду обитания редких видов 
растений и животных и уникальные 
природные ландшафты, но и даст воз-
можность развивать туристскую дея-
тельность, поскольку на этих участках 
оканчиваются многие водные маршруты.

Чаще — лучше
До июня 2019 года диспансериза-

цию проходили взрослые граждане с 21 
года с периодичностью раз в три года. 
Нынешним летом, согласно Приказу 
Минздрава РФ (от 13.03.2019 г. №124н), 
произошли некоторые изменения, 
основными из которых стали возраст-
ные «расширения»: отныне диспансе-
ризацию один раз в три года должны 
будут проходить граждане 18-39 
лет; граждане 40 и более лет – еже-
годно. Такая мера позволит охватить 
профосмотрами еще большую часть 
населения, а значит, при условии вы-
явления заболеваний на ранних этапах 
снизит риски их дальнейшего развития. 
Напомним, что снижение смертности 
трудоспособного населения от двух ос-
новных причин: сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний — одна 
из приоритетных целей национального 
проекта «Здравоохранение».

Безусловно, данное изменение от-
разится и на планах профилактических 
кабинетов поликлиник нашего региона. 
Невьянская ЦРБ — не исключение. Как 
сообщает заведующая профилактического 
кабинета Елена ШАЦ, на начало 2019 го-
да, до нового приказа Минздрава РФ, дис-
пансеризации подлежало 5580 жителей 
округа, после внесения изменений в воз-
растной график численность повысилась 
до 6544 человек.

— Да, работы стало больше, — до-
бавляет Елена Владиславовна, — но это 
вполне посильный объем. Тем более, что 
почти половина подлежащих диспансе-
ризации граждан (3033 человека) успели 
пройти положенный им профосмотр в 
первой половине года. Вообще, за по-
следнее время невьянцы стали более 
активны в плане прохождения диспан-
серизации, что, согласитесь, не может 
не радовать. Значит, есть понимание 
того, что любое заболевание гораздо 
проще вылечить, если выявлено оно на 
ранних этапах.

Исследований 
станет больше

Некоторые изменения коснулись и пе-
речня обследований, назначаемых в ходе 
диспансеризации. Так, к числу основных 
(флюорография; исследования уровня 
глюкозы, холестерина в крови; электро-
кардиограмма сердца с 36 лет; измерение 
внутриглазного давления — с 60 лет; 
маммография — для женщин с 39 лет) 
ДОБАВИЛИСЬ:

w общий анализ крови на уровень ге-
моглобина, лейкоцитов и СОЭ (назначает-
ся с 40 лет);

tЗдравоохранение

Тотальная ПРОВЕРКА
 С 2019 года диспансеризацию смогут пройти еще больше невьянцев

Медицинская орга-
низация проводит 
весь объем исследо-
ваний и консульта-
ций за несколько 
посещений

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

БЫСТРО ИНФОРМАТИВНО БЕСПЛАТНО
Вы получите информацию о 
состоянии своего здоровья и 
рекомендации

Медицинская организа-
ция получает средства 
за проведение профи-
лактических осмотров 
и диспансеризацию из 
системы обязательного 
страхования

Г р аж д а н е 
18-39 лет под-
лежат диспан-
серизации с пе-
риодичностью 1 
РАЗ в три года 

(в 2019 году это граждане, родив-
шиеся в 2001, 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980 годах). 

Граждане старше 40 лет — 
ЕЖЕГОДНО.

Трудоустроенным 
гражданам работодатель 

для прохождения диспансеризации 
обязан предоставить 

ОДИН ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
с сохранением заработка, 

трудоустроенным гражданам 
предпенсионного возраста —

 ДВА ТАКИХ ДНЯ.

Во взрослой поликлинике Невьянской ЦРБ почти всегда многолюдно: кто-то прихворнул и ждет приема врача, 
кто-то торопится оформить медсправки для предстоящих поездок в санатории, кто-то же целенаправленно явился 
в медучреждение, чтобы пройти диспансеризацию. Третьих, к слову, становится все больше, что свидетельствует о 
внимании граждан к собственному здоровью и их уверенности в том, что именно диспансеризация способна выя-
вить возможные риски для него.

w более раннее 
исследование кала 
на скрытую кровь 
(отныне с 40 лет, 1 
раз в 2 года, с 65 
лет — 1 раз в год);

w фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), 
которую назначат в 45 лет;

w более раннее цитологическое иссле-
дование мазка с шейки матки для женщин (с 
18 до 64 лет включительно – 1 раз в 3 года);

w более раннее определение простат-
специфического антигена (ПСА) в крови 
для мужчин (в 45, 50, 55, 60, 64 года),

w а также обязательный визуальный 
осмотр терапевтом кожи, слизистых па-
циента, пальпация щитовидной железы, 
лимфоузлов.

Онкоскрининг — 
в приоритете

Большая часть изменений в перечне 
исследований в рамках диспансеризации 
касаются диагностики наиболее распро-
страненных онкологических заболеваний: 
рак легких, кожи, толстого кишечника, 
шейки матки, груди у женщин, предста-
тельной железы у мужчин. Если в каком-
либо виде онкоскрининга будут выявлены 
отклонения от нормы, пациента направят 
на второй этап диспансеризации.

В случае «подозрительных» результа-
тов маммографии или цитологического ис-
следования терапевт направит женщину на 
дополнительную консультацию врача-ги-
неколога, который, в свою очередь, может 
назначить ультразвуковое исследование, 
при необходимости направит в медучре-
ждение области (Екатеринбург, Нижний 
Тагил). Выявление скрытой крови в кале 
служит поводом для направления в област-

ное медучреждение, на 
прием к хирургу-коло-
проктологу, на усмотре-
ние которого возможно 
назначение такой про-
цедуры, как оректорома-

носкопия. Повышенный уровень простат-
специфического антигена в крови мужчин 
обязательно обернется визитом к урологу 
Невьянской ЦРБ. Наконец, обнаруженные 
затемнения на флюорографическом снимке 
грудной клетки пациента станут поводом 
для визита к врачу-онкологу, который при 
малейшем подозрении на онкозаболевание 
легких направит в областной пульмоноло-
гический центр.

— Чаще всего в ходе исследований в 
рамках диспансеризации у невьянцев вы-
являются признаки онкозаболевания тол-
стого кишечника, — говорит Елена ШАЦ, 
— практически ежемесячно порядка де-
сяти человек с «подозрительными» ана-
лизами направляются на консультацию к 
онкологу-проктологу областных медучре-
ждений. Несколько реже с подозрениями 
на рак молочной железы — подвергаются 
дополнительным исследованиям женщи-
ны. Еще реже фиксируются плохие ре-
зультаты флюорографических исследова-
ний и исследований уровня ПСА у мужчин.

Насколько «подозрительным» ни ока-
зался бы результат онкоскрининга, нельзя 
допускать паники. Во-первых, после допол-
нительных исследований он может не под-
твердиться; во-вторых, если не случилось 
первого, необходимо понимание того, что 
своевременное выявление — гарантия того, 
что будут предприняты необходимые меры 
и наступит скорейшее выздоровление.

Наталья ПАВЛОВА
Иллюстрация из сети интернет
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tК Дню сотрудника ГИБДД

За благородство, 
честь и достоинство…

— Служба ГАИ-ГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» прошла сложный путь разви-
тия. Все эти годы ее возглавляли самоотвер-
женные, опытные руководители. Сегодня 
Госавтоинспекция, в которую входят не 
только сотрудники, работающие на доро-
гах, но и те, кто координирует деятельность 
службы, собирает информацию о происше-
ствиях, разрабатывает и реализует комплекс 
мероприятий по снижению аварийности на 
дорогах, принимает экзамены у будущих 
водителей, регистрирует транспорт, задер-
живает преступников. 

При приёме на службу в ГАИ молодые 
ребята, прежде чем самостоятельно при-
ступить к работе, проходят длительную 
и основательную стажировку у опытных 
сотрудников. Учить и воспитывать моло-
дых коллег мы поручаем опытнейшим ин-
спекторам. Среди них — командир взвода 
старший капитан полиции Сергей Козлов, 
заместитель командира взвода старший лей-
тенант полиции Григорий Бояров, инспек-
тор по розыску старший лейтенант Сергей 
Любушкин, старший государственный ин-
спектор капитан полиции Виталий Кудрин, 
старший лейтенант Валентина Казанцева 
(административная практика), старший лей-
тенант полиции Дмитрий Путков (технад-
зор), старший лейтенант полиции Сергей 
Петухов (дорожный надзор). 

Конечно, у нас в отделе есть свои труд-
ности и проблемы; сотрудникам приходится 
работать с огромным потоком бумажной до-
кументации, нужно постоянно изучать нор-
мативно-правовую базу, которая постоянно 
изменяется. 

Показатели нашей работы — цифры, за 
которыми стоят человеческие жизни. За пять 
месяцев текущего года на подведомственной 
территории МО МВД России «Невьянский» 
зарегистрировано 19 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими. В 
прошлом году за аналогичный период было 
зарегистрировано 18. В результате аварий 
погиб один человек, 22 ранено. Всего заре-
гистрировано 225 ДТП, в 2018-м за анало-
гичный период произошло 207 аварий. Наи-
более аварийными днями оказались вторник, 
пятница и воскресенье.

Рост происшествий 
произошел на автодороге 
Екатеринбург — Серов 
(обратное направление), 
на подъезде к городу 
Кировграду. В Невьян-
ске ДТП совершены на 
улицах Кирова, Свободы 
и Профсоюзов, а также 
в Быньгах и Цементном. 
Отмечу, что в последнем 
населенном пункте обе 
аварии были совершены 
водителями в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С участием детей 
произошло два дорож-
но-транспортных проис-

шествия. В целом в состоянии алкогольного 
опьянения водителями были совершены три 
аварии. 

В текущем году произошел рост ДТП 
с участием пешеходов (восемь происшест-
вий). Зачастую происходят наезды на пеше-
ходов пожилого возраста. Водители, двига-
ясь на транспортном средстве задним ходом, 
наезжают на них. Таких фактов у нас три из 
восьми. 

Отмечу также, что, согласно статисти-
ке, водители в последнее время чаще стали 
пользоваться автокреслами, обеспечивая 
тем самым безопасность ребенка во время 
езды на автотранспорте. Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

— одна из первоочередных задач нашего 
отдела ГИБДД. Мы уделяем большое вни-
мание пропагандистской работе непосред-
ственно среди детей. Возглавляет отдел 
пропаганды майор полиции Мария Бугае-
ва. На всех этапах служебной деятельности 
она зарекомендовала себя с положительной 
стороны как грамотный, инициативный и 
профессионально подготовленный сотруд-
ник. Мария Викторовна организует много-
численные акции с участием сотрудников 
ГИБДД и детей Невьянского городского 
округа.

Если говорить об автопарке отдела 
ГИБДД, то за последние годы он обновился 
и пополнился новыми автомобилями, осна-
щенными анализаторами алкоголя, прибо-
рами видеофиксации нарушений, видеоре-
гистраторами и сигнальными громкоговоря-
щими устройствами. 

И в заключение хотелось бы поздравить 
всех сотрудников Госавтоинспекции, вете-
ранов, а также помощников наших — дру-
жинников — с профессиональным празд-
ником службы ГАИ-ГИБДД. Здоровья вам, 
человеческого счастья, новых успехов и 
свершений. Благодарю сотрудников за бла-
городство, честь и достоинство, которые вы 
проявляете в ежедневной службе. Особые 
слова признательности — женам и матерям 
за терпение, понимание и уважение к про-
фессии ваших родственников; счастья вам 
и любви.

Главное — 
надежный НАПАРНИК

Историческая справка
1918 год — в инструкции «Об организации рабоче-крестьянской милиции» гово-

рится о потребности создания для поддержания безопасности дорожного движения 
отрядов регулирования уличного движения (ОРУД). Затем, спустя 18 лет, эта служба 
стала носить название Госавтоинспекции. Положение было утверждено 3 июля 1936 
года. Эту дату и принято считать днем рождения ГАИ-ГИБДД.

Вехи истории ГАИ-ГИБДД

На протяжении многих лет Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения яв-
ляется самым мобильным подразделением в со-
ставе органов внутренних дел. Инспекторы ДПС 
несут круглосуточное дежурство на дорогах, а 
потому и первыми выезжают на места преступле-
ний, дорожных и криминальных происшествий. 
От сотрудников службы зависит главное — спасе-
ние человеческих жизней. 

3 июля 2019 года молодой и дружный коллек-
тив ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» в со-
ставе 50 человек в связи с празднованием 73-й го-
довщины дня Госавтоинспекции будет принимать 
в свой адрес поздравления. С 2014 года возглав-
ляет отдел капитан полиции начальник ОГИБДД 
Алексей Николаевич Путков. Сегодня ему слово.

Службу несут инспекторы ДПС Н.Иляхин и С .Романов

Служба в ГИБДД всегда счита-
лась очень престижной. Этого 

мнения всегда придерживался и до-
знаватель старший лейтенант поли-
ции Ю.Шатунов (на фото). 

