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С ПОЧТОЙ по пути

Культура
«Свежий ветер» —

Именно под таким названием вышла в свет 
книга стихов местного поэта Сергея Коренько-
ва. Презентация этого сборника состоялась на-
кануне юбилея автора, 6 июля, в Доме куль-
туры пос.Цементного. 

В камерной обстановке в исполнении членов 
литературного клуба «Созвездие» (руководитель 
клуба — А.Игнатьева; она стала не только идейным 
вдохновителем издания сборника, но и его редакто-
ром) звучали стихи Сергея Карловича, песни на его 
произведения. 

Проникновенные строки были понятны каждо-
му, ведь в них — история любви и верность дружбе, 
мужское братство и святость семейных уз, память о 

войне и слова признания в любви родному краю… 
Всё как у всех, и всё же — своё. На то она и душа по-
эта… С ней и думается пронзительнее, и мечтается 
окрыленнее, и живется без фальши, и верится только 
в лучшее… Помогли это прочувствовать и рассказы 
«созвездинцев», сослуживцев с «Невьянского це-
ментника», коллег по поэтическому цеху, армейских 
товарищей — всех, с кем идет поэт по жизни. А по-
тому воцарившееся единение с залом стало вполне 
закономерным. 

В благодарность о знаменательном событии автор 
вручил собравшимся свою новую книгу с дарствен-
ными надписями. 

Алена КОЛНОГОРОВА

Ежегодно во второе воскресенье июля сотрудники Почты России отмечают профессиональ-
ный праздник. Небольшой дружный коллектив четвертого отделения почтовой связи г.Невьянска 
государственного предприятия «Почта России» тоже примет поздравления в свой адрес. Среди 
них — операторы почты Елена Станиславовна АРМАНШИНА, Алена Викторовна КЛИМИНА и 
Татьяна Николаевна БЛОХИНА. Их профессиональная деятельность, как и других сотрудников, 
заслуживает добрых слов и уважения. И, как бы стремительно ни развивалась наша жизнь, 
услуги почты по-прежнему остаются востребованы. Почтовики принимают и рассортировыва-
ют всю поступившую корреспонденцию, доставляют посылки, денежные переводы населению. 
Здесь же, в отделении связи, можно оплатить счета за коммунальные услуги, оформить подпи-
ску на газеты и журналы и сделать много других важных дел. А самое главное для коллектива 
почты — чтобы долгожданное письмо вовремя дошло до адресата. 

Да будет спорт! 
Даешь Универсиаду!
Екатеринбург получил право проведения Всемир-

ной летней Универсиады в 2023 году. Такое решение 
приняли члены исполнительного комитета Междуна-
родной федерации студенческого спорта по итогам 
голосования, проведенного 2 июля. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поблагодарил руководство Российской Федерации за 
поддержку, а также членов Международной федера-
ции студенческого спорта, отдавших свои голоса в поль-
зу проведения студенческих игр в уральской столице. 

«Екатеринбург и сегодня обладает развитой инфраструктурой, 
необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако 
для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно 
потрудиться. Нужно построить новые спортивные объекты — в 
том числе и Дворец водных видов спорта, легкоатлетический ста-
дион, дополнительные теннисные корты. Нужно выстроить гра-
мотную логистику, обеспечить работу транспорта и так далее. К 
этой работе мы готовы. Ведь новая инфраструктура, логистика и 
технологии станут главным наследием Универсиады и будут слу-
жить людям, прежде всего — нашим детям и молодежи. Жители 
региона этого очень ждут. 

Уверен, Универсиада в Екатеринбурге станет одной из самых 
ярких в истории международного студенческого движения», — 
сказал губернатор. 

Президент FISU Олег Матыцин отметил, что Екатеринбург и 
Свердловская область — регион с богатыми спортивными тради-
циями. Он добавил, что при принятии решения члены исполни-
тельного комитета федерации учитывали наличие в регионе круп-
нейшего вуза страны — Уральского федерального университета.

Итоговое решение FISU о месте проведения Универсиады 
2023 года стало для жителей Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти по-настоящему долгожданным.

Событие

Продолжение на стр.2

Фото Юлии ИНОЗЕМЦЕВОЙ
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Авария на мотовездеходе
7 июля, в  15:50, в дач-

ном поселке Таватуй, у 
дома №124 по ул.Ленина, 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в 
котором пострадал несовер-
шеннолетний пассажир.

По предварительным данным,  
водитель 1966 г.р., управляя мото-
вездеходом Arctic cat try 700i ltd, при 
прохождении левого поворота  не 
справился с управлением транспорт-
ного средства, допустив опрокиды-
вание мотовездехода. В результате 
ДТП ребенок 2003 г.р. был достав-
лен в ДГКБ №9 г.Екатеринбурга с за-
крытой черепно-мозговой травмой 

средней тяжести — ушибом мозга 
легкой степени. 

Несовершеннолетняя пасса-
жирка и ее отчим катались на мо-
товездеходе по дачному поселку, 
где у них находится дача. Во время 
движения водитель и пассажир на-
ходились в шлемах.      

В ходе проведения проверки 
было установлено, что водитель не 
имеет при себе прав на управление 
данным транспортным средством, 
поэтому в отношении него возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч.1 ст.12.7 Ко-
АП РФ. Также в отношении муж-
чины были вынесены постановле-

ния по делу об административном 
правонарушении по ч.1 ст.12.1 
КоАП РФ и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ 
за нерегистрацию транспортного 
средства в установленном порядке 
и неоформление полиса ОСАГО.

По данному факту проводится 
проверка.  

Госавтоинспекция обращается 
ко всем участникам дорожного дви-
жения с настоятельной рекомен-
дацией быть внимательными при 
управлении транспортными сред-
ствами, неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

Событие

Информация и фото предоставлены Департаментом информационной политики 
Свердловской области

Шурале – новый ФАП
В текущем году в Шурале в рамках реализации 

национального проекта «Здравоохранение» за счет 
средств областного бюджета откроется новый модуль-
ный фельдшерско-акушерский пункт. На сегодняшний 
день уже проведена работа по заливке фундамента 
под новый ФАП, после завершения его строительства 
будут выполнены работы по подведению инженерных 
коммуникаций. 

Фельдшерско-акушерский пункт будет соответствовать всем 
современным требованиям и укомплектован необходимым меди-
цинским оборудованием. Это повысит доступность и качество ока-
зания первичной медицинской помощи жителям села.

Напомним, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
в Свердловской области реализуются мероприятия по обеспечению 
доступности медпомощи для сельских жителей. В малонаселенных 
пунктах на территории нашей области в 2017-2018 годах начали ра-
ботать 22 передвижных медицинских комплекса, в том числе 21 пе-
редвижной ФАП и один передвижной стоматологический кабинет.

В 2019 году планируется открыть 19 модульных ФАПов, приобре-
сти девять передвижных ФАПов, пять мобильных лечебно-профилакти-   
ческих модулей «Стоматология» и один передвижной «Онкопатруль».