Трудовой путь он начинал в 2005 году 
инспектором ДПС ОГИБДД. Сначала рабо-
тал стажером в экипаже с Юрием Сереб-
ряковым и Дмитрием Путковым. Затем, 

когда аттестовался, Юрий Евгеньевич нес 
службу с Виталием Кудриным. Как отмеча-
ет герой нашего снимка, практический опыт 
и теоретические знания он получил от Вита-
лия Викторовича. 

Сейчас Ю.Шатунов и сам является на-
ставником молодежи, грамотным и квали-
фицированным специалистом, заботливым 
семьянином, душевным человеком и надеж-
ным товарищем — именно таким его знают 
коллеги по службе. 

В его обязанности входит расследова-
ние материалов, выезд на ДТП, принятие 
правильного процессуального решения по 
авариям, назначение различных техниче-
ских экспертиз и многое другое. Со своими 
обязанностями Юрий Евгеньевич прекрасно 
справляется и ни на минуту не задумывался 
о смене места работы. Главное для него — 
иметь надежных напарников, товарищей по 
службе и любить свою работу.

История ГАИ г.Невьянска начи-
нается с 1935 года. В архиве НГИАМ 
найдено Постановление №2 от 1 ян-
варя 1935 года «О текущем содер-
жании дорог, дорожных сооруже-
ний на них, содержание в исправно-
сти дорог и сооружений и правилах 
движения по ним».

2 февраля 1949 года приказом №150 на 
должность госавтоинспектора Невьянского 
ГОМ (городской отдел милиции) назначен 
В.Парамонов. 13 февраля 1951 года его 
отправляют в командировку в Орловское 
управление дороги.

4 июня 1953 года на должность старшего 
госавтоинспектора назначен В.Черданцев, 
который прибыл в Невьянск по путевке Бут-
кинского РК КПСС. 1 мая 1954 года по прика-
зу начальника УООП Свердловской области 
В.Черданцева переводят в Кировградский 
городской отдел милиции УМВД Свердлов-
ской области. В это время из командировки 
вернулся В.Парамонов, и 19 июля 1954 году 
он приступил к исполнению должностных 
обязанностей госавтоинспектора Невьянско-
го ГОМ МВД. 24 августа 1959 году он уво-
лился в запас Советской Армии. 

11 февраля 1958 года на должность 
инспектора дорожного надзора перевели 
В.Мухина. В 1961 году он старший госавто-
инспектор. Им был создан коллектив общест-
венных инспекторов (120 человек), органи-
зовано три спецавтодружины безопасности 
движения.

1 июня 1967 года в Невьянский ГОМ на 
должность начальника отделения РУД пере-
веден А.Удалов. По его инициативе в городе 
установлены первые дорожные знаки, указа-
тели пешеходного перехода, два светофора. 

Большой вклад в доброе отношение гра-
ждан к Госавтоинспекции Невьянска внес 
также В.Горлов, которому присущ интелли-
гентный стиль общения с людьми. 1 ноября 
1971 года на должность старшего госавтоин-
спектора назначен С.Коновалов. 

29 марта 1978 года приказом УВД СО 

№76 старший инспектор дорожного надзо-
ра В.Константинов переведен на должность 
инспектора дознания мотовзвода дорнадзора 
милиции ОВД г.Невьянска. С марта 1982 года 
обязанности инспектора по пропаганде ис-
полняет В.Пейсахович, а с введением новой 
должности с октября этого же года он назна-
чен инспектором административной практики.

В Невьянском районе при прохождении 
техосмотра транспорта люди знакомятся 
с госинспектором Г.Бородиным. В сентя-
бре 1984 года на должность инспектора по 
пропаганде назначен инспектор дорожно-
патрульной службы Н.Федяева. В этом же 
году открыт детский автогородок. 15 де-
кабря 1988 года приказом УВД СО №332 
С.Коновалов назначен начальником отде-
ления ГАИ ОВД Невьянского горисполкома. 
Происходит рост количества преступлений, 
раскрытых сотрудниками ГАИ.

1 мая 1994 года начальником ГАИ (го-
сударственной автомобильной инспекции) 
назначен В.Давыдов. 22 января 1999 года 
приказом УВД В.Давыдов стал начальником 
отделения ГИБДД (государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения ОВД 
г.Невьянска). 3 июля 2001 года начальником 
отделения ГИБДД назначен начальник ре-
гистрационно-экзаменационного подразде-
ления Ф.Арсеньев. В 2005 году начальни-
ком ГИБДД назначен С.Делидов. 

Страницу подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
 при поддержке МО МВД России «Невьянский»

Фото автора и из архива Г.Козлова

Ветераны МВД С.Коновалов, Г.Козлов 
и В.Моторин



20 июня в малом зале Дворца 
культуры состоялось 99 по счету 
заседание женского клуба «Другая 
планета», посвященное сразу двум 
значимым событиям: 12-летию со 
дня образования клуба и его аккре-
дитации в движении ЮНЕСКО.

На торжественном и праздничном за-
седании клуба «Другая планета» присутст-
вовали самые активные его члены: Галина 
Моисеева, Татьяна Микрюкова, Людмила 
Мелехова, Елена Ишкова, Елена Пологова 
и многие другие. Почетными гостями по-

чти юбилейной встречи стали  генеральный 
секретарь Урало-Сибирской Федерации 
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
Дмитрий Васьков, куратор клуба ЮНЕСКО 
«Академия добра» при МАОУ СОШ №16 
г.Екатеринбурга, зампредседателя  времен-
ного  комитета  по  аккредитации  клубов  
ЮНЕСКО  при  Комиссии  РФ  по  делам  
ЮНЕСКО Людмила Савичева, прибывшие 
в Невьянск с поздравлениями и добрыми 
напутствиями. 

Открыла необычное по формату заседа-
ние бессменный руководитель «Другой пла-

неты» Лариса Хохонова, в первую очередь, 
конечно же, с особой теплотой рассказавшая 
о клубе, о той деятельности, которую ведут 
его участницы, абсолютно разного статуса 
женщины, объединенные при этом общими 
интересами, увлечениями, идеями:

— Кажется, еще вчера встретили де-
сятилетний юбилей, а сегодня нам уже 
двенадцать. Пусть и не круглая эта дата, 
но она значима для нас: это своеобразный 
зодиакальный цикл, имеющий значение в 
планетарном смысле. Рада, что мы с мои-
ми одноклубницами пришли к этому возра-
сту именно таким составом — дружным и 
крепким. С вами легко работать, легко обсу-
ждать и решать проблемы, легко выстра-
ивать эффективную деятельность всего 
клуба. Благодарю вас за это!

На счету «Другой планеты» организация 
различных общественных мероприятий, к 
которым привлекается не только взрослое 
население города и района, но и молодежь. 
Женский (или дамский, как он назывался 
изначально) клуб стал душой проекта «Ко-
фейные вечера», на протяжении нескольких 
лет заряжающий культурным позитивом 
невьянцев, и ядром виртуальных филармо-
нических встреч, проводимых в рамках про-
екта Свердловской области «Виртуальный 
концертный зал». Активная образовательная 
и просветительская деятельность клуба в 
один прекрасный момент обратила внима-
ние на «Другую планету» представителей 
движения ЮНЕСКО. В 2014 году руководи-
тель Л.Хохонова была приглашена в качест-
ве участницы на конгресс «Роль женщины в 
глобальном мире» Европейской Федерации 
клубов ЮНЕСКО. Так сложились обстоя-

тельства, что поучаствовать в этом меропри-
ятии Ларисе Михайловне не удалось, однако 
материалы о работе «Другой планеты», на-
правленные на конгресс, были оценены по 
достоинству и опубликованы в книге, издан-
ной по итогам конгресса «Культура, питание, 
ценности, опыты женщин любых возрастов 
и стран». Так невьянский женский клуб 
влился в движение ЮНЕСКО.

Этот, как показало время, весьма сущест-
венный исторический факт сыграл еще одну 
значимую роль в жизни «Другой планеты»: в 
мае 2019 года в Министерстве иностранных 
дел России состоялось учредительное собра-
ние Временного комитета по аккредитации 
клубов ЮНЕСКО при Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, в ходе кото-
рого невьянский клуб был успешно аккреди-
тован и получил соответствующий сертификат. 

Со значимым событием руководителя 
и участниц «Другой планеты» сердечно 
поздравил Дмитрий Васьков - от себя лич-
но, от лица директора информационного 
центра ЮНЕСКО Владимира Кузнецова, а 
также министра международных и внешэко-
номических связей Свердловской области 
Василия Козлова, передав поздравительные 
адреса ведомств. С удовольствием присо-
единились к поздравлениям и пожеланиям 
дальнейшей плодотворной деятельности 
всему коллективу клуба Людмила Савиче-
ва, начальник управления культуры нашего 
округа Людмила Сергеева. От души желали 
успехов и крепкого здоровья Ларисе Ми-
хайловне и участницы «Другой планеты» в 
форме «свободного микрофона».

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

tК Дню молодежи

6                                                                                                                                                                                                               27 июня 2019 г.  №26 (8775)

В «Калейдоскопе» интересов
В подростково-молодежном клу-

бе «Калейдоскоп» пос.Ребристого в 
послеобеденное время всегда мно-
голюдно. Как только завершаются 
уроки в местной школе (или домаш-
ние дела в период летних каникул), 
ребята и девчата практически всех 
возрастов спешат сюда, чтобы с 
пользой и интересом провести досуг.

А досуг здесь весьма разнообразен! Про-
думывает его, организует руководитель клуба 
«Калейдоскоп» Татьяна Васильевна КУ-
ЛИКОВА, за плечами которой десятилетия 
успешной педагогической деятельности. На-
верняка он и позволяет активной, инициатив-
ной женщине без труда находить общий язык 
с подростками, увлекать их очередной идеей и, 
как результат, «получать на выходе» интерес-
ную, развитую, самодостаточную молодежь. 

— Конечно, наша «Москва» тоже не 
сразу строилась, — рассказывает Татьяна 
Васильевна, — клуб «Калейдоскоп» при 
Центре молодежной политики Невьянского 
городского округа, образовавшийся в 2008 
году, раньше посещали не более 20 человек, 
которых изначально приходилось лично 
приглашать. Основными нашими занятия-
ми тогда были игры в настольный теннис, 
шахматы (пришлось и самой их освоить!), 
разные настольные игры. Скромный, на пер-
вый взгляд, досуг давал ребятам общение 
— живое и такое необходимое. Совместные 
праздники, Дни именинника, еженедельные 
дискотеки тоже шли на пользу. Буквально 
через пару лет наш коллектив увеличился 
вдвое, практически все подростки считали 
и продолжают считать, что быть участ-
ником «Калейдоскопа» — это круто!

Сегодня клубной деятельностью под ру-
ководством Т.Куликовой охвачено порядка 
70 детей и подростков из числа учащихся на-
чальных классов, среднего и старшего звена 
школы Ребристого. Круг занятий тоже стал 
более широким: к прежним спортивным ув-

лечениям теннисом, шахматами добавилась 
стрельба из пневмовинтовки, бег, лыжи и 
другое. Полнится копилка спортивных до-
стижений ребят, в которых есть призовые 
места в соревнованиях по рыбной ловле (от-
личился Егор Козлов), шахматам (Вероника 
Лабич, Екатерина Локтева), настольному 
теннису (Оксана Карташова, Диана Зязина). 

Нашли отличное применение способ-
ности девчонок и мальчишек к рисованию, 
изготовлению различных поделок — рабо-
ты клубовцев, украшающие стены и полки 
небольших помещений «Калейдоскопа», не 
раз удостаивались призовых мест в разных 
тематических конкурсах Невьянского го-
родского округа, а также в областной акции 
«Снегири прилетели». 

Историческая составляющая — неотъ-
емлемая часть жизни клуба. Т.Куликова при 
поддержке специалистов местной библиоте-
ки, управления населенными пунктами, Дома 
культуры старается вовлечь ребят всех возра-
стов в процесс познания истории родного края. 
И, необходимо отметить, у нее это получается: 
дети с энтузиазмом изучают печатные издания, 
беседуют со старожилами поселка. Результа-
том кропотливого труда становятся проекты, 
с которыми клубовцы также имеют возмож-
ность поучаствовать в специальных конкурсах. 
Несколько лет назад, к слову, проект «Ка-
лейдоскопа» занял второе место в конкурсе, 
посвященном 70-летию Великой Победы 
«Дорога к обелиску». Не однажды ребята ста-
новились участниками исторических квестов, 
проходивших в с.Аятском: в одном из послед-
них благодаря знаниям мальчишек — Андрея 
Демкова и Влада Макаренко — команда «Ка-
лейдоскопа» стала безусловным лидером.

Волонтерство тоже стало одним из на-
правлений деятельности ребят. Несколько лет 
подряд девушки пос.Ребристого (Екатерина 
Локтева, Алена Вязова, Анастасия Есаулова, 
Алена Машенская и другие) в качестве волон-
теров принимают непосредственное участие в 

таких массовых мероприятиях, 
как «Лыжня России», «Кросс 
нации», День города и других. 
Не говоря уже о поселковых 
праздниках, в которых под-
ростки уже успели стать неза-
менимыми. 

В этом году, стоит от-
метить, Ребристый встре-
тит свой юбилейный день 
рождения. Подготовка к 
праздничному мероприятию, 
в котором наверняка будут 
задействованы участники 
«Калейдоскопа», уже стар-
товала. А за несколько дней 
до того пятеро клубовцев — 
Алена Машенская, Оксана 
Карташова, Диана Зязина, 
Екатерина Локтева и Никита 
Юдин — в составе отряда 
мэра успели привести в поря-
док центральные улицы поселка, подкрасить 
объекты детских площадок, почистить от 
мусора береговую линию пруда.

— Наши ребята — большие молодцы! — го-
ворит Т.Куликова. — Иначе и быть не может, 
ведь именно такие цели мы и ставим перед 
собой: быть дружными, активными, целеу-
стремленными, готовыми трудиться на благо 
малой родины и стать достойными ее сынами. 

И ведь достигают этих целей! В клуб 
нередко наведываются «выпускники», кото-
рые сегодня уже стали взрослыми людьми. 
Приходят они, чтобы пообщаться с Татья-
ной Васильевной и ребятами, которые стали 
их сменой. Невольно задумываешься над 
тем, насколько важную роль сыграл в жизни 
повзрослевших ребристовских ребят под-
ростково-молодежный клуб «Калейдоскоп», 
насколько важную роль сыграет он еще в 
жизни новых подрастающих поколений!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Под крылом ЮНЕСКО

Участники 99-го заседания женского клуба «Другая планета» с почетными гостями

tОбщественная организация

Т.Куликова с вчерашним клубовцем 
В.Манеевым

О.Карташова, В.Макаренко и Д.Зязина — лучшие в 
настольном теннисе
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И в мир, и в пир всей улицей
tУлицы нашего детства

Наша семья, Смолиных Ивана Игнать-
евича и Валентины Никифоровны, жила на 
улице Островского, дом 11. Этот дом был по-
строен силами старших братьев и сестер для 
младшего брата Ивана Никифоровича (роди-
телей уже не было). Он жил в доме с самой 
старшей сестрой Татьяной Игнатьевной, у 
которой не было своей семьи. Она помогала 
поднимать всех своих десять младших бра-
тьев и сестер. Дома почти у всех были вы-
строены рядом или на близлежащих улицах.

Я родилась в 1941 году. Улица длинная, 
рассекалась Тагильским трактом (ул.Кирова) 

— так эту улицу зачастую называли жители. 
Начало ул.Островского упиралось в границу 
стадиона и парка. На нашей улице, как и на 
каждой другой в городе, был уличный коми-
тет, избранный жителями на собрании, кото-
рое проводилось перед чьим-нибудь домом 
на завалинке или на скамейках. В 1950-1960-
е гг. председателем уличного комитета был 
Александр Савин (отец М.А.Савина, трене-
ра по греко-римской борьбе). В обязанности 
его входило следить за чистотой на улице, 
чтобы дрова убирали; распилка их произво-
дилась во дворах, чтобы поленниц на улицах 
не было; канавы были прочищены и углубле-
ны вовремя, особенно во время таяния снега; 
чтобы колодцы содержались в порядке – зи-
мой вырубали лед, летом чистили. Для про-
ведения таких работ он собирал деньги — по 
два рубля со двора. Следил, чтобы за скотом 
вовремя убирали. За неубранное назначался 
штраф. Проверяли трубы и состояние печей. 

Все беспрекословно подчинялись указаниям 
председателя уличного комитета.

На Тагильском тракте, в самом конце, 
было отведено место для табуна: для мел-
кого скота место огородили. Там встречали 
и туда уводили утром животных; для коров 
такого ограждения не было. Но собирались 
все животные в одном месте. В нашем краю 
улицы коровы были у многих жителей. Коз в 
нашем краю не было, овец держали Крыло-
вы, д.10, 12 (?), у них были и пчелы. Хозяева 
с других улиц, которые держали коз и овец, 
гоняли их в табун по ул.Ляхина (Быньгов-
ской в 1950-1960-е гг.). На этой улице жили 
хозяева, которые держали в основном коз, 
коровы были у Зыкиных и Сивковых. У по-
следних был большой дом, в котором мы со 
средней сестрой Ниной ходили мыть краше-
ные стены в сенях, полы в доме и сенях за 
пол-литра молока примерно один раз в ме-
сяц весной, летом и осенью.

На нашей улице все соседи жили 
дружно. Детей было много и разных воз-
растов. Любили играть в прятки, в лапту 
круговую и беговую, 12 палочек, в краски, 
в стеклышки, куклы, которые шили сами, 
в лунки, классики, делали блюда (посуду) 
из грязи и глины. Зимой взрослые делали 
высокую горку из снега, и вся ребятня, да и 
зачастую и взрослые и молодежь, катались 
с нее. Съезжали на сковородках, на «пятой 
точке», на березовых санках. Организовы-
вал строительство, следил за ее состояни-
ем дядя Саша Савин и дядя Леня Шибнев. 

Горку ставили примерно около дома №15, 
катились с нее на санках аж до колодца — 
это был дом №9 Мягковых.

Дядя Лёня Шибнев был без правой руки, 
вместо нее был протез. Руку он потерял на 
войне. Он часто катал ребят на лошади мя-
сокомбината, которая жила у него на содер-
жании. У дяди Лени было стойло для нее, он 
бережно ухаживал за лошадью, корм давал 
мясокомбинат. Катал всегда да еще угощал 
колобом. Колоб — это жмых, спрессован-
ный из семечек, злаковых — корм для скота 
желто-серого цвета, который для ребят был 
лакомством. Комок он раскалывал и, прежде 
чем угостить, расспрашивал о поведении, 
что дети сделали дома в помощь родителям, 
и тем, кто отличился, доставался кусок по-
больше.

Колодец был у дома №9, вода там была 
невкусная, но питьевая; ее брали, в основ-
ном, для полива, стирки, мытья. Для питья 
воду носили с ул.Челюскинцев, редко – с 
ул.Кирова.

Свадьбы игрались всей улицей, в основ-
ном, в нашем доме, потому что была воз-
можность убрать перегородку и сделать 
большую комнату. Встреча из армии — то-
же собиралась вся улица. 7 Ноября, Троица,         
1 Мая — все мероприятия делались в склад-
чину: кто что принесет. Собирались в конце 
посадки: выносили столы, скамейки, шли в 
ход доски, которые клали на табуретки. Ма-
ма всегда пекла кислую лепешку с маком, от-
крытый пирог с ягодами или сухофруктами. 

Бражка на столе тоже была. Сначала корми-
ли детей и отправляли их играть на какую-
нибудь другую улицу или даже квартал. Де-
ти организовывали концерты во все времена 
года. Летом — на улице, зимой — у нас дома 
в основном. Рисовали пригласительные с 
указанием даты, места, времени и названия 
спектакля или концерта, делали билеты, про-
давали при входе за три копейки. Ставили 
«Синюшкин колодец», сценки из журнала 
«Дружные ребята». Занавесь — одеяло. В 
награду артисты получали конфеты — под-
ушечки, пуншевые. После мероприятий дом 
прибирали дети. Взрослые, отвечающие за 
мероприятие, ставили перегородку на место.

Голубей держал дядя Саша Лебедев и его 
сын Георгий (дом №16). У них были голуби 
и собака. Дядя Саша Лебедев был без ноги, 
вместо нее был протез в виде деревянного 
костыля, который цеплялся за колено (как в 
мультиках про пиратов). Он был пожилой, и 
на войне не был.

Куры были в каждом дворе. Гусей дер-
жали Крыловы, дети и взрослые их боялись. 
Был петух и у нас, клевачий: в дом до крыль-
ца пустит, нападет и обратно не выпустит. 
Слушался меня, и я провожала и встречала 
всех гостей. На зиму девять куриц и петуха 
заносили в дом, в кухню, под стол-курятник. 
На лето он не разгораживался.

В.СМОЛИНА,
 краевед клуба «Наследие»

Продолжение следует

Лето в стиле Берендея
Необычная палаточная страна раскинулась под Ребристым

Солнце, лес, палатки, дымок по-
ходных кухонь, зеркальная гладь 
пруда, туристские соревнования, 
интеллектуальные и творческие 
конкурсы… Все это — традицион-
ная экспедиция «В стране Берендея» 
на призы Думы Невьянского город-
ского округа, которая проходила 
в рамках летней оздоровительной 
кампании. Уже в десятый раз она 
собирает команды образователь-
ных учреждений нашего округа. 

Юбилейный для «Берендея» год объе-
динил в Зеленой зоне (окрестности пос.Ре-
бристого) с 17 по 21 июня 15 команд (120 
школьников) из 11 образовательных учре-
ждений Невьянского городского округа. По 
одной команде представили школы №1 и 
№5, поселков Цементного и Таватуй, сел 
Аятского и Конево, а также Станция юных 
натуралистов, по две команды выставили 
школы №2 и №4, пос.Калиново и с.Быньги.

«Страна Берендея» — не просто поход, 
развлекательное мероприятие. Это экспеди-
ция, ставящая перед собой образовательные 
цели. Поэтому уже традиционно в ее учебном 
плане запланированы три направления: «Ту-
ристическими тропами», «Знатоки экологии и 
краеведения», «Идеи и творчество». Первое из 

направлений включает в себя три туристских 
соревнования: короткую пешеходную дистан-
цию — «Полоса препятствий», конкурс «Уро-
ки выживания» и индивидуально-командное 
ориентирование. Название второго говорит са-
мо за себя — это направление включает целый 
комплекс экологических практикумов «Юный 
эколог», «Юный геолог», «Юный орнито-
лог», «Юный краевед», «Юный творец». Так 
что не трудно представить, сколько нового и 
интересного открыли для себя «берендейцы». 
При организации этих практикумов большую 
помощь оказали социальные партнеры орга-
низаторов «Страны Берендея» (Станция юных 
натуралистов): Висимский государственный 
биосферный заповедник и Уральский госу-
дарственный лесотехнический университет 
(г.Екатеринбург).

Полученные знания «берендейцы» смо-
гли здесь же реализовать на практике в ходе 
игр «Лесное многоборье», «Тропой эколога 
и краеведа», конкурса «Лесная поделка» и 
заработать баллы, приблизив свою команду 
к победе в общем зачете. 

Направление «Идеи и творчество» вклю-
чало в себя и развлекательные мероприятия: 
как же без них в детском лагере! Например, 
«Посвящение новичков», костер и дискотека 
в Берендееву (последнюю) ночь.

С каким азартом ребята включились в 
конкурсы «Наш город в стране Берендея», 
«Добро пожаловать к нам на обед», «Фото-
кросс», «Эмблема экспедиции» и самый зре-
лищный — конкурс художественной само-
деятельности. Одним словом, ни минутки на 
скуку и лень — только творчество, туризм, 
энтузиазм…

— Учебный план экспедиции полностью 
реализован, — подводит итог мероприятия 
директор СЮН Л.Халикова. — Участники 
экспедиции получили возможность изучить 
организацию живой природы и взаимосвязи в 
окружающем мире, приобрести навыки прове-
дения полевых исследований и навыки общения 
с природой. Жизнь в природной среде помогла 
детям овладеть необходимыми навыками, 
применяемыми прежде всего для охраны и 
улучшения природной среды. В рамках нацпро-
екта «Образование» школьники продолжили 
развитие своей экологической культуры, фор-
мирование гражданской позиции через   любовь 
к Родине. В ходе всего пребывания в экспедиции 
подростки развивали навыки и способности 
самостоятельной организации быта в при-
родной среде, что способствовало выработке 
у них трудовых навыков, умения работать в 
команде и проявлять заботу друг о друге.  

А такое не забывается! Навсегда в памяти 
останутся пять дней в окружении белост-
вольных берез на поляне, залитой солнечным 
светом, четыре ночи под куполом июньского 
неба, незабываемая берендеева ночь с огром-
ным «пионерским» костром, высоко-высоко 
возносящим снопы искр… И братство, на-
стоящее лесное братство, когда, как в песне 
у Высоцкого, надеешься «только на крепость 
рук, на руки друга», когда как никогда чув-
ствуется сплочение и единство команды.  И 
те, чья команда была сплочённее, активнее, 
лучше подготовилась, стали победителями и 
призерами «Страны Берендея». 

Лавры победителей снискали «Ночные 
стражи» (школа №2), вторая команда этого 

образовательного учреждения с названием 
«Елки-палки»  — на третьем месте, второе 
место — у быньговского «Ночного дозора».

Вот и всё. И снова всплывают в памяти 
строки из другой, уже визборовской, песни: 
«...крылья сложили палатки — их кончен 
полет», упакованы рюкзаки, свернуты тен-
ты, не курятся дымком костровища. Желтые 
школьные автобусы один за другим отъез-
жают в направлении города. Пустеет поляна, 
и неугомонным заливистым щебетом про-
вожают пичужки своих недавних, таких же 
неугомонных, как они, соседей... 