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Кашинские награды 
невьянцев

7 июля в самом живописном месте городского округа 
Богданович — в окрестностях деревни Кашино — состо-
ялся XVIII Областной фестиваль любительских коллекти-
вов народно-певческого жанра «Гулянье» «Кашинский 
хоровод», посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Мероприятие включено в Календарь событий Свердловской 
области (проводится в соответствии с планом основных мероприя-
тий Свердловского государственного областного Дворца народного 
творчества) и ежегодно собирает более 2000 человек участников и 
гостей со всего нашего региона. В нем приняли участие и невьян-
ские творческие коллективы.

Со своими номерами выступили хоровые коллективы с.Шурала, 
поселков Ребристого и Цементного. В номинации «Исполнение ча-
стушек» жительница Ребристого Л.Ханова завоевала диплом первой 
степени, у коллектива ДК с.Шурала — диплом третьей степени, а 
у шуралинцев — также диплом первой степени в «Конкурсе под-
ворий». В.Манеев (на фото) (пос.Ребристый) отмечен дипломом 
первой степени в номинации «Игра на народных инструментах», а 
в номинации «Кулинарные блюда» у ДК этого поселка — диплом 
второй степени. Творческие коллективы ДК пос.Цементного впер-
вые принимали участие в фестивале такого уровня и были поощрены 
дипломами за участие.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото ДК пос.Ребристого

Юбилейный ИННОПРОМ
Международная промышленная выставка ИННО-

ПРОМ в десятый, юбилейный, раз начала работу в Ека-
теринбурге. Гостями мероприятия стали и невьянцы.

На торжественной церемонии открытия 7 июля приветствовали 
присутствующих глава делегации страны-партнера ИННОПРОМА, 
министр промышленности и технологий Турецкой Республики 
Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

«На протяжении последних десяти лет ИННОПРОМ создает 
новую реальность, укрепляя связь науки и производства, ускоряя 
внедренческие процессы, способствуя выявлению и широкому рас-
пространению лучших практик во всех сферах нашей жизни. Ак-
тивная поддержка со стороны Правительства Российской Федера-
ции позволила выставке успешно пройти путь от сугубо региональ-
ного проекта, созданного для модернизации уральской индустрии, 
до масштабов крупнейшей международной выставки, имеющей 
сегодня заслуженную репутацию генератора идей и проводника ин-
новаций», – сказал губернатор Свердловской области Е.Куйвашев.

Подробнее о визите невьянской делегации читайте в следую-
щем номере «Звезды».

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 

по информации регионального Департамента информполитики

Происшествие

Окончание. Начало на стр.1 
— Здорово, что Универсиада 

будет проходить буквально у нас 
«дома», — отмечает заведующий 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации Невьянского город-
ского округа В.Ступин. — Невьян-
цы, неравнодушные к спорту, смо-
гут стать зрителями и болельщи-
ками на спортивных состязаниях. 
Немало наших юных спортсменов, 
добивающихся неплохих результа-
тов в спорте, в настоящее время 
являются студентами вузов Ека-
теринбурга, поступают в учеб-
ные заведения в настоящее время, 
поступят через год или два. Как 
знать, быть может, кто-то из 
них войдет и в число участников 
Универсиады 2023 года. 

6 июля свердловчане смогли 
отпраздновать событие в Исто-
рическом сквере, где развернулся 
презентационный парк ХХХII Все-
мирной летней Универсиады-2023 
с активностями для людей разных 
возрастов, интересов и спортивной 
подготовки. 

«Я сегодня вместе с вами ра-
дуюсь тому, что в год 300-летия 
Екатеринбурга у нас здесь прой-
дут всемирные студенческие игры 

— Универсиада! Но прежде хочу 
обратиться со словами благодар-
ности к тем, кто нас поддержал, к 
Президенту страны, а также к тем, 
кто продвигал заявку для того, что-
бы положительное решение FISU 
состоялось. Мы сделаем все, что-
бы Универсиада 2023 года стала 
ярким и запоминающимся спор-
тивным событием, которое будут 
помнить миллионы наших гостей», 

— приветствовал гостей праздника 
Е.Куйвашев.

Посетители праздника и парка 
проверили уровень физической 
подготовки на полосе препятствий 

и в спортивном батутном городке. 
Самые ловкие и подготовленные 
уральцы получили памятные при-
зы с символикой студенческих 
игр. Для юных горожан была 
предусмотрена специальная про-
грамма: спортивные батуты, боль-
шая мишень для игры в дартс с 
футбольными мячами вместо 
дротиков, а также гигантская 
беговая дорожка «Банджи ран». 
Кроме того, на пространстве Исто-
рического сквера установлены 
мультимедийные экраны, кото-
рые демонстрируют сюжеты об 
истории развития и становления 
главного спортивного соревнова-
ния студентов со всего мира. Клю-
чевым элементом площадки стал 
спортивный батутный городок, в 
котором горожане смогут безопас-
но продемонстрировать свою фи-
зическую форму. 

На большой сцене весь день шел 
концерт. Гости спортивного празд-
ника увидели выступление команды 
чирлидеров «Феномен-А», а также 
музыкальных групп «Парни» и «Ка-
никулы». Торжество завершилось 

музыкальными сетами от диджеев.
Отметим, что в настоящее 

время с 3 по 14 июля в Неаполе 
(Италия) проходят Всемирные 
летние студенческие спортивные 
соревнования — XXX Летняя 
Универсиада-2019. И здесь ураль-
ские студенты-спортсмены демон-
стрируют отличную физическую 
подготовку: воспитанница Дворца 
молодёжи Евгения Селезнева за-
воевала «серебро» в синхронном 
прыжке в воду с трехметрового 
трамплина в паре с Егором Лапи-
ным из Бузулука Оренбургской об-
ласти. На Универсиаде за медали 
соревнуются 8 000 студентов более 
чем из 140 стран. Россию в Неапо-
ле представляют 275 спортсменов, 
в их числе Евгения Селезнёва из 
Екатеринбурга, воспитанница тре-
неров Дворца молодёжи Ларисы 
и Анатолия Селезнёвых. Она не-
однократный победитель кубков и 
чемпионатов России, пятикратная 
чемпионка Европы среди юниоров 
по прыжкам в воду.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Да будет спорт! Даешь Универсиаду!
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Вопрос — ответ

Гордость 
Невьянска

Доска почета

Кладовщик специальных из-
делий базисного склада Светлана 
Григорьевна КРАВЕЦ проработала 
на предприятии АО «Калиновский 
химический завод» 46 лет, является 
наставником нескольких поколений 
молодежи.

За время работы проявила себя 
как грамотный специалист своего 
дела, постоянно совершенствующий 
свой квалификационный уровень. 
Безотказный, трудолюбивый работ-
ник. Пользуется уважением коллег. 
За ответственное отношение к работе 
и успехи в труде награждена Почет-
ной грамотой Российского агентства 
по боеприпасам. 

В 2018 году кандидатура С.Кра-
вец занесена на городскую Доску почета.

Тамара Лукинишна КЕНТМАН 
начала свою трудовую деятельность 
в 1962 году на Невьянском механи-
ческом заводе. Работала в различных 
цехах, длительное время трудилась 
секретарем директора.

За продолжительный период ра-
боты на заводе Т.Кентман зарекомен-
довала себя ответственным работни-
ком, много лет занималась общест-
венной деятельностью. С выходом 
на пенсию Тамара Лукинишна воз-
главила ветеранскую организацию 
цеха №55, а в 2011 году была избрана 
председателем ветеранской организа-
ции Невьянского машиностроитель-
ного завода, которая объединяет 1490 
пенсионеров-заводчан.

Возглавляя многочисленную ор-
ганизацию пенсионеров, Т.Кентман 
большое внимание уделяет ветера-
нам, людям старшего поколения, по-
здравляет юбиляров, навещает боль-
ных. В 2017 году являлась членом 
Общественной палаты Невьянского 
городского округа.

В 2018 году кандидатура Т.Кент-
ман занесена на городскую Доску 
почета.

«Бежит ручей, течет ручей».
Река НИЧЬЯ... и он НИЧЕЙ

В 200-300 метрах от слияния двух 
невьянских рек — Нейвы и Белой — 
пробивается из-под земли ручеек с 
запахом нечистот. Поднимается на 
поверхность, течет и впадает в реч-
ку. Заметили это жители Невьянска 
еще в мае. Но, по словам читателя 
нашей газеты, обратившегося в ре-
дакцию с обозначенной проблемой, 
и по сей день ручеек тот не пересох. 
Рядом с тем источником воды нахо-
дится станция перекачки канализа-
ционной системы, а под ручейком — 
труба канализации. Так что понятно, 
что это за «живой» источник бьет из-
под земли… 

«В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? ПОЧЕМУ МЕРЫ 
НЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ?» — задаст-
ся вопросом каждый, узнавший о 
ситуации. Вот мы и адресовали эти 
вопросы директору МУП «Невьян-
ский водоканал» НГО С.ВОРОБЬЕВУ.

— О создавшейся проблеме знаем, — 
рассказал «Звезде» Сергей Александро-
вич. — Более того, знаем, откуда сочится 
ручеек из нечистот, где ориентировочно 
происходит утечка. Но с наскока дан-
ную проблему не решить. Дело в том, 
что в этом месте помимо канализаци-
онной трубы, которая заглублена здесь 
на шесть метров, уходя под русло реки 
Белой, проходит еще (чуть выше) и ка-
бель 6 кВт, питающий электроэнергией 
станцию перекачки. Это единственный 
кабель, который подает электропитание 
на данный объект. Если в ходе раскопок, 

ремонтных работ будет поврежден элек-
трокабель, то перекачка встанет. Как 
следствие, из-за остановки канализации 
мы будем вынуждены прекратить пода-
чу воды, остановив Романовский водоза-
бор. Без центральных водоснабжения и 
канализации останется больше половины 
города… Причем кабель может быть 
поврежден не только из-за халатности, 
неаккуратности работающих на объекте, 
вполне вероятно, что до него и не доберем-
ся в ходе раскопок, но грунт в этом месте 
неустойчив, может не выдержать, что 
называется «пойти» и порвать кабель. Ре-
зультат тот же — аварийная ситуация. 
И плановый ремонт здесь не произведешь: 

резервное электропитание, на которое 
можно было бы переключить объект на 
время ремонтных работ, на станции пере-
качки отсутствует — это единственный 
электрокабель для подачи электроэнергии.   

Но однозначно — решать проблему 
нужно. Именно поэтому в настоящее 
время мы рассматриваем создавшуюся 
ситуацию с разных сторон, пытаемся 
найти решение, которое бы нанесло урон 
в наименьшей мере. И варианты есть. В 
любом случае, в течение летнего периода 
мы постараемся найти выход.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото автора

Тема автобусного сообщения в 
Невьянском городком округе в по-
следнее время становится одной 
из самых актуальных: сокращение 
рейсов вызывает немалый резонанс. 
А вот на кладбище «Осиновское» — 
и вовсе только один рейс в день. И 
до отправления автобуса назад в 
город — всего ничего. Об этом рас-
сказывают в своем коллективном 
письме наши читатели. 

«Мы, нижеподписавшиеся жители 
Невьянска, в основном пенсионеры, об-
ращаемся к вам с большой просьбой о 
помощи в нашей беде. Дело в том, что ав-
тобус на кладбище «Осиновское» ходит 
один раз в день рейсом 10 часов 50 минут 
и стоит на кладбище 40 минут, ожидая 
обратного маршрута.

Площадь кладбища стала уже большой, 
и бабушки с клюшками и больными ногами 
вынуждены бежать изо всех сил, чтобы 
дойти до нужной могилы, навести там по-
рядок и успеть вернуться назад до отхода 

автобуса: 40 минут для этого недостаточно.
Молодежь ездит на автомобилях, 

многие же пожилые люди живут в одино-    
честве, самостоятельно уехать назад не 
имеют возможности. Если добираться на 
такси, то 160 рублей — это большая сум-
ма относительно наших маленьких пенсий.

А вот на кладбище в Цементном хо-
дит много рейсов, и каждые 30 минут. 
Неужели хотя бы в выходные дни нельзя 
увеличить количество рейсов до Осинов-
ского и чтобы люди успевали — если не на 
один, так на другой автобус? А не бежали 
сломя голову на единственный рейс…

Очень убедительно просим вас помочь 
нам довести до администрации Невьянс-
ка наше пожелание.   

И.Лихачева, В.Барышева, А.Дрягунова, 
В.Баранова и другие».

Мы не могли оставить без внима-
ния просьбу наших земляков и напра-
вили ее в администрацию. Ответ при-
шел за подписью и.о. главы Невьян-
ского городского округа С.Делидова: 

«Администрация Невьянского город-
ского округа рассмотрела обращение жи-
телей по вопросу увеличения количества 
рейсов на муниципальном маршруте №5 
«г.Невьянск — кладбище «Осиновское» и 
сообщает следующее.

Перевозку пассажиров на выше-
указанном маршруте осуществляет ин-
дивидуальный предприниматель Юрий 
Анатольевич Ширшов (далее — ИП 
Ширшов Ю.А.). Также ИП Ширшов Ю.А. 
осуществляет перевозку пассажиров на 
таких пригородных маршрутах, как:

1) №106 «г.Невьянск — д.Федьковка 
через пос.Ребристый»;

2) №107 «г.Невьянск ж/д вокзал — пос. 
Цементный» с заездом в пос.Вересковый 
и пос.Забельный;

3) №114 «г.Невьянск (ДРСУ) — пос.
Цементный».

На всех маршрутах перевозка пасса-
жиров осуществляется по расписанию с 
учетом пассажиропотока.

В настоящее время со стороны адми-
нистрации Невьянского городского округа 
изучается мониторинг пассажиропотока 
в целях целесообразности и изыскания воз-
можности увеличения количества рейсов 
на кладбище «Осиновское».

О принятом решении информация допол-
нительно будет направлена в Ваш адрес».