Грустно… НО! Берендей своих «берен-
дейцев» отпускает в городскую жизнь лишь 
на год. А потом вновь раскинется палаточ-
ная страна и лес вокруг наполнится звонки-
ми ребячьими голосами…   

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива СЮН
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Подготовила М.МУХЛЫНИНА, старший помощник Невьянского городского прокурора.

Трагическая гибель пятилетнего ребенка на воде, прои-
зошедшая в пос.Забельном 11 июня, не оставила равнодуш-
ных. Все невьянцы искренне сочувствуют матери, потеряв-
шей сына. И, хочется верить, извлекают урок из этого оче-
редного несчастного случая.

…Мальчик в тот злополучный день всего лишь гулял с другом около 
дома. Мама через каждые пять-десять минут поглядывала в окно. В ка-
кой-то момент она просто не увидела сына.

А малыш, заигравшись с товарищем, отошел совсем недалеко и ока-
зался у водоема, у небольшого пруда на реке Белой, — здесь, в пос.За-
бельном, всё рядом, всё в шаговой доступности. Через какое-то время 
мальчик уже оказался в воде. 

Испугавшийся друг не сразу сообразил, что делать; только через не-
сколько минут отбежал от берега, увидел первого прохожего и еле прого-
ворил ему, что товарищ его не выходит из воды…

Мальчика уже не вернуть, словами не передать горе матери. Искать 
виноватых в этой ситуации не имеет смысла. Имеет смысл лишь на этом 
жутком примере сделать своевременные выводы. Причем всем: и взрос-
лым, и детям. И, конечно же, вспомнить и проговорить главные правила 
безопасности поведения на воде, порой спасающие жизнь.

Обратная сторона 
ВОДЫ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ на воде 
для детей и взрослых

} Детям нельзя играть и находиться у 
водоема, если вблизи нет родителей.
} Дети должны купаться только под 

присмотром родителей.
} Детям нельзя купаться при повышен-

ной температуре и недомогании.
}  Малышам нельзя находиться в воде 

больше 30 минут, а если вода прохладная — 5-7 минут.
} Нельзя купаться сразу после обиль-

ного приема пищи. Нужно выждать 30-45 
минут.
} Если малыш умеет хорошо плавать, 

ему нельзя купаться в глубоких местах.
} Нельзя заплывать за буйки, даже в 

присутствии родителей.
} Нельзя нырять в незнакомых местах.
} Нельзя прыгать в воду с не приспосо-

бленных для этого возвышений.
} Нельзя спонтанно нырять и хватать 

кого-то за ноги в воде — перепуганный 
человек может случайно нанести травму 
ныряющему шутнику.
} В жаркие солнечные дни нужно ку-

паться в головных уборах.
} Нельзя купаться в шторм и при боль-

шой волне.
} Нельзя плавать на поврежденных 

плавсредствах (матрасах, кругах и др.).

И еще несколько рекомендаций
[ В воду заходите осторожно. Даже если накануне это место 

было безопасным, то за ночь течением могло принести корягу или в 
воду могли сбросить посторонние опасные предметы.
[ Никогда не плавайте в одиночку, в особенности, если вы не 

уверены в собственных силах.
[ Воздержитесь от далеких заплывов: переохлаждение — од-

на из главных причин трагических случаев. Почувствовав усталость, 
не паникуйте. Научитесь «отдыхать» на воде, плавая на спине.
[ Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных ка-

мерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может от-
нести очень далеко от берега, а волной захлестнуть, из них может 
выйти воздух, и они потеряют плавучесть.

Уважаемые взрослые! Помните, что ОПАСНО купаться в 
местах, где размещены ограничивающие доступ к воде за-
прещающие знаки; заходить в воду в алкогольном и нар-
котическом опьянении.

Специалисты отдела гражданской защиты и мобилизационной 
работы администрации нашего округа НАПОМИНАЮТ, что своев-
ременное реагирование на происшествия для оказания помощи 
населению на водных объектах Невьянского городского округа 
аварийно-спасательными службами соседних городов — Ново-
уральска, Верхней Пышмы, Первоуральска и Нижнего Тагила — не 
представляется возможным из-за большой удаленности водных 
объектов от мест дислокации спасательных служб. Время прибытия 
ближайшего аварийно-спасательного подразделения (г.Новоуральск) 
составляет 1,5-2 часа. На территории Невьянского городского округа 
такой специализированной службы нет. Имейте это в виду, когда пла-
нируете отдых у водоемов. Берегите себя и своих детей!

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Незаконное бездействие

Невьянская городская прокуратура 
провела проверку соблюдения градостро-
ительного и федерального законодатель-
ства при эксплуатации здания кафе, распо-
ложенного на землях общего пользования 
в г.Невьянске.

Установлено, что хозяйствующим субъектом в 
отсутствие на то правовых оснований осуществле-
но строительство капитального здания кафе, летней 
веранды, постройки для размещения мангала, стаи 
для содержания домашней птицы площадью более 
350 кв.м., которое эксплуатировалось предпринима-
телем с целью извлечения прибыли.

В ходе проверки установлено, что спорный     
объект является капитальным строением, при этом 
на кадастровом учете не состоит, зарегистрирован-
ные права отсутствуют.

В связи с выявленными нарушениями Невьян-
ский городской прокурор обратился с исковым заяв-

лением в суд с требованиями обязать лиц, возведших 
здание, освободить самовольно занятый земельный 
участок на землях общего пользования путем сноса 
здания кафе, летней веранды и прилегающих по-
строек. Исковые требования прокурора удовлетво-
рены. 

Кроме того, по фактам выявленных нарушений 
Земельного кодекса РФ прокуратура города в от-
ношении индивидуального предпринимателя воз-
будила административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие части земельного участка, в 
том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством 
РФ прав на земельный участок). По постановлению 
прокуратуры индивидуальный предприниматель 
привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Фактическое устранение нарушений закона на-
ходится на контроле прокуратуры.

Невьянской городской прокуратурой  
11 июня 2019 года проведен круглый стол 
с представителями субъектов предприни-
мательской деятельности.

В указанном мероприятии приняли участие юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории город-
ского округа, а также представители фонда «Невьян-
ский фонд поддержки малого предпринимательства».

В рамках встречи Невьянским городским проку-
рором А.Лобазовым разъяснен порядок проведения 
и периодичность плановых проверок в отношении 
хозяйствующих субъектов органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Также обозначены основания для проведения вне-
плановых выездных проверок юридических лиц и поря-
док оформления результатов проверочных мероприятий 
должностными лицами контролирующих органов.

Отдельно городской прокурор рассказал о требова-
ниях, предъявляемых к распоряжению (приказу) о про-
ведении мероприятия по контролю (надзору) и форме 
акта проверки, ответил на поступившие вопросы. 

Особое внимание обратил на необходимость тес-
ного взаимодействия между органами прокуратуры 
и предпринимателями по получению информации 
о нарушении их прав как при проведении проверок 
контролирующими органами, так и по получению 
информации о воспрепятствовании им к осуществ-
лению законной предпринимательской деятельности.

Невьянской городской прокуратурой 
в мае 2019 года проведены надзорные 
мероприятия в сфере исполнения законо-
дательства о противодействии коррупции 
в одном из муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей Невьянского 
городского округа. 

В ходе проверки установлено, что по трудовому 
договору с 2012 года в должности медицинской се-
стры работает сотрудница, которая является супругой 
директора образовательного учреждения. При этом 
директор учреждения дополнительного образования 
является председателем комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда учрежде-
ния. 12 апреля 2016 г. директором МБОУ ДО издан 
приказ №14-К, в соответствии с которым его супруге 
установлен размер должностного оклада и повышаю-
щий коэффициент за квалификационную категорию.

Таким образом, в результате подчиненности   
своему супругу — директору МБОУ ДО — возни-

кает конфликт интересов. В течение длительного 
времени директором МБОУ ДО  в нарушение статей 
10, 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предо-
твращению и урегулированию конфликта интересов 
не принимались.

Кроме того, в учреждении фактически не испол-
няется план мероприятий по антикоррупционной 
деятельности.

По результатам проверки заместителем го-
родского прокурора в адрес директора МБОУ ДО 
ДЮСШ НГО внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Нарушения фе-
дерального законодательства устранены: меди-
цинская сестра, являющаяся супругой директора, 
уволена из муниципального учреждения, ответ-
ственный за антикоррупционную деятельность 
сотрудник   привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

 В.БОНДАРЧУК, заместитель 
Невьянского городского прокурора.

Невьянской городской прокуратурой 
проведены надзорные мероприятия по ис-
полнению законодательства в сфере бла-
гоустройства территории Невьянского го-
родского округа.

Статьей 17 Закона Свердловской области об ад-
министративных правонарушениях на территории 
Свердловской области предусмотрена ответствен-
ность за нарушение сроков проведения работ по бла-
гоустройству дворовых и общественных территорий, 
предусмотренных в карте подведомственной тер-
ритории, согласованной в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Вместе с тем надзорными мероприятиями уста-
новлено, что на территории Невьянского городского 
округа схема границ прилегающих территорий, в 

том числе определяющая границы уборки терри-
торий и ответственности за них, не разработана и 
не утверждена, что позволяло муниципалитету и 
управляющим организациям нести ответственность 
за допущенные нарушения и в судебном порядке 
обязать управляющие компании благоустроить при-
домовые территории.

В целях устранения нарушений городской про-
курор направил в суд исковое заявление с требова-
нием признать незаконным бездействие админист-
рации Невьянского городского округа, выражающе-
еся в непринятии мер по подготовке проекта схемы 
границ прилегающих территорий Невьянского 
городского округа и обязать устранить допущенные 
нарушения.

Исковое заявление находится на рассмотрении 
Невьянского городского суда.

Кафе как спорный объект

Прокуратура и предприниматели: 
ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Конфликт интересов урегулирован
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
tДата

Пусть больше 
НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ!..
21 июня, в канун Дня памяти и скорби, педа-

гоги Центра творчества организовали и провели 
на стадионе у спортивного клуба им. М.Савина 
массовую военно-патриотическую акцию с уча-
стием детей, отдыхающих в лагере дневного пре-
бывания при Центре.

Восемь шум-
ных отрядов 
громко и красиво 
заняли довольно 
просторную пло-
щадку стадиона 
во дворах многок-
вартирных домов 
на ул.Малышева 
и Ленина. Перед 
началом патри-
отических со-
ревнований, уже 
вошедших в добрую традицию Центра творчества, с несколь-
кими концертными номерами выступили участники клубного 
движения «Здоровая нация», а уж потом понеслось!..

Непростые условия создали педагоги-организаторы 
учреждения дополнительного образования для своих вос-
питанников: в составе тех самых восьми отрядов им и по-
лосу препятствий пришлось преодолевать, и передвигаться 
подобно танку, и раненых с поля боя эвакуировать. Пикант-
ности познавательным и веселым состязаниям добавляла 
сирена, при звуках которой абсолютно все должны были 
падать на землю лицом вниз, дабы избежать бомбежки — 
импровизированной, конечно же. 

Акция прошла на ура. В ходе нее дети успели вспомнить 
историю начала войны и поразмяться, взрослые же, включая 
случайных прохожих, насладились песнями военных лет, 
которых в то день прозвучало немало. В завершение акции 
в небо взмыли белые голуби, олицетворяющие мир в нашей 
стране, добытый для нас советским народом. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

«НЕБОЛЕЙКИ» с Ребристого
21 июня дети летнего оздоровительного ла-

геря сельской школы пришли в библиотеку по-
селка Ребристого, чтобы узнать, как стать «Небо-
лейкой». Как оказалось, для этого необходимо 
просто вести здоровый образ жизни.

Библиотекарь 
рассказала о том, 
что же входит в это 
понятие. Для того 
чтобы быть здоро-
вым, необходимо 
заниматься спортом, 
правильно питаться. 
Школьники отвеча-
ли на вопросы инте-
рактивной виктори-
ны «Умники и умницы». 

Вопросы были и о спорте, гигиене, фруктах и овощах, ле-
карственных растениях. Ведь для того, чтобы наш организм 
был всегда в гармоничном состоянии, необходимы знания об 
укреплении здоровья и сохранении его на долгие годы.

Надеемся, что ребята в этот день получили много полез-
ной информации.

Г.Кузьмина, библиотекарь пос.Ребристого.
Фото из архива библиотеки.

Память жива
Вот уже несколько лет, начиная с 2012 года, 

инициативная группа общественной организации 
«Дети войны» каждый июнь наводила порядок 
на братской могиле солдат, умерших в госпита-
лях города Невьянска во время Великой Отечест-
венной войны. 

В прошлом году в силу своих преклонных лет они уже не 
смогли отдать должное этим солдатам и очень переживали, 
что это место останется без внимания.  Однако беспокойство 
было напрасным: уже в этом году могила была приведена в 
порядок отрядом «Держава» (руководитель М.Фефелов). 