Что ж, будем ждать положительного 
решения. А еще было бы здорово, если 
хотя бы в летнее время, в будние дни (раз 
или два раза в неделю), автобус на кладби-
ще ходил часов в шесть вечера, ведь порой 
и работающему населению до кладбища,  
кроме автобуса, добраться не на чем…

  Подготовила
 Ольга СЕВРЮГИНА

Здесь НЕ ДО спортивных рекордов

Здание перекачки
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НОВОСТИ 
из области

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Гостям рад МастерГрад
По данным Цент-

ра развития туризма 
Свердловской облас-
ти, в нашем регионе 

растет число событийных меро-
приятий, привлекающих туристов. 
Так, на получение господдержки и 
включение в календарь-справочник 
«События Свердловской области на 
2019 год» в Центр развития туризма 
региона подано 356 заявок из 64 
муниципалитетов региона. В регио-
нальный календарь-справочник вхо-
дит, к примеру, День чествования 
невьянской наклонной башни Деми-
довых. Но, как показала двухлетняя 
практика, фестиваль «МастерГрад» 
вполне может претендовать на ме-
сто на страницах этого календаря.

В минувшую субботу, 6 июля, 
во второй раз Невьянский государ-
ственный историко-архитектурный 
музей (директор М.Морева) собрал 
сотни невьянцев и гостей нашего го-
рода со всей области на праздник 
уральской культуры, традиций, ре-
месел и живого общения: здесь про-
шел Фестиваль мастеров у Невьянс-
кой башни «МастерГрад». 

Торговые ряды, выступления само-
бытных артистов, мастер-классы, вирту-
альная экскурсия по старому Невьянску 

— каждый найдет, чем заняться. Ребятня, 
да и взрослые тоже с азартом принимают 
участие в историческом квесте «Город 
мастеров» (помощь в проведении оказали 
ребята из волонтерского отряда Центра 
молодежной политики «Пульс» (руково-
дитель С.Лоскутова)), в мастер-классах 
по изготовлению шкатулки, поделки «До-
мовичок», чеканки, вязанию кружев на 
коклюшках, по камнерезному мастерству, 
гончарному промыслу. А какой интерес 
вызывает ткацкий станок: сегодня масте-
рицы ткут половики, и каждый желающий 
может попробовать себя в этом деле. Вни-
мание привлекают торговые ряды — это 
настоящая невьянская ярмарка. Жареный 
сыр от таватуйской сыроварни, жареное 
мороженое, чай с блинами, украшения из 
уральских самоцветов, полудрагоценных 
и поделочных камней, изделия из дерева, 
шитые и вязаные куклы, мед и лекарст-
венные травы… — всего не перечислишь, 
это просто надо видеть! А еще слышать: 
на сцене один за другим сменяют друг 
друга творческие коллективы и исполни-
тели, работающие в различных направле-
ниях народной музыки. Баян и балалайка 
от артистов проекта «Славяне», ложки и 
уникальный музыкальный инструмент, 
изготовленный из обычных промышлен-

ных ПВХ труб от «Парней Саб Ложки», 
профессиональный Art-Quintet, выступле-
ния творческих коллективов Невьянского 
городского округа. 

Пусть ветрено, пусть прохладно, и сол-
нце то и дело прячется за набежавшими 
тучками, грозящими пролиться дождем, но 
расходиться не хочется, ведь еще так много 
интересного там, где ты пока не побывал. 
Вот, например, экскурсия на башню или 
другая — по улочкам старого Невьянска 
«Город древний, город славный…», на ко-
торую могли отправиться все желающие в 
полдень по московскому времени. Ну а те, 
кто не захотел, нашли себе дело по душе 
на зеленой поляне у подножия Наклонной 
башни. Ведь, как заявляли организаторы, 
«МастерГрад» — фестиваль творчества и 
живого общения. Последнего здесь было 
предостаточно! Так что, если вы еще ни ра-
зу не бывали на «МастерГраде», успевайте 
в следующем году: событийное мероприя-
тие, прошедшее уже во второй раз, обеща-
ет стать ежегодным традиционным, соби-
рающим все больше гостей и участников. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

В Свердловской области возрож-
даются медицинские студенческие 
отряды

Благодаря взаимодействию минис-
терства здравоохранения Свердлов-
ской области и Уральского государст-
венного медицинского университета 
в регионе возрождаются медицинские 
студенческие отряды. Накануне в го-
родскую больницу Асбеста прибыл 
студенческий медицинский отряд 
«Пульс».

В течение месяца будут проходить 
практику под руководством практику-
ющих врачей 16 студентов разных кур-
сов медицинского университета. 

«Студенты получают практи-     
ческие навыки в выбранной профессии, 
а медицинская организация может 
оценить кадровый потенциал», — рас-
сказал главный врач городской больни-
цы Асбеста Игорь Брагин.

Нацпроект «Экология»: к 2025 
году 80 процентов жителей Сверд-
ловской области будут обеспечены 
качественной питьевой водой 

На реализацию региональной со-
ставляющей нацпроекта «Экология» – 
программы «Чистая вода» — до 2024 
года из федерального бюджета будет 
выделено 2,34 миллиарда рублей. Об 
этом 4 июля на встрече с журнали-
стами сообщил глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов.

«Перед нами стоит задача к 2025 
году обеспечить качественным хо-
лодным водоснабжением не менее 80 
процентов жителей. И реализацию 
первого объекта — строительство 
насосной станции в Кировграде — 
мы начинаем уже в этом году. Пред-
варительный отбор в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ проект 
уже прошел, муниципалитет провел 
конкурсные процедуры и приступает 
к работе. На эти цели мы рассчиты-
ваем получить более 50 миллионов 
рублей», — сказал министр.

За первое полугодие в Свердлов-
ском областном перинатальном 
центре родилось более двух тысяч 
малышей

Специалисты Областного перина-
тального центра помогли появиться 
на свет 2292 малышам. Кроме этого, 
с начала 2019 года здесь родилась 81 
двойня, а ежедневно в медицинском 
учреждении здравоохранения Сверд-
ловской области появляется на свет от 
15 до 30 малышей. 

Областной перинатальный центр 
является крупнейшим медицинским 
учреждением здравоохранения Сверд-
ловской области третьего уровня, на 
базе которого родоразрешаются па-
циентки с высокой степенью ослож-
нений — как для мамы, так и для ма-
лыша. 

Стоит отметить, что, благодаря 
модернизации оборудования и ква-
лифицированным кадрам, в рамках 
национального проекта «Здравоохра-
нение» в перинатальном центре вы-
хаживаются недоношенные малыши 
с экстремально низкой массой тела 
— менее одного килограмма (от 500 
граммов). 
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Люди завода

Большой опыт и богатая душа
Людмила Александров-

на ВОРОХОВА (на 
фото) пришла в химическую 
лабораторию Невьянского 
механического завода в 1982 

году, после окончания Киров-
градского профессионально-
технического училища, где 
обучалась по специальности 
«Лаборант химического ана-
лиза». Быстро освоила работу 
лаборанта литейного цеха. В 
1989 году была переведена в 
лабораторию спектрального 
анализа, а в 1994-м произош-
ло объединение лаборатории с 
группой аналитических мето-
дов определения химического 
состава металлов, где Людми-
ла Александровна освоила ме-
тодики определения черных и 
цветных металлов. 

Аккуратность и высокая от-
ветственность за порученную 
работу способствовали быстро-
му росту профессионализма и 
уважения в коллективе.

В настоящее время Людмила 
Ворохова занимает должность 
старшего лаборанта, выполня-
ет анализы черных и цветных 
металлов, вспомогательных ма-
териалов, готовит растворы для 
проведения анализов, является 
одним из немногих специалистов 
работы на установке для анализа 
серы и углерода в черных ме-
таллах. В совершенстве владеет 
методами работы на стилоскопе 
для проведения полуколичест-
венного анализа черных метал-
лов. Всегда профессионально 
и четко проводит все анализы и 
расчеты, работу выполняет акку-
ратно и в срок, постоянно осваи-
вает новые методики испытаний. 
При ее участии были проведены 
испытания по внедрению в про-
изводство методик определения 

железа в алюминиевых сплавах и 
вольфрама в легированных ста-
лях фотометрическим методом. 

Работа химика-аналити-
ка связана с использованием 
сильнодействующих ядовитых 
веществ, концентрированных 
кислот, щелочей, большого ко-
личества химических реактивов 
и поэтому требует внимательно-
сти, аккуратности, собраннос-
ти и теоретических знаний по 
химии, физике, материаловеде-
нию. Людмила Александровна 
успешно справляется со своими 
должностными обязанностями, 
принимает активное участие в 
мероприятиях по повышению ка-
чества выпускаемой продукции и 
в жизни трудового коллектива. В 
случаях производственной необ-
ходимости проведения срочных 

испытаний на нее всегда можно 
положиться.

На протяжении всей сво-
ей деятельности (а это 37 лет!) 
Людмила Александровна зареко-
мендовала себя как ответствен-
ный, добросовестный и квали-
фицированный специалист. Свой 
богатый опыт передает молодым 
лаборантам. В коллективе поль-
зуется уважением, принимает 
активное участи в деятельности 
Центральной заводской лабора-
тории, а в семье она заботливая 
жена, мама и бабушка.

В юбилейную дату со дня 
рождения Людмилы Александ-
ровны желаем ей дальнейшей 
плодотворной работы в Цент-
ральной заводской лаборатории.

Коллектив ЦЗЛ 
Фото из архива лаборатории

Производство

СТО ТЫСЯЧ ТОНН, 
или АСФАЛЬТОВЫЙ ДЕКОР
Качество дорог — заслуга и Невьянского участка ООО «ПромСтройДекор»

Эта асфальтосмесительная 
установка сейчас производит 
асфальт для пешеходных до-
рожек у стадиона школы №4 

Качество продукции и расходных материалов — под контролем 
у лаборатории невьянского участка

Качественный быстрый ре-
монт дорожной техники в 
течение сезона очень важен 
для дорожно-строительной 
организации

5-8 тонн в час
— такова производст-

венная мощность эмуль-
сионной установки «Ла-
пром»

До 50 000 тонн 
готовой продук-
ции 
выпускает за сезон ас-
фальтосмесительная 
установка НС-100

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Невьянский участок распо-
ложился на площадке бывшего 
ООО «Прогресс» в пос.Верес-
ковом, на котором выпускали 
асфальтобетонную продукцию. 
Собственно, этим же занимается 
новый участок и сегодня, обеспе-
чивая всем необходимым мате-
риалом дорожно-строительную 
организацию. В настоящее время 
здесь размещается два асфаль-
тобетонных завода (асфальтос-
месительные установки НС-100 
и ДС-508), две мельницы для 
выпуска минерального порош-
ка, завод по выпуску битумной 
эмульсии, бетонный завод, дро-
бильно-сортировальный участок 
и ремонтные мастерские.

— Установка НС-100 вы-
пускает все марки асфальта, 

— рассказывает заместитель 
директора по общим вопро-
сам ООО «ПромСтройДекор» 
Д.Юмагужин. — ДС-508 исполь-
зуется в основном для активации 
минерального порошка и выпус-
ка асфальтобетонных смесей 
нижних слоев покрытия. Вся 
выпускаемая продукция идет на 
нужды нашего предприятия при 
ремонте, строительстве и ре-
конструкции автодорог.

В частности, асфальт невьян-
ского производственного участка 
лежит на центральной улице го-
рода, ведь именно «ПромСтрой-

Декор» вел реконструкцию ули-
цы Ленина в Невьянске. 

В прошлом году асфальтовые 
заводы Верескового поставляли 
продукцию для ремонта дорож-
ного полотна улиц Профсоюзов, 
Мартьянова, Шевченко, Карла 
Маркса, Максима Горького, Ок-
тябрьского проспекта, где тоже 
участками ремонтные работы ве-
ла эта екатеринбургская дорож-
но-строительная организация. 
Кроме того, асфальт «уезжал» 
в Алапаевский район: здесь в 
2018 году шел капитальный ре-
монт 19-километрового участка 
автодороги Николо-Павловское 

— Алапаевск, от села Асбестов-
ского до самого города.  

Нынешним летом невьянские 
заводы работают не на полную 
мощность: большие дорожно-
ремонтные работы «ПромСтрой-
Декор» ведет на двух протяжен-
ных участках автодороги Екате-
ринбург — Серов близ Кушвы и 
Балтыма, а на этих территориях 
у организации тоже есть свои 
производственные участки, в 
составе которых — асфальтобе-
тонные заводы. Так что невьян-
ский завод пока, как говорится, 
на подхвате, а также производит 
асфальтобетонные смеси на про-
дажу сторонним организациям 
(например, заключен договор 
на поставку асфальта на ремонт 
наших городских улиц), еще идет 
выпуск эмульсии, минерального 
порошка, щебня, марочного бе-
тона. К слову, со стороны поку-
пателей к качеству асфальтобето-
на претензий нет. 

— Наш участок может вы-
пускать до 100 тысяч тонн 
асфальта в год и даже более, 
— говорит начальник участка 
А.Ваулин. — Это примерно 50 
км дорожного покрытия. К то-
му же, мы выпускаем все виды 
асфальтобетонных смесей, ис-
пользуя только качественные 
составляющие материалы — из 

собственных карьеров и заку-
паемые у сторонних производи-
телей.

Андрей Иванович на участке 
— старожил. Он работает на Ве-
ресковом с 1984 года, буквально 
с первых дней открытия здесь би-
тумной базы Невьянского дорож-
но-строительного управления. За 
35 лет не раз менялись формы 
собственности предприятия: 5 
июля 1988 года на битумной базе 
был создан производственный 
кооператив «Прогресс», затем 
ООО и АО; менялись собствен-
ники и названия предприятий: 
ДРСУ, «Прогресс», «Магист-
раль», УралТрансПетролиум»,  
«АМЗ-Техноген»...

— Предприятие продавалось 
несколько раз, и меня «прода-
вали» вместе с ним, — шутит 
А.Ваулин.

Он действительно, как го-
ворится, прошел весь путь по 
карьерной лестнице — от опера-
тора, энергетика до начальника 
участка. В настоящее время в его 
подчинении 120 человек, около 
50 из них — работники асфальто-
бетонных заводов, 70 — непос-
редственно дорожные рабочие 
и техники-ремонтники, зани-
мающиеся ремонтом дорожной 
техники. Для последних, как, 
впрочем, и для самих заводчан, 
наступила горячая пора: актив-
но ведутся ремонтно-строитель-
ные работы, как следствие — не 
редкость аварийные ремонты 
катков, асфальтоукладчиков, 
экскаваторов, бульдозеров и 
прочей дорожной техники. Про-
извести такой ремонт нужно как 
можно быстрее: в сезон ценен 
каждый час. 