Инициативная группа благодарит ребят за бережное 
отношение к памяти о воинах, отдавших свою жизнь за их 
светлое будущее.

О. Масленникова, руководитель ОО «Дети войны»,  
депутат Думы Невьянского городского округа.

27 ИЮНЯ  — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие юноши и девушки!

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодость – это драгоценное и неповторимое время в жиз-
ни каждого из нас. Это пора дерзновенных планов, грандиозных 
идей, амбициозных стремлений.  

В Свердловской области высоко ценится созидательный по-
тенциал молодежи, поддержка молодежных инициатив является 
одним из приоритетов в деятельности органов государственной 
власти. Важным принципом молодежной политики в регионе 
является стратегическое партнерство государства и молодежи. 
Органы молодежного самоуправления, такие как молодежное 
правительство, молодежный парламент; молодежная избира-
тельная комиссия являются связующим звеном между моло-
дежью и региональными властями, способствуют реализации 
молодежных инициатив.

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на 
поддержку молодежных проектов, программы помощи молодым 
семьям.

Так, в минувшем году 328 молодых уральских семей по-
лучили свидетельства на получение социальной выплаты для 
приобретения или строительство жилья. В течение этого года 
свидетельства получат ещё около 400 семей.

Радует, что уральская молодёжь принимает активное участие 
в общественно-политической жизни региона, выступает инициа-
тором многих позитивных, общественно значимых акций.

Среди наиболее значимых молодёжных мероприятий прош-
лого года:  Всероссийский форум «Лига студенческих клубов», 
слет поисковых отрядов Уральского федерального округа, Все-
российский Фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», тор-
жественная встреча поколений, приуроченная к празднованию 
100-летия Российского Коммунистического Союза Молодежи и 
многие другие. 

Уральская молодежь активно развивает волонтёрское движе-
ние, помогает решать важные социальные проблемы.

Благодарю молодых людей Свердловской области за кипу-
чую энергию, огромный созидательный потенциал и стремление 
трудиться на благо родного региона и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего 
настроения, реализации всех ваших планов и идей. Будьте вер-
ными самим себе и смело следуйте за мечтой! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю юношей и девушек 
Горнозаводского управленческого округа 

с замечательным летним праздником — Днем молодежи!
Этот праздник — признание заслуг нашего передового мо-

лодого поколения в учебе, работе, научной, общественной дея-
тельности, спорте, творчестве.  В то же время это и повод еще 
раз обозначить существующие проблемы молодых, подвести 
итоги сделанному, оценить реальное положение дел в реализа-
ции государственной политики по вопросам молодежи и семьи.

Не может не вселять оптимизм то, что современная моло-
дежь – люди энергичные, неравнодушные, высокоэрудирован-
ные. Молодые сегодня везде: в политике, бизнесе, общественной 
жизни. В муниципальных образованиях уверенно развиваются 
молодежные организации, создаются молодежные парламент-
ские структуры, на равных со старшими коллегами решающие 
вопросы социально-экономического развития территорий, по-
вышения качества жизни людей.

Искренне желаю молодым людям максимально реализовать 
в жизни свой потенциал, стать успешными, счастливыми людь-
ми, заниматься любимым делом, внести свой вклад в развитие 
страны.

Успехов вам во всех начинаниях, оптимизма, новых побед 
и свершений.

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

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша всепогодная, беспрерывная служба требует от каж-
дого сотрудника большой ответственности и порядочности. Вы 
способствуете бесперебойному транспортному сообщению, пре-
дотвращаете аварии, первыми приходите на помощь в беде на 
дороге.

Особые слова благодарности — ветеранам ГАИ-ГИБДД. Для 
них чувство долга, чести, справедливости — не просто слова, а 
дело всей жизни. Сегодня они успешно передают накопленный 
опыт молодым сотрудникам.

В этот праздничный день желаем всему личному составу 
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» новых успехов в не-
легкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия!

Твердо убеждены, что ваш коллектив в состоянии справить-
ся с любыми задачами по обеспечению безопасности дорожного 
движения!

А.А. Берчук, глава Невьянского городского округа.                                       
Л.Я. Замятина, председатель Думы 

Невьянского городского округа.

Уважаемые невьянцы!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего 
жизненного пути, желания действовать, удивлять мир смелыми 
идеями и достижениями.

Мы, старшее поколение, гордимся современной молодежью, 
будущее нашего округа и всей России – в надежных руках. По-
настоящему молод тот, кто на пути к цели не боится препятствий 
и совершенных ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в 
жизнь. Только в молодости, когда груз проблем и ответственно-
сти не заставляет спуститься с небес на землю, самые невероят-
ные идеи могут стать реальностью. 

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, ини-
циативы, энергии, напора, любви и счастья! 

Веры в себя, новых верных друзей, удачи, благополучия и 
хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые смелые 
мечты!

А.А. Берчук, глава Невьянского городского округа,
Л.Я.Замятина, председатель Думы 

Невьянского городского округа.

Наш классный – пример во всем!

Классный руководи-
тель — это не долж-

ность, а призвание. Только 
любящий детей человек, 
понимающий их психоло-
гию, умеющий найти подход 
к каждому, понять, подбо-
дрить, вселить уверенность, 
воспитать личность — толь-
ко такой педагог способен 
стать «классным» классным 
руководителем. 

Кто он, этот незамени-
мый, нужный в любую ми-
нуту руководитель? Кажется, 
что ответить на этот вопрос 
легко. Достаточно перечи-
слить те качества, которыми 

должен обладать этот педагог: доброта, понимание, образо-
ванность, культура, надежность, профессионализм и многое 
другое. А главное — воспринимать эту работу не как долж-
ное, а именно как часть своей жизни, когда в любое время 
дня и недели, в рабочие дни и в отпуск – все твои мысли о 
них, о детях класса, ставшими твоими! 

Для нас, выпускников школы №4 и их родителей таким 
человеком стала Ольга Николаевна Бурдыгина. Для нас 
она самая лучшая в школе учительница русского языка и ли-
тературы. Умная, с проницательным, изучающим взглядом и 
мягкой, доброй улыбкой. На уроках она серьезная, строгая 
и справедливая. На переменах и после уроков она   живет 
нашими заботами, печалями, проблемами. Ольга Николаев-
на переживает за   неудачи каждого, за наши плохие оценки. 
Она всегда нас понимает, старается всем помочь. Отноше-
ние с учениками и родителями класса   всегда строит на вза-
имном уважении.

Нельзя не отметить артистизм Ольги Николаевны, кото-
рый с блеском проявлялся на классных мероприятиях. Она 
всегда с удовольствием вместе с нами проходила квесты, от-
правлялась в походы и поездки. Мы никогда не забудем ее 
мастерские перевоплощения в отважного капитана Врунге-
ля, харизматичную Бабу-ягу и неподражаемого царя Додона. 

Сердечно благодарим дорогого классного руководителя 
за проявленную доброту и понимание, за постоянный опти-
мизм и крепкий характер. Большое Вам спасибо за интерес-
ную школьную жизнь и увлекательный досуг, за достойный 
пример хорошего человека!

Мы желаем Вам здоровья, счастья. Пусть в жизни будет 
все хорошо, а работа приносит только радость!

Выпускники школы №4 и их родители.

дорогую и любимую жену, маму, бабушку, пра-
бабушку Наталью Геннадьевну БЕЛОУСОВУ 

с юбилеем!
В полном составе семья
Поздравляет тебя! 
Будь самой прекрасной на свете, 
Глаза пусть не тронет слеза. 
Улыбка твоя так поддержит 
И так ободрит иногда, 
Что даже душа затрепещет, 
Наладятся сразу дела!

Муж, дети, внуки, правнучка.

дорогого, любимого сына, внука, племянника 
Кирилла ТОМИЛОВА с днем рождения!

С днем рождения поздравляем!
И, конечно, пожелаем
Тебе в семнадцать славных лет
Везенья, радости, побед!
Быть твердым, в жизни состояться,
Идти вперед и не сдаваться.
Вершины лихо покорять
И целей нужных достигать.
Ну и, конечно же, влюбиться
И полной жизнью насладиться.
Быть стойким и трудолюбивым,
Веселым, добрым и счастливым!
     Папа, мама, бабушка Оля, тётя Нелли

дорогую Раису Васильевну ЖУКОВУ 
с 70-летним юбилеем!

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

Дети, внуки и правнуки.
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ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу
КАФЕ «ДЖЕМ» — 

повара, бармена-официанта;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН — 

продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

*   *   *
- водителя на цементовоз-длинномер.

Тел.8-922-226-24-90.

27 июня — полгода, как не стало 
нашей любимой мамочки

ЮРКОВОЙ 
Татьяны Николаевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

ЛЮБИМ. СКОРБИМ
Дети, внуки.

1 июля исполнится 40 дней, как 
на 70-м году жизни перестало биться 
сердце нашего дорогого мужа, папы, 
дедушки и друга 

ТРОЩЕНКОВА 
Виктора Ивановича.

До сих пор в это 
трудно поверить,

Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, 

пока будем жить.
Все, кто знал и помнит Виктора Ивановича, помяните 

его вместе с нами.
Жена, сын, родные.

27 июня исполнится год, как не 
стало нашего дорогого, любимого, 
родного мужа, папы, дедушки 

ОРЛОВА 
Владимира Константиновича.

Уж год прошел, а мы не верим,
Какая вечность, пустота
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…
Прощаться больно навсегда…
И слезы по щекам 

неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…
Лишь те, кто потерял, об этом знают.
Все, кто знал и помнит Владимира Константиновича, 

помяните его вместе с нами.
ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Жена, сыновья, снохи, внуки.

30 июня исполнится шесть лет, 
как ушел из жизни наш дорогой муж, 
брат, дядя 

ЧЕРЕПАНОВ
 Анатолий Петрович.

До боли кратким оказался век,
Но в памяти всегда ты будешь с нами,
Родной, любимый человек,
И нашу боль не высказать словами.

Родные.

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
уборщиков в ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

Тел. 8-953-044-05-98, 
с 9:00 до 18:00, в рабочие дни.

НЕВЬЯНСКОЕ ДРСУ 
филиал АО 

«СВЕРДЛОВСК-
АВТОДОР»

СРОЧНО электрогазосвар-
щика на асфальтно-бетон-
ный завод (опыт работы от 
года).

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

эл.адрес:
kadriND@SV-AVTODOR.RU.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ» 

- специалиста по связи, во-
дителя в дежурную часть 
(работа по графику). 

Тел.8-904-170-79-68.

- электрика по совместитель-
ству, бухгалтера.

Тел.8-963-047-47-11.

- водителя категории «Е» на 
а/м Volvo.

Тел.8-982-632-65-00.

- агента по недвижимости. 
Обучение. Трудоустройство 
после аттестации.

Тел.8-922-224-28-86.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов, уборщика.

Тел.8-912-658-58-58.

- разнорабочего (з/п 10 т.р.), 
уборщика (з/п 8 т.р.), без 
вредных привычек.

Тел.8-904-170-79-68.

КАФЕ 
- продавца, мангальщика.

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

- шиномонтажника (опыт 
работы).

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

 
МАГАЗИН «GLORIA» 

(ул.Ленина, 21)
- продавца-консультанта по 
продаже электронно-быто-
вой техники. График: 2 дня 
через 2, с 10.00 до 19.00. Зар-
плата 15 т.р. Официальное 
трудоустройство.

Тел.(34356) 2-37-25.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА

- сметчика. 
Тел.8-922-214-47-04.

ЧАСТНОЕ ПОДВОРЬЕ
- скотника.

Тел.8-908-905-74-01.

ООО «УК 
«КОМФОРТ-СЕРВИС»

- электрика по совместитель-
ству.

Обр.: ул.Матвеева, 22/2 
(оф.14), 

тел.8-996-177-01-86.

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

- продавца (опыт.раб.).
Тел.8-961-772-70-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- сторожа-истопника для 
охраны дачного участка (с 
личным а/м). График: 7 дней 
через 7. Зарплата при собесе-
довании.

Тел.8-950-646-51-27, 
8-34370-4-53-74,

 с 8.00 до 17.00, пн-пт.

- разнорабочего (без вредных 
привычек). 

Тел.8-900-204-53-01.

КАФЕ 
«СТАРЫЙ СОБОЛЬ»

- повара, ученика повара.
Обр.: ул.Дзержинского, 23, 

тел.2-43-20, 8-963-853-79-19.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (опыт работы). 
Оплата достойная.

Тел.8-912-224-04-93.

- охранников (с лицензией и 
без) для работы в Невьянске 
и вахтой в Екатеринбурге. 
Официальное трудоустрой-
ство.

Тел.8-913-988-42-91.

ООО «НЕВЬЯНСК-
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

- рабочих.
Обр.: ул.Попова, 7, 

тел.8-922-294-71-34.

- менеджера по продажам 
окон, дверей и т.д. (опыт 

работы и образование, без 
вредных привычек).

Тел.8-902-262-60-30.

- водителя категорий «С», 
«Е» на лесовоз «Урал» с ГМУ. 
Зарплата достойная.

Тел.8-908-633-65-67.

ООО «БЕРГАУФ
НЕВЬЯНСК» 

- подсобного рабочего на 
склад, лаборанта по физи-
ко-механическим испыта-
ниям. Знание ПК, 1С.

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

- машиниста экскаватора-
погрузчика JSB (наличие 
удостоверения тракториста-
машиниста категорий «В», 
«С» с отметками машиниста 
погрузчика, экскаватора).
Опыт работы обязателен. 

Тел.8-982-750-09-48.

- дворников.
Тел.8-922-155-28-28. 

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упа-
ковщика, водителя-экспеди-
тора на хлебовоз категории 
«В».

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

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» г.Невьянск — пос.Вересковый 
в связи с расширением производства             

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
машиниста БРУ (бетонно-растворного узла,  мож-
но без опыта),  электросварщика ручной сварки,  
сварщика контактной сварки, электрика,  раз-
норабочих.

График работы и з/п при собеседовании.
 Обращаться: пос.Вересковый, 

завод ЖБИ «Нейва».
 Контактный тел. 8-922-181-27-15.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу

- МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (опыт работы, 
техобр-ние).

- КОНСТРУКТОРА (опыт работы).
График работы: 5/2. ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ.

Место работы — г.Невьянск.
Оформление согласно ТК РФ, соцпакет.

Тел.8-922-203-45-46, 8-922-159-48-88.

НАБИРАЕМ ГРУППУ для обучения по программе «Управление ма-
лым трудовым коллективом»

Цель программы: освоение навыков оперативного управления персона-
лом в малых и средних организациях.

Даты обучения: 16-18 августа 2019 г. (72 академических часа). Место 
проведения: НБИ «Нейва» (Невьянск,  ул.Энгельса,  29).

Результаты: Применять систему мотивации (материальной и нематери-
альной). Использовать технологии делегирования и постановки задач перед 
подчиненными. Разрешать конфликтные ситуации. Выстаивать эффективные 
коммуникации в коллективе. Автор программы — Иван Замощанский, к.ф.н., 
директор Центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов УрФУ, 
бизнес-тренер.

Запись в Фонде поддержки малого предпринимательства (Невьянск, 
ул.Чапаева, 26). Контактное лицо – Наталья Николаевна Кутепова. Телефо-
ны: (34356) 4-23-96, 8-922-101-13-03.
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Работа над ошибками
В газете «Звезда» за №25 (8774) 

от 20 июня 2019 г., на стр.4, в статье 
Н.КОРОТКОВА «ДОРОГА СЛЕЗ» 
была допущена техническая ошибка: не-
верно опубликована фотография. Сегод-
ня мы ее поместили на данной странице. 
На фотоснимке — дочери Федора Кол-
ногорова: Люба, Инна, Александра и 
Анна вместе с родителями.

Приносим свои глубочайшие изви-
нения автору и героям публикации.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

1-комн.кв. (33,8 кв.м, 3 эт., ре-
монт, водонагрев., застекл. балкон 
6 м, все рядом). Цена договорная. 
8-912-628-04-70.

1-комн.кв. в Вересковом (640 
т.р.), по ул.Ленина, 26, 1-комн.кв. 
гост.типа (540 т.р.), 1-комн.кв. в 
Цементном, ул.Свердлова, 6 (740 
т.р.), комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов (320 т.р.). 8-902-272-
92-19.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., 34,7 кв.м, отл.сост., балкон 
и окна пластик., 990 т.р.). 8-909-001-
13-88.

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

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

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (43,9 кв.м, 2 эт., без ремонта). 
8-908-790-61-09, 8-912-623-04-12.

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. (у/п) ИЛИ МЕНЯЮ 
на дом (все коммуник.). 8-902-872-
01-04.

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

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(2 эт., 49,6 кв.м, теплая, газ.колонка, 
стеклопак., деревянн. межкомн. две-
ри, встроен. шкаф-купе). 8-953-052-
96-17.

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

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

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

2-комн.кв. (гараж, небольшой 
огород, сарай, 750 т.р.). 8-967-854-
42-46.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 10 (4 эт., 50 кв.м). 8-906-
813-82-30, 8-963-039-63-31.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (1050 т.р.); ул.Чкалова (740 т.р.), 
ул.Северной (отличн.ремонт, пол-
ностью благоустр.); в Цементном, 
ул.Свердлова, 12 (1250 т.р.), в Ко-
нево, ул.М.Горького (1740 т.р.), в 
Ребристом, ул.Ленина (840 т.р.), в 

Быньгах, ул.Первомайская (900 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, 16 с., водопровод, газ.
отопл.). Цена договорная. 8-912-266-
32-25.

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

дом в Верхних Таволгах (37,8 
кв.м, 24,6 с., колодец, стая, баня, до-
кументы готовы). 8-912-689-47-01.

дом в Пьянково (2-этажный, 
кирп., 17 с., баня, гараж, стеклопак., 
теплицы, 2500 т.р.). Торг. 8-922-210-
21-65.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м, жилой, 2 комн., стеклопак., газ. 
отопл., 2 печи (русская и «голланд-
ка»), центр.вода, новая крыша, 10 с. 
в собствен.). Цена договорная. 8-905-
802-90-78.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
1350 т.р.), дома жилые в Быньгах 
(500 т.р, ) и в Шурале (550 т.р.). 
8-902-272-92-19.

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

нежилое помещение под 
офис (свободного назначения) по 
ул.Ленина, 2, вход со двора отдель-

ный и из подъезда (общ. пл. 30,8 кв.м, 
капремонт, 1100 т.р.). Торг. 8-905-
802-90-78.

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

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

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

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

1-комн.кв. (полуторка, 36 кв.м, 
2 дивана, газ.плита, холодил.) на 
длит.срок. Оплата: аренда + комм.
услуги. Предоплата за 2 мес. 8-922-
189-41-50.

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

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

1-комн.кв. в Цементном на длит. 
срок. 8-908-905-85-51

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

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

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 
15а на длит.срок. 8-903-086-04-26.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-650-47-25.

посуточно или командировоч-
ным квартиру в центре. 8-909-025-
18-22.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уч-к в к/с №4 в Цементном (10 
с., дом, баня, теплиц., плодово-ягодн. 
насажд,). 8-912-257-51-07.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договор. 8-961-768-66-44.

уч-к в Нижних Таволгах, 
ул.Бажова, уч-к в Аятке, ул.Новая. 

8-902-262-60-94, 8-900-211-35-33.
гараж по ул.Кропоткина (капит., 

кирпичн., в о/с). Цена договорная. 
8-999-561-58-97.

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

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

уч-к. Недорого. 8-964-488-74-64.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

ГАЗ-3309 (турбодизель, г/в 2006). 
8-903-081-80-18.

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

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

мопед RACER. Цена договор-
ная. 8-909-010-81-04.

двигатель 406 от «Волги» (ин-
жектор, 5-МКПП). 8-908-915-34-35.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

щебень, отсев, песок, гальку, 
землю, грунт. 8-982-614-24-44. 

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-
165-39-91.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27. 

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

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

плиты дорожные (2 шт., б/у). 
8-908-924-96-64. 
КУПЛЮ

лес на корню. 8-906-808-49-42, 
8-950-562-71-13.

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

ПРИМУ бесплатно строит.
грунт. 8-919-367-54-99.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

компьютер-моноблок DNS 
home ООО «Фактор». Цена договор-
ная. 8-909-014-72-76.

холодильник (б/у). Недорого. 
4-23-38, 8-950-203-65-28.

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

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

холодильный шкаф-витрину с 
подсветкой (18 т.р., б/у), холод.шкаф-
витрину Polair (2-створч., с подсвет-
кой, 24 т.р., б/у), холод. витрину 
Gryspi Gamma 1500 (накопитель, 
подсветка, 18 т.р., б/у), люстру пяти-
рожковую (1500 р.). 8-905-805-55-43.

половики (шир.80 см, новые). 
(34356) 2-33-46, 8-912-253-73-62.

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

цветок алоэ (бесплатно). 8-904-
170-62-98.
КУПЛЮ

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телку (1 мес.). 8-963-449-01-86.
индюков, щенков чихуахуа и 

шпица. 8-902-872-76-28.
ОТДАМ в добрые руки

котенка от ловчей кошки (цв.бе-
лый, девочка). 8-904-98-068-12.

молодую кошечку (окрас чер-
ный, грудка и лапки белые), к лотку 
приучена. 8-963-442-17-50, после 
20.00.

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

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

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-541-64-00.

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

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

дрова колотые, навоз, перегной. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-
917-90-32.

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

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

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

дрова колотые. 8-906-808-49-42, 
8-950-562-71-13.

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

торф, дрова, землю. 8-953-009-
68-00.

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

сено лесное, горбыль, опил, чер-
нозем, навоз, перегной (в мешках и 
россыпью). 8-953-609-92-64.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)

16.25 Х/ф «Предложение» (16+)
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Громобой» (12+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.40 Анимационный «Снупи и 

мелочь пузатая в кино» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
10.15, 05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

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

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

Усманова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Проклятие двадцати» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.25 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 Х/ф «Карантин» (16+)
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «За любовью. В монастырь» 

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
18.00, 04.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.25 «Погода» (6+)
18.30, 05.30 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.55 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Больной зуб» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» (12+)
10.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
10.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Андрей 

могучии? (12+)
23.05 «Моя история». Ольга Вол-

кова (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич 

Эймс. О ком звонил «Коло-
кол» (12+)

02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Бахча» (12+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Битва 

штабов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Юрий Га-

гарин. Роковой полет» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Генрих 

Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «В клетке 
со зверем» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса» (12+)

23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
03.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар» (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 

(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных» (0+)
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти» (0+)
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-

ники» (16+)

18.15, 01.25 Камерная музыка (0+)
19.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-

тики» (0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой. 1 ч (0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.00, 15.05, 

16.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Яблочный спас» (16+)
16.55 Х/ф «На чужом празднике» 

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

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

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

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

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

вый удар» (16+)
02.10 «След России. Воинская слава 

- Анапский полк». 1 - 2 с (12+)
02.20 «След России. Малахит». 1 - 2 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 

20.55, 00.50 Новости (16+)
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки (0+)
14.05, 18.30 «Австрийские игры» 

(12+)
14.25 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов» (0+)

16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА (0+)
19.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины. Россия - Германия 
(12+)

21.00 «Австрия. Live» (12+)
22.20 Профессиональный Бокс. 

Джермелл Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)

00.20 «Профессиональный Бокс. 
Нокауты» (16+)

01.30 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)

03.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (0+)

05.30 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.10 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.45 Чужеземцы (12+)
08.50, 05.00 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.40 Цветик-семицветик 

(12+)
09.35, 05.50 Я - фермер (12+)

10.05, 06.20 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.55, 18.45, 22.40, 02.50, 06.45 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.00, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.20 Народные умельцы (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Я садовником родился (12+)
14.10 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
15.25 Кашеварим (12+)
15.40 Дачные хитрости (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Альтернативный сад (12+)
16.55 Битва огородов (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Дом, милый дом!. 11 с (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.15 Букварь дачника (12+)
19.25 Декоративный огород (12+)
19.55 Побег из города (12+)
20.25 Прогулка по саду (12+)
20.55 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.10 Беспокойное хозяйство (12+)
23.10 Сад своими руками (12+)
23.40 Занимательная флористика 

(12+)
23.55 Мастер-садовод (12+)
00.25 Инструменты (12+)
00.40 Вокруг сыра (12+)
01.00 Милости просим (12+)
01.25 Придворный дизайн (12+)
01.50 Дело в отделке (12+)
02.20 Профотбор (12+)
03.15 Сравнительный анализ (16+)
03.40 Кисельные берега (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
05.25 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
(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, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«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+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

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

10.30 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
(0+)

11.05 «Преображение» (0+)

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

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
12.05 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Метро» (16+)
21.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.45 Х/ф «Лицом к лицу» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 01.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

13.50  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

16.20 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.35 «Звезды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Испытательный срок» 

(0+)
10.15, 05.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.25 «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ города 

ангелов» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «За любовью. В монастырь» 

(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман 2» 

(16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

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

теринбурга» (16+)
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Дождливые кани-
кулы» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-
вых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Старший сын. Почти, как 
в жизни» (12+)

10.35 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)

10.55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Олег 

Басилашвили (12+)
23.05 «Моя история». Юрий Кукла-

чев (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Крас-

ные аристократы» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Венец творения» (12+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко» 
(16+)

20.05 «Улика из прошлого». Диана 
(16+)

20.55 «Улика из прошлого». Петр 
I (16+)

22.00 Улика из прошлого «. «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера» (16+)

23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)
03.20 Х/ф «Простая история» (0+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 

математики» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (16+)

10.15, 21.10 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга». 1 ч (0+)
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно» 
(16+)

17.50 «2 Верник 2» (0+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.50 Д/ф «Путеводитель по Мар-

су» (0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой. 2 ч (0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти» (0+)
02.40 Pro memoria. «Хокку» (0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