Качество ремонтных работ 
и их скорость — под контролем 
у выпускников невьянских про-
фессионально-образователь-
ных учреждений: механика 
А.Дмитриева и заместителя глав-
ного механика Е.Богодельщикова. 

Текущий ремонт осуществляется 
в осеннее и зимнее время. 

Невьянский участок ООО 
«ПромСтройДекор» — предпри-
ятие небольшое, но уверенно 
работающее на благо всех участ-
ников дорожного движения: и 
пешеходов, идущих по удобным 
тротуарам, и водителей, отматы-
вающих километры по качест-
венным автострадам и автодоро-
гам... А если мыслить глобальнее 

— участвующее в составе голов-
ного предприятия в реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Век высоких скоростей и новых технологий, разви-
тия промышленности и увеличения количества личного 
автотранспорта предъявляет повышенные требования 
к качеству автодорог. А оно напрямую зависит от до-
рожно-строительных и дорожно-ремонтных организа-
ций. На территории Невьянского городского округа та-
ких несколько. Около пяти лет назад свою деятельность 
в Невьянске начало еще одно предприятие — ООО 
«ПромСтройДекор».



Аятскому — 350 лет
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6 июля свой юбилей отметило село Аятское. В 
этом году ему исполнилось 350 лет! 

Праздничная программа началась с самого 
раннего утра. Старт юбилею дали легкоатлети-
ческая эстафета «Вперед, к спорту!», где победи-
ла команда улицы Свердлова, и две фотовыстав-
ки под названием «Моя семья — мое богатство» и 
«Молодежь выбирает ЗОЖ».  

Удивили своими поделками и сельские умель-
цы, представив свои работы на выставке декора-
тивно-прикладного искусства. 

Продолжилась культурная программа показом филь-
ма «История села в лицах». Не менее интересным и 
креативным было театрализованное представление для 
аятцев и гостей праздника «Как Фрол Арапов аятскую 
слободу зародил».

Праздник продолжился торжественным чество-
ванием жителей села. С теплыми поздравлениями к 
аятцам обратились заместитель главы администра-
ции Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Делидов, начальник управления насе-
лёнными пунктами С.Топорков, начальник управ-
ления культуры Л.Сергеева, депутаты Думы НГО и 
другие гости. 

По традиции поздравляли юбиляров. Дружными 
аплодисментами встречали супругов Анну Михайловну 
и Бориса Степановича Родионовых, а также Василия 
Ивановича и Галину Андреевну Савиных — более 60 
лет их объединяют любовь и верность. 

А еще в этом году в Аятском родились три новые 
семьи. Брачными узами соединились Александр Сергее-
вич и Анастасия Рустамовна Богдановы, Вадим Романо-
вич и Ольга Андреевна Нечаевы, Максим Валерьевич и 
Анастасия Игоревна Шарыповы. Молодоженам пожела-
ли семейного счастья, быть терпимыми по отношению к 
своей второй половинке, понимать  друг друга. 

Богаче в этом году село стало и на пять новорожден-
ных:  Варвару Александровну Пономареву, Еву Семе-
новну Катаеву, Елизавету Антоновну Иванову, Ивана 
Яковлевича Дружинина, Богдану Александровну Богда-
нову. 

Почествовали в День села и долгожительниц, отме-
тивших свой 90-летний юбилей: Вассу Тимофеевну Ка-
таеву и Александру Михайловну Гамарину. 

В номинации «Спорт на селе» отметили тренера аят-
ского филиала спортивно-патриотического клуба «Ви-
тязь» Алексея Александровича Попова. 

В номинации «Добрые дела» награждали многих. 
Среди них — сотрудники пожарной дружины села. А 
также инициатор начала строительства детской спор-
тивной площадки Роман Викторович Нечаев. Он внес 
и весомый вклад в проведение водопровода к зданию 
сельской администрации и Дома культуры и сделал мно-
гое другое. Кроме того, Роман Викторович неравноду-
шен и к продвижению спорта среди молодежи, является 
организатором и учредителем в одном лице ежегодных 
соревнований по волейболу на кубок В.Палкина. 

На праздничной сцене в номинации «Добрые дела» 
чествовали и Фоата Нугмановича Насырова — человека, 
который небезразличен к жизни села, к его истории. 

За неоценимый вклад в жизнь села отмечена учитель 
русского языка и литературы сельской школы Ирина Ни-
колаевна Белова. Она разрабатывает сценарии, подготав-
ливает учащихся аятской школы к митингам, посвящен-
ным Дню Победы, тем самым развивает у них чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. 

В номинации «Добрые дела» также чествовали 
Максима Александровича Пономарева, Татьяну Михай-
ловну Савину (магазин «Любимый»), Нину Васильевну 
Мурзину (магазин «Добрый»), Ирину Дмитриевну Чес-
нокову (магазин «Хозяюшка»), Ирину Александровну 
Мухлисову (магазин «Любимый»), Сергея Игоревича 
Пазинского (магазин «Paz строй») семью Москвиных 
(магазин «Красный терем»), генерального директора 
ЗАО «Аятское» Ирину Владимировну Дубовкину.     

Все, чьи имена и фамилии прозвучали со сцены, бы-
ли отмечены грамотами, медалями и, конечно же, цен-
ными подарками.

Торжество продолжилось шахматным турниром,  
флешмобом «Светит солнышко для всех», фестивалем 
красок «Холи» и зажигательными концертными номе-
рами, подготовленными коллективами ДК с.Аятского, 
а также творческими коллективами Невьянского город-
ского округа и артистов из Екатеринбурга. 

Завершились гуляния по традиции праздничной дис-
котекой и многоцветьем яркого фейерверка.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Отмечаем ДЕНЬ СЕЛА —
вся округа весела!
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Свердловское МВД разыскивает родных танкиста,  
погибшего под Москвой в 1941 году

наших дорогих родителей, 
бабушку и дедушку, 

прабабушку и прадедушку 
Людмилу Салихзяновну и Леонида Фомича 

КОРОТКОВЫХ 
с золотой свадьбой! 

Полвека вместе... 
Много? Мало?

Один листок 
иль полжурнала?

За пятьдесят
 прекрасных лет

Душой вы сблизились, 
и нет

Родней людей 
на целом свете.

А жить всегда в любви, в совете —
Ведь это трудная задача,
Она для счастья много значит.
Красивой свадьбы золотой

...И искренности вам большой,
Стараться рядом быть, любить,
Уметь в душе свет сохранить.

Дети, внуки и правнуки.

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем российской почты!

В современном мире почтовая связь остается одним из 
важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым 
и экономичным. Официальная переписка, личные письма 
родным и близким — все это внимательно и аккуратно ежед-
невно обрабатывается и доставляется адресатам работника-
ми почтовых отделений. 

Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за 
ваш повседневный труд — сложный, но столь необходимый 
жителям нашего округа. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия вам и вашим близким!

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

председатель Думы Невьянского городского округа.                              

дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушку 
Нину Михайловну ПОПОВУ 

с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, душевного 
спокойствия, семейного 
тепла, любви родных и 
близких и хорошего на-
строения!

Дети, внуки, правнуки, 
друзья.