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

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 «Национальное измерение» 

(16+)
14.30 Д/ф «Душа России» (12+)
16.55, 02.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Военная разведка: 

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

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
02.20 «След России. Малахит». 3 - 4 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 

19.55, 22.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 

23.00, 01.25 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
14.05 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
14.35, 19.35 «Австрийские игры» 

(12+)
15.30, 22.35 «Австрия. Live» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.05 «Спортивные итоги июня» 
(12+)

20.35 Профессиональный Бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса (16+)

23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины 
(12+)

02.05 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)

03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Старые дачи (12+)

08.25, 04.45 Народные умельцы 
(12+)

09.00, 05.10 История одной культу-
ры (12+)

09.30, 05.40 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Я садовником родился 

(12+)
10.15, 06.25 Лучки-пучки (12+)
10.30, 06.40 Дачных дел мастер 

(12+)
11.00, 14.50, 18.50, 23.00, 02.55, 07.05 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.30, 07.30 Кашеварим (12+)
11.45, 07.45 Дачные хитрости (12+)
12.00 Идеальный сад (12+)
12.30 Альтернативный сад (12+)
13.00 Битва огородов (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Дом, милый дом!. 11 с (12+)
14.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.20 Букварь дачника (12+)
15.35 Декоративный огород (12+)
16.05 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Сладкая жизнь (12+)
18.20 Беспокойное хозяйство (12+)
19.20 Сад своими руками (12+)
19.50 Занимательная флористика 

(12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.55 Вокруг сыра (12+)
21.10 Милости просим (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.30 Профотбор (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)
00.40 Ваш агроном (12+)
00.55 Чужеземцы (12+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.40 Цветик-семицветик (12+)
01.55 Я - фермер (12+)
02.25 ТОП-10 (12+)
03.20 Баня - женского рода (12+)
03.35 Высший сорт (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
04.05 Здоровый сад (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 

(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 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

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

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

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

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

(0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 

«Богоявление в Синае» (0+)
10.30 «От истока» / «Православная 

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.05 «Слушаем святых отцов»22.10 

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

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)

05.05 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

06.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
11.55 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.05 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
00.40 Х/ф «Бармен» (16+)
02.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.40 Х/ф «СЭР» (16+)
04.55 Х/ф «Менялы» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13.45 Х/ф «Джуниор» (0+)

16.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
05.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

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

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

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблужде-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «За любовью. В монастырь» 

(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.40 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
18.00, 04.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.25 «Погода» (6+)
18.30, 05.30 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.50 «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Щенок» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Легендарная тройка» 

(12+)
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» (0+)
11.05 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алиса 

Фрейндлих (12+)
23.05 «Моя история». Хибла Гер-

змава (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Неуло-

вимый мститель» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Горе луковое» (12+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Насту-

пление» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Фи-

нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы за 
воду» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 
Новая версия» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «Битва за 
Арктику» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Борьба 
за прошлое. Запад переписы-
вает историю России» (12+)

23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

01.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (16+)

10.15 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот» №2 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга». 2 ч (0+)
15.10 Спектакль «Лес» (16+)
18.15 Цвет времени. Караваджо (0+)
18.35, 01.25 Камерная музыка (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Юбилей Натальи Теняковой. 

Острова (0+)
21.50 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой. 3 ч (0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения» (0+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.55 Х/ф «На чужом празднике» 

(12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

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

Первый удар» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 

19.55, 23.10 Новости (16+)
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 

23.15, 02.30 Все на Матч! 
(12+)

11.00, 18.00 «Австрия. Live» (12+)
11.20 Профессиональный Бокс. 

Джермелл Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)

13.50 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)

15.10 «Австрийские игры» (12+)
16.00 Футбол. Кубок Америки (0+)
18.55 Пляжный волейбол. ЧМ. Жен-

щины (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА - «Ростов» (12+)
23.55 Летняя Универсиада - 2019 

(12+)
03.00 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.50 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.15 Битва огородов (12+)
09.30, 05.45 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.15 Дом, милый дом!. 11 

с (12+)
10.15, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.45, 14.45, 19.00, 22.55, 03.15, 06.55 

Ландшафтный дизайн (12+)

11.10, 07.20 Букварь дачника (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Сладкая жизнь (12+)
14.15 Беспокойное хозяйство (12+)
15.15 Сад своими руками (12+)
15.45 Занимательная флористика 

(12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.35 Инструменты (12+)
16.50 Вокруг сыра (12+)
17.05 Милости просим (12+)
17.35 Придворный дизайн (12+)
18.00 Профпригодность (12+)
18.30 Профотбор (12+)
19.30 Сравнительный анализ (16+)
20.00 Кисельные берега (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Готовим на природе (12+)
20.55 Чужеземцы (12+)
21.10 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Цветик-семицветик (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.25 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Высший сорт (12+)
00.00 Здоровый сад (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.40 Народные умельцы (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.30 Лучки-пучки (12+)
02.45 Дачных дел мастер (12+)
03.40 Кашеварим (12+)
03.55 Дачные хитрости (12+)
04.10 Чай вдвоем (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

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

(0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(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 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

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

(0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

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

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

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

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

(0+)
09.45 «По святым местам» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

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

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.05 «Слушаем святых отцов»22.10 

«Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (6+)
10.35 Х/ф «Расследование» (12+)
11.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
20.35 Х/ф «Побег» (16+)
22.55 Х/ф «Королев» (16+)
01.15 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.15 Х/ф «Слепой музыкант» (16+)
04.35 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55, 02.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.05 Х/ф «Черная молния» (0+)
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Исправленному верить» 

(6+)
09.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Войны наследни-

ков» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» (12+)
05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «За любовью. В монастырь» 

(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

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

теринбурга» (16+)
19.00 Т/с «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.10 «Ночная смена» (18+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Тола» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Собачье сердце, или 

цена заблуждения» (12+)
10.35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
12.40 М/ф «Высокая горка» (0+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Нина 

Усатова (12+)
23.05 «Моя история». Роман Виктюк 

(12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Ирак-

ская головоломка» (12+)
01.40 «За строчкой архивной...». 

Асы танковых сражений (12+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

День огурца» (12+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)

07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Курсанты» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело 

особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар асад. 

Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам Хусейн 

(12+)
22.00 «Код доступа». «Владимир 

Крючков. Последний из КГБ» 
(12+)

22.50 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполни-
ма» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

01.30 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
03.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 

Луны» (0+)
08.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (0+)

08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 

(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот» №3 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга». 3 ч (0+)
15.10 Спектакль «На дне» (16+)
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро» (0+)
18.50, 01.10 Камерная музыка (0+)
19.45 М/ф (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой. 4 ч (0+)
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом» (16+)
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко» 
(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Военная разведка: 

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 19.00, 

23.10 Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
13.00, 15.45 «Австрийские игры» 

(12+)
14.00 «Спортивные итоги июня» 

(12+)
14.30, 07.30 «Команда мечты» (12+)
14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя 

Универсиада - 2019 (12+)
19.05 «Австрия. Live» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» (12+)

23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины 
(12+)

02.00 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

08.00, 04.20 Побег из города (12+)
08.25, 04.45 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.50, 03.00, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
(12+)

11.05, 07.20 Сад своими руками 
(12+)

11.35, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Инструменты (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
13.00 Милости просим (12+)
13.25 Придворный дизайн (12+)
13.50 Профпригодность (12+)
14.20 Профотбор (12+)
15.20 Сравнительный анализ (16+)
15.50 Кисельные берега (12+)
16.05 Битва интерьеров (12+)
16.30 Готовим на природе (12+)
16.45 Чужеземцы (12+)
17.05 Домашняя экспертиза (12+)
17.35 Цветик-семицветик (12+)
17.50 Я - фермер (12+)
18.15 ТОП-10 (12+)
19.15 Баня - женского рода (12+)
19.30 Высший сорт (12+)
19.45 Здоровый сад (12+)
20.05 Старые дачи (12+)
20.30 Народные умельцы (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 История усадеб (12+)
22.05 Я садовником родился (12+)
22.20 Дачных дел мастер (12+)
23.20 Кашеварим (12+)
23.35 Школа дизайна (12+)
00.05 Идеальный сад (12+)
00.35 Альтернативный сад (12+)
01.05 Битва огородов (12+)
01.40 Секреты стиля (12+)
02.10 Дом, милый дом!. 11 с (12+)
02.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.25 Букварь дачника (12+)
03.40 Декоративный огород (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Док. фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Послание 

апостола Иакова» (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 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«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+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
(0+)

10.30 «Путь паломника» / «Право-
славная Брянщина» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «О чем говорят Ро-
ждество Христово и столетие 
событий 1917 г.?». 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

22.05 «Слушаем святых отцов»22.10 
«Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
11.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

20.55 Х/ф «За спичками» (12+)
22.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
02.05 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 

(12+)
03.20 Х/ф «Игра» (16+)
04.55 Х/ф «Питер FM» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Журналист» (18+)
01.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью 

или веселые похороны» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
16.40 Х/ф «Халк» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.50 Х/ф «План Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
08.55 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Невеста из Москвы». Про-

должение (12+)
13.00 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ее секрет». Продолжение 

(12+)
17.25 Х/ф «Помощница» (12+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Бессмертие» (18+)
04.50 «Обложка. Войны наследни-

ков» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Колдуны: Божий дар или 

яичница?» (16+)
21.00 Д/ф «Цены вверх: как не 

остаться без копейки?» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)
03.10 Х/ф «Конченая» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

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

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
03.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Привал» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
09.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-

го» (12+)
10.35 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)
10.55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Агент особого 

назначения 3» (12+)
12.45 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Валерий 

Ивченко (12+)
23.05 «Моя история». Елена Валюш-

кина (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Идеаль-

ный агент» (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)

05.40, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.55 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.30, 22.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Пожар» (0+)
02.45 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 

(0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10.15 Больше, чем любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот» №4 (0+)
13.20 Открытое письмо (0+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга». 4 ч (0+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)
17.15 «Ближний круг Марка Заха-

рова» (0+)
18.10 Камерная музыка (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
23.20 Х/ф «Частное торжество» 

(16+)
00.55 «Take 6» в Москве (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка: Пер-

вый удар» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена» (18+)
00.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 

22.30 Новости (16+)
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 

01.55 Все на Матч! (12+)
11.00 «Австрийские игры» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» (0+)

13.20 «Австрия. Live» (12+)
14.30 Профессиональный Бокс. 

Джермелл Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)

17.25, 19.25, 21.35 Летняя Универси-
ада - 2019 (12+)

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербай-
джан (12+)

23.25 «Кубок Африки» (12+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019 (12+)
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Милости просим (12+)
09.25, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.50, 06.00 Профпригодность (12+)
10.20, 06.25 Профотбор (12+)
10.50, 14.45, 18.55, 02.55, 06.50 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.15, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.45, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.05 Битва интерьеров (12+)
12.30 Готовим на природе (12+)
12.45 Чужеземцы (12+)
13.00 Домашняя экспертиза (12+)

13.30 Цветик-семицветик (12+)
13.45 Я - фермер (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.45 Здоровый сад (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Народные умельцы (12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.05 Я садовником родился (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Школа дизайна (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.35 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.10 Дом, милый дом!. 12 с (12+)
22.25 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
22.55 Праздник в дом (12+)
23.25 Букварь дачника (12+)
23.40 Декоративный огород (12+)
00.10 Побег из города (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.20 Сад своими руками (12+)
03.45 Занимательная флористика 

(12+)
04.00 Чай вдвоем (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(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 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

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

(0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

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

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

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

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

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «О чем говорят Ро-
ждество Христово и столетие 
событий 1917 г.?». 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

22.05 «Слушаем святых отцов»22.10 
«Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» 
(0+)

01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.25 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.40 Х/ф «Ход конем» (12+)
22.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
00.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
04.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)
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05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-

сии-2019. «Зенит» - «Локо-
мотив» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» (16+)
01.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 

(12+)

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Песни группы «Машина 
времени» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.20 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Алоха» (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» (12+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Между нами, блондинка-

ми...» юмористический кон-
церт (12+)

13.00 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.45 «Плохая дочь». Продолжение 

(12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Черный юмор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадцати» (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
04.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Затура: космическое 
приключение» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

9 фальшивок, которые пор-
тят нам жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-
люция» (16+)

23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти» (16+)

01.30 Х/ф «Без лица» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые заму-

жем» (16+)
08.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
09.45 Х/ф «Нина» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Первый прыжок» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+)
05.55 Фильм Роберта Карапетяна 

«Первый прыжок» (16+)

06.30, 23.45 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)

08.15, 02.40 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
09.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный обмен». 

Ольга Жукова (12+)
13.50, 05.15 «Регион». Кемеровская 

область (12+)
14.45, 19.30 Д/ф «Человек родился» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
18.50 «Большая наука» (12+)
19.17 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.45 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)
22.00 Х/ф «Бинго бонго» (12+)
01.35 Х/ф «Три лимона для люби-

мой» (12+)
03.45 Х/ф «Эффект домино» (12+)
06.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+)

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Анатолий 

сокол (6+)
09.40 «Последний день». Савелий 

Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нехо-

рошие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Израиль. 

Становление государства» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Сила 
тока. Битва за Москву» (12+)

14.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.50, 18.25 «Первая Мировая». 

(Россия, 2014). 1 - 8 с (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
00.40 «Светская хроника» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(16+)
09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин» (0+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
12.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» (0+)
14.10 Звезды цирка Пекина (0+)
15.40 Больше, чем любовь (0+)
16.20 Х/ф «Дача» (16+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государствен-
ном театре эстрады (0+)

19.25 Д/ф «Вилли и Ники» (0+)
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

дивижн». Концерт (0+)
23.30 Х/ф «Волга-Волга» (16+)
02.05 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 «Цирк. Тайны мастеров» (12+)
09.00, 11.25, 12.25, 13.30, 16.50, 19.10, 

20.55 «Погода» (6+)
09.05 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

(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 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.10, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.35 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

(12+)
21.50 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
23.40 Х/ф «Город порока» (16+)
01.25 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена» (18+)
03.05 «МузЕвропа: Van Morrison» 

(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+)
12.30 «Австрийские игры» (12+)
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 

Новости (16+)
13.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды (12+)

14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

14.40 Пляжный волейбол. ЧМ. Муж-
чины (12+)

15.45 «Австрия. Live» (12+)
16.55, 19.35 Летняя Универсиада - 

2019 (12+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Мужчины. Россия - Турция 
(12+)

20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019 (12+)

23.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место (12+)
02.25 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины (0+)
03.25 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания (0+)

04.35 Летняя Универсиада - 2019 
(0+)

08.00, 11.50, 00.00 Дома на деревьях 
(сезон 2) (12+)

08.50, 12.35, 16.35, 00.40, 04.50 Дет-
ская мастерская (12+)

09.05, 12.50, 16.55, 20.55, 01.00, 
05.15 Как поживаете? Россия, 
2017 (12+)

09.35, 13.20, 17.25, 21.25, 01.30, 
05.40 У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 02.00, 06.05 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Сельсовет (12+)

10.50, 14.35, 18.40, 22.40, 02.45, 06.45 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.05, 19.30, 23.30, 03.15, 07.15 
Лавки чудес (12+)

15.35, 03.55 Чай вдвоем (12+)
15.55, 19.55, 04.10 Дома на деревьях 

(сезон 3) (12+)
19.10, 03.40, 07.45 Травовед (12+)
20.40 Квас (12+)
23.10 Флористика (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Отдельные аспекты 
христианской веры» (0+)

03.10, 05.55, 09.40, 22.00 «Простые 
истории» (0+)

03.15, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
(0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

18.00 «Анонсы православных 
событий» (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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

01.05 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.05 «Слушаем святых отцов»
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 «О чем говорят Ро-
ждество Христово и столетие 
событий 1917 г.?». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+)

06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Простоквашино» (0+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Жила-была царевна» 

(0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.25 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

05.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.10 Х/ф «Призрак» (6+)
09.20 Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)
10.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.00 Х/ф «Француз» (16+)
02.50 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
04.50 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
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05.40, 06.15 Х/ф «Старшая сестра» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 «День семьи, любви и верно-

сти». Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Последний штурмовик» (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Наталья 

Андрейченко (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «ТЭФИ - kids 2019». Россий-

ская Национальная телевизи-
онная премия (6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» (12+)
14.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» (16+)
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
00.20 «Темные лабиринты прошло-

го». Продолжение (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
05.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 Х/ф «Центурион» (16+)
08.20 Х/ф «Без лица» (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезьян: рево-

люция» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 

«11.59» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Баламут» (16+)
08.35 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)
09.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.55 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
04.05 Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание» (16+)
04.55 «Гадаю-ворожу» (16+)

06.40, 01.05 «Звук». Дуэт «Duo 
ro» (12+)

07.40, 18.25 Х/ф «Три лимона для 
любимой» (12+)

08.50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
09.30 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку» (0+)
10.00, 05.55 «Легенды Крыма. Се-

креты крымского виноделия» 
(12+)

10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Бинго бонго» (12+)
13.05, 21.20 «Моя история». Роман 

Виктюк (12+)
13.50, 02.30 Д/ф «Петербург. Портре-

ты. Исаак Шварц» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
19.30 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
22.00 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.35 Х/ф «Эффект домино» (12+)
02.05 «Большая наука» (12+)
03.10 Д/ф «Человек родился» (12+)
03.25 Концерт «Вот и стало обру-

чальным...» (12+)

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Последняя 

тайна ЧЕ гевары» (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
00.45 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
03.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон»(12+)

05.00 «Светская хроника» (продол-
жение) (16+)

07.05 «Вся правда о... чае, кофе, 
какао» (12+)

08.00 «Вся правда о... косметоло-

гии» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.20 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Выше радуги» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский» (0+)
15.10 Х/ф «Волга-Волга» (16+)
16.55 «Пешком...» (0+)
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы» (0+)
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 80 лет со дня рождения 

примадонны. «Оперный бал 
Елены Образцовой». Запись 
2014 года (0+)

23.10 Х/ф «Дача» (16+)
01.35 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 15.25, 17.55, 21.05 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Van Morrison» 

(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.15 Х/ф «Отряд специального 

назначения» (12+)
15.30 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

(12+)
18.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
21.10 Х/ф «Город порока» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
02.05 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

(12+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Спортивные итоги июня» 

(12+)
09.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 

Новости (16+)
11.25 «Австрия. Live» (12+)
11.55, 16.35 «Профессиональный 

Бокс. Нокауты» (16+)
12.25 «Сделано в Великобритании» 

(16+)
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 

на Матч! (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 

2019 (12+)
17.05 «Австрийские игры» (12+)
17.35 «Кубок Африки» (12+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019 (12+)
22.55 «Суперкубок России. Live» 

(12+)
00.25 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал (12+)
03.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания (0+)
04.35 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)

08.00, 15.55, 19.55, 00.00, 04.05 Дома 
на деревьях (сезон 3) (12+)

08.50, 12.35, 00.40 Детская мастер-
ская (12+)

09.05, 12.55, 16.55, 20.55, 01.00, 05.00 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

09.35, 13.20, 17.25, 21.25, 01.30, 05.30 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.50, 01.55, 05.55 Дач-
ный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.20, 22.25, 02.25, 06.20 
Сельсовет (12+)

10.50, 14.35, 18.40, 22.40, 02.40, 06.35 
Дачная энциклопедия (12+)

11.25, 15.10, 19.25, 23.30, 03.10, 07.15 
Лавки чудес (12+)

11.50 Дома на деревьях (сезон 2) 
(12+)

15.40, 03.55 Чай вдвоем (12+)
16.35, 20.40, 04.50 Квас (12+)
19.10, 23.10, 07.05 Флористика (12+)
21.55 Хозяин (12+)
03.40, 07.45 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 10.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 13.55, 18.45, 21.55 «Погода»
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 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+)
07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 21.45, 23.25, 

01.05 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам» (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+)
18.35 «Стихи над миром» (0+)
18.50 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Отдельные аспекты 
христианской веры» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «О чем говорят Ро-
ждество Христово и столетие 
событий 1917 г.?». 2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Домики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.45 М/с «Пластилинки» (0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

06.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(12+)

08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Х/ф «За спичками» (12+)
11.50 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
15.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

17.00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
(12+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
01.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
03.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)

Воскресенье, 7 июля
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
                        на каждый день

Подкормки
Пионы готовят к цветению с весны, когда появятся 

первые листочки. В этот период проводят первую азот-
ную подкормку в виде мочевины или куриного помета, 
настоя коровяка.

Через две недели во вторую подкормку добавляют 
любые комплексные минеральные удобрения с микро-
элементами с равным соотношением NPK.

Третья подкормка проводится еще через две недели 
комплексным удобрением с меньшим содержанием азота 
или вносят зольный раствор (1 стакан на ведро).

Четвертая подкормка осуществляется после цвете-
ния, в момент закладывания цветочных почек. В это вре-
мя проводят подкормку фосфорно-калийными удобрени-
ями (суперфосфат плюс сернокислый калий, к примеру). 
Фосфора должно быть 20 процентов, калия — 15 про-
центов. Микроэлементами можно провести внекорневое 
опрыскивание.

Обрезка
После того, как пионы отцвели, нужно обрезать от-

цветшие шапки (они портят внешний вид вашего участка, 
и растение тратит дополнительное питание на них, а не 
на закладку цветочных почек) соцветий до веточки с тре-
мя листочками.

Первый трилистник 
от самого цветка

Нельзя обрезать всю листву и цветоносы под корень. 
Опавшие листья и цветы нужно убрать с земли, потому 
что они могут служить источником инфекции.

Отцветшее соцветие пиона
Поливы нельзя прекращать после цветения. Увлаж-

ненную почву следует рыхлить, чтобы воздух поступал к 
корешкам. Переливать грунт тоже нельзя.

Данные мероприятия после цветения помогут расте-
нию заложить вовремя цветочные почки, что даст пре-
красное и обильное цветение в следующем году.

ПИОНЫ. Красота, да и только!

Как использовать 
луковую шелуху 

в огороде

Важная подкормка 
чеснока в июне 

В июне для чеснока заканчивается время нарастания 
пера и начинается время для созревания подземной час-
ти головки. Как раз в этом месяце у чеснока появляются 
стрелки, которые нужно обязательно выламывать (не вы-
дергивать), это в том случае, если вы не хотите оставить 
чеснок на семена.

Сейчас самое время подкормить чеснок фосфорно-
калийным удобрением, азот свою работу уже выполнил. 
Думаю, мало кто хочет удобрять свои растения химиче-
скими удобрениями. Поэтому можно применить не менее 
полезную и всем известную подкормку — золу. В ней 
как раз находится то, что сейчас так необходимо чесноку, 
чтобы наше удобрение дошло до самих головок.

 Нужно сделать бороздки не очень глубокие, чтобы 
не повредить корни. В эти бороздки мы и будем наливать 
удобрение (ведро воды и 1 стакан золы, дать немного 
настояться). Можно еще просто припудрить чеснок зо-
лой, а потом полить, но первый вариант с приготовлени-
ем раствора более действенный, и подкормка до корней 
дойдет быстрее.

Важно не забывать, что зола должна быть натураль-
ной, без примесей. 

Удачного и большого вам урожая!

Все чаще и чаще мы задумываемся о том, чтобы 
уменьшить использование химических средств для защи-
ты растений на своих дачных участках. Стараемся вести 
органическое земледелие. Оно предполагает более разум-
ный подход к земле и растениям.

Многим садоводам и огородникам еще от бабушек 
достался рецепт использования луковой шелухи на своем 
огороде. Действительно, луковая шелуха — незаменимая 
помощница в наших садах и огородах. Она действует как 
профилактическое и защитное средство для многих ра-
стений.

В луковой шелухе находятся активные вещества, ко-
торые улучшают вкусовые качества плодов. Помидоры, 
перцы и огурцы  в результате обработки настоем луковой 
шелухи увеличивают свою сахаристость, в большей сте-
пени концентрируют полезные вещества и витамины.

Кроме этого, экстракт на основе луковой шелухи 
предупреждает развитие и распространение грибковых 
заболеваний и вредоносных бактерий. Настой помогает 
активно бороться с тлей и паутинным клещом.

Если семена замочить в настое луковой шелухи, они 
лучше прорастут. В дальнейшем будут интенсивнее раз-
виваться и меньше болеть. Одним словом, получат хоро-
шую прививку от многих напастей.

Чтобы повысить процент всхожести семян и проде-
зинфицировать их, нужно развести 20 г приготовленного 
настоя в 200 мл воды. Смочить тряпочку в этом растворе 
и завернуть в нее семена, оставив на сутки.

Победить паутинного клеща, уничтожить тлю, а так-
же увеличить полезные и вкусовые качества овощных 
культур поможет другая концентрация раствора. Нужно 
взять 3 столовые ложки настоя и развести в 10 литрах 
воды. Этим раствором обработать растения.

Теперь о том, как приготовить сам полезный настой. 
Взять литровую банку, наполнить ее плотно луковой 
шелухой и залить водочкой или спиртовым продуктом 
собственного приготовления. Водка должна полностью 
накрыть шелуху. Затем закрыть банку крышкой и по-
ставить в самое теплое место. Настойка должна вызреть 
семь дней. После этого ее можно будет использовать. Та-
кой раствор может храниться в течение шести месяцев, 
не теряя своих полезных свойств. Помните, что в шелухе 
желтого цвета больше полезных веществ, чем в шелухе 
красного цвета. В белой шелухе они вообще отсутствуют.

Материалы с форума садоводов сети интернет



24 27 июня 2019 г.  №26 (8775)


	1 пол.
	2 пол.
	3 пол.
	4 пол.
	5 пол.
	6 пол.
	7 пол.
	8 пол.
	9 пол.
	10 пол.
	11 пол.
	12-22
	23 пол.
	24