уважаемую 
Марию Степановну ВАСИЛЬЧЕНКО 

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем 

и желаем крепкого здоровья!
 Пусть тебе   солнце светит ярко-ярко! 
Пусть щебечут птицы за окном.
И чтоб не только твой день рождения, 
А каждый день считался твоим днем!

Подруги.

14 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

 
  Уважаемые почтовые работники 

            Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником

и благодарю весь многотысячный коллектив   работников
почтовой связи Свердловской области за надежную связь,
своевременную доставку корреспонденции, профессиона-
лизм и оперативность. 

 Почта в современных условиях — это не просто средство 
общения, а важная составляющая развития общества, способ-
ствующая росту экономики и бизнеса. 

В Екатеринбурге  первая почтовая станция открылась  265 
лет назад, в 1754 году. И с тех пор, свыше двух с половиной 
веков, почта  верно служит уральцам, объединяя, связывая 
в единое целое  города и села, доходя до самых отдаленных 
и труднодоступных территорий.  Средняя протяженность 
почтовых маршрутов в нашем регионе составляет 48 тысяч 
километров в сутки – больше длины экватора. Одна эта циф-
ра позволяет судить о том, сколько непростых задач решает 
Свердловский филиал Почты России.

Сегодня он активно развивается, стремясь к росту ко-
личественных и качественных показателей работы.   Год от 
года увеличивается количество  почтовых отправлений и 
перечень услуг, которые Почта России оказывает уральцам.  
Планомерно идет модернизация отделений связи: полностью 
заменены почтово-кассовые терминалы, компьютерный парк 
и программное обеспечение,  успешно внедряется система  
электронной очереди.  

Уважаемые почтовые работники 
Свердловской области!

Благодарю вас за ответственный подход к реформирова-
нию отрасли, за весомый вклад в достижение нашей общей 
цели – вывести Средний Урал в тройку лучших регионов 
страны, добиться повышения качества жизни уральцев. 

Желаю покорения новых профессиональных вершин, 
успехов во всех начинаниях, счастья и здоровья!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

ГУ МВД России по Свердловской области ра-
зыскивает родных Анатолия Михайлова, урожен-
ца Ленинграда, погибшего в неравной схватке 
с наступавшими на столицу фашистами осенью 
1941 года в деревне Рычково Истринского рай-
она Московской области. Сотрудникам полиции 
необходимы близкие люди героя, чтобы в тор-
жественной обстановке вручить им заслуженную 
боевую награду - медаль «За отвагу». Об этом 
общественность и СМИ проинформировал офици-
альный представитель главка МВД Среднего Ура-
ла Валерий Горелых. 

По его данным, речь идет о танкисте, младшем лей-
тенанте Анатолии Ильиче Михайлове, 01.07.1913 года 
рож-дения. До войны он работал слесарем-монтажни-
ком в ленинградской артели «Металлстрой», персонал 
которой в 1941 году был эвакуирован в Свердловскую 
область. Вместе с женой Александрой Федоровной, 1912 
года   рождения, и дочерью Надеждой, 1939 года рожде-
ния, они переехали на ул.Ленина, 7 в деревне Волково 
Каменского района. 

«Главу семьи, как и многих в то сложное время, при-
звали в ряды Красной Армии. Сражаться с немецкими 
оккупантами ему предстояло на боевой машине КВ-1. По 

предварительным данным, 28 ноября того же года его 
танк, уничтоживший несколько единиц боевой техники 
противника,  был подбит. В 2005 
году в деревне Рычково установлен 
памятник в честь погибших тан-
кистов. По некоторым сведениям, 
монумент сделан на основе кормо-
вого листа башни того самого тан-
ка, фрагмент которого в момент 
взрыва улетел в огород к одному из 
жителей и пролежал там долгих 
64 года. Кроме того, во время рас-
копок найден жетон с выгравиро-
ванным личным номером офицера», 
— отметил полковник Горелых.

Возможно, кто-то знает о судь-
бе родственников героя. Данная 
информация очень важна для уве-
ковечивания памяти погибших за 
Родину танкистов. Сведения, кото-
рые могут помочь в розыске родных 
фронтовика,  ждут в ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. Кон-
тактный телефон: 8-950-191-12-56.

Фото из открытых источников предоставлено 
В.Н.Горелых

уважаемые садоводы коллективного сада №1, 
поздравляем вас с 65-летием 

нашего родного сада! 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —-
Встречали каждый новый день!

Правление коллективного сада.

дорогую, любимую
Людмилу Александровну ВОРОХОВУ

с юбилеем!
Ты волшебница-хозяйка
И до чертиков умна!
На работе не лентяйка,
Бодрых сил всегда полна.
Ты мягка, добросердечна,
Элегантна бесконечно!
Женщина прелестная,
Личность интересная!
Будь всегда сама собой,
Оставайся век такой,
Чтобы радовала глаз.
Ты богиня — каждый час!

В.Г.Ворохова.

дорогую сестру, свояченицу, 
тетю, крестную 

Валентину Григорьевну ПЕЧЕНИЦЫНУ 
с 70-летием!

Годы летят за годами, и семь десятков лет за плечами. По-
ловина из прожитой жизни — служение во славу Божью и 
во спасение своей души, родных и ближних в Вознесенском 
и Никольском храмах нашего Невьянского благочиния. А в 
годы детства, юности и молодости, несмотря на инвалид-
ность, Валюша наша стала нянюшкой младшим сестрам и 
брату, племянникам и племянницам родов Печеницынского, 
Сибиряковского, Богдановского и крестной матерью стала 
многим духовным братьям и сестрам, молилась за всех по 
своим силушкам, и подачей записок в храмах, и за их здра-
вие и вразумление. Доброго здравия тебе, дорогая наша    
сестрица, нянюшка и крестная, и такого же от всех нас вни-
мания, как сейчас, на все оставшиеся годы твоего земного 
бытия. 
Всех духовных братьев и сестер, и отца Виктора из Николь-
ского Быньговского храма, и всех нас с именинницей!!!

Сергей, Надежда и Тимофей Богдановы, 
Вячеслав Печеницын, 

крымчане - племянницы Валентина, Любаша, 
Нина, Наташа, 

казахстанцы – Лидия и Наташа, из северной столицы - 
Ирина Цепелева, из Адлера - Ольга Буюклян, 

невьянцы - Федор, Руслан, Евгений 
и крестница Валентина Бородина.
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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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (12+)
17.00 «Интерны» (12+)
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+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.40  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)

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

11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Григорий Глад-
ков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.25 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
03.10 Х/ф «Незримая угроза» (16+)
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Х/ф «Личное пространство» 

(16+)
18.00, 05.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.50 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

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». «Путешествие в 
августе» (0+)

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

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

09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Машенькин концерт» 

(0+)
10.45 М/ф «Серая Шейка» (0+)
11.10, 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». Сергей 

Степанченко (12+)
23.05 «Моя история». Светлана 

Дружинина (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Медо-

вая ловушка» (12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Мировое древо» (12+)

06.25, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40 Х/ф «Классик» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Сталин-
градский котел» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века». «Гибель 
парома «Эстония» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Орлова 
и Александров. За кулисами 
семьи» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Брилли-
антовая мафия» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» 
(12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Екатери-
на Великая. Тайна спаситель-
ницы Отечества» (12+)

23.40 Х/ф «Криминальный отдел» 
(12+)

01.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.55 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20, 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 

(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 

(0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)

10.15 85 лет Олегу целкову. Эпи-
зоды (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (16+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера» (0+)
18.20, 01.05 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/с «Холод» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
02.10 Эпизоды. Олег Целков (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 18.25 

«Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Королева Испании» (16+)
14.15, 02.10 Д/ф «Кирилл Стрежнев. 

Место режиссера» (12+)
14.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
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 «Орлова и Александров» 

(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании (0+)

10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 21.40 
Новости (16+)

10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 3 м. Финал (12+)

12.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Фи-
нал (12+)

14.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

15.15 «Футбол разных континентов» 
(12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 
(12+)

18.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)

19.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» (0+)

22.40 «One Championship. Из Азии 
с любовью» (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)

01.50 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в 
России» (12+)

03.25 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

04.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Корея (12+)

05.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 

Мужчины. 10 км (12+)
06.00 Д/ф «Все голы ЧМ по футболу 

FIFA 2018» (12+)

08.00, 04.15 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.40 Готовим на природе 

(12+)
08.35, 04.55 Чужеземцы (12+)
08.55, 05.10 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.45 Правила огородника 

(12+)
09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 03.00, 06.50 Ландшафтный 

дизайн (12+)
11.05, 07.15 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.55 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 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 18.50, 22.45 101 ответ о садо-

водстве (12+)
15.05 Кашеварим (12+)
15.20 Школа дизайна (12+)
15.50 Идеальный сад (12+)
16.20 Травовед (12+)
16.35 Альтернативный сад (12+)
17.05 Сельские профессии (12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05 Дом, милый дом!. 13 с (12+)
18.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.15 Букварь дачника (12+)
19.30 Миллион на чердаке (12+)
20.00 Побег из города (12+)
20.30 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.00 Сладкая жизнь (12+)
22.15 Беспокойное хозяйство (12+)
23.10 Сад своими руками (12+)
23.40 Занимательная флористика 

(12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Инструменты (12+)
00.45 Вокруг сыра (12+)
01.05 Семейный обед (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 апо-

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

лие вместе с Церковью» (0+)

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

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

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

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Марк Подвижник. О 
подчинении» (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» / «Лам-

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (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+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.25 Х/ф «Егерь» (16+)
02.20 Х/ф «Кентавры» (16+)
05.00 Х/ф «Зимний роман» (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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (12+)
17.00 «Интерны» (12+)
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+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35, 01.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Анимационный «Мегамозг» 

(0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)

23.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Кондулай-

нен» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.25 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.20 «Анекдот шоу» (16+)
01.10 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.00 Профилактика на канале (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
11.55, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
18.00 «Главные новости Екатерин-

бурга» (16+)
18.40 «Подробный разговор» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

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». «Покорители про-
странства» (0+)

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

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

09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+)
10.45 М/ф «Олень и волк» (0+)
10.55 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.10, 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». Эра 

Зиганшина (12+)
23.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Брюс-

сельский топаз» (12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Мы поедем в Березань» (12+)

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

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Воздушный 
мост Рейха» (12+)

19.15 «Улика из прошлого». «Тайна 
сокровищ Фаберже» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». «Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудольфа 
Гесса» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Смерть 
короля шансона» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «МММ: 
проклятие финансовых пира-
мид» (16+)

23.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
03.25 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (0+)
04.35 Х/ф «Криминальный отдел» 

(12+)

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

05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15 Т/с «Страх в твоем доме.

Рефлекс подражания» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20, 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 

(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю» (0+)

07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №9 (0+)

13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» (0+)

15.10 Спектакль «Варшавская мело-
дия» (16+)

17.10 «2 Верник 2» (0+)
18.00 Д/ф «Алмазная грань» (0+)
18.40, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
22.45 Д/с «Первые в мире». «Ска-

фандр Чертовского» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
01.45 Цвет времени (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 
«Погода» (6+)

07.05, 07.45, 10.30 «Помоги детям» 
(6+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00, 19.00, 02.30 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.10 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 18.15, 

21.00 Новости (16+)
09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Все 

на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка (12+)

12.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Корея (0+)

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа. 
Финал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команды. 
Финал (12+)

19.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

21.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

22.50 Профессиональный Бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

01.20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
(16+)

08.00, 04.25 Старые дачи (12+)
08.25, 04.55 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.20 История одной куль-

туры (12+)
09.25, 05.50 История усадеб (12+)

09.55, 06.15 Я садовником родился 
(12+)

10.15, 06.30 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.50, 18.50, 23.05, 06.55 101 

ответ о садоводстве (12+)
11.05 Травовед (12+)
11.20, 07.20 Кашеварим (12+)
11.35, 07.35 Школа дизайна (12+)
12.05 Идеальный сад (12+)
12.35 Альтернативный сад (12+)
13.05 Сельские профессии (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Дом, милый дом!. 13 с (12+)
14.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.20 Букварь дачника (12+)
15.35 Миллион на чердаке (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+)
19.15 Сад своими руками (12+)
19.45 Занимательная флористика 

(12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.10 Семейный обед (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Профотбор (12+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)
00.40 Готовим на природе (12+)
00.55 Чужеземцы (12+)
01.10 Домашняя экспертиза (12+)
01.45 Правила огородника (12+)
02.00 Я - фермер (12+)
02.30 ТОП-10 (12+)
03.00 Ландшафтный дизайн (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
04.10 Здоровый сад (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.30 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, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

(0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 21.45, 

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00 «Союз онлайн» 

(0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«На пути в Египет» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)
11.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 Песнопение дня (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
13.05 «Преображение» (0+)
13.15 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «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+)
17.00 Всенощное бдение в память 

царственных страстотерпцев 
из Храма-на-Крови (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

23.05 «Вечернее правило» (0+)
23.55 Божественная литургия в 

память царственных страсто-
терпцев из Храма-на-Крови 
(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+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
20.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
22.35 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
00.05 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (12+)
04.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 ХХVIII фестиваль «Славянский 

базар в Витебске» (12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (12+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 

(16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Быков» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 

(16+)
22.35 «Линия защиты. Светские 

разведенки» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

10.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Память сердца» (16+)
18.00, 05.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.50 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)

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». «Обезьянка» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

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

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «На лесной эстраде» (0+)
10.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
12.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
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». Эдуард 

Бояков (12+)
23.05 «Моя история». Виктор Сухо-

руков (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Прода-

вец секретов» (12+)
01.20 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» 
(12+)

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

Нечто» (12+)

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

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-
призрак» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Гра-
жданская война. Технологии 
поджога» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Оружие 
будущего» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Техно-
логии дискредитации госу-
дарств» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Технологии зомбирования» 
(12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Битва за 
дороги» (12+)

23.40 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.45 Х/ф «Weekend» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20, 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №10 (0+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?.» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» (0+)

15.10 Спектакль «Дядя Ваня» (16+)
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 

(0+)
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
23.50 Х/ф «Талант» (16+)
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 

желать? О чем тужить?.» (0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

16.00 «Погода» (6+)
16.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (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+)
02.10 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 23.20 
Новости (16+)

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

14.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Финал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал (12+)

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорен-
тина» - «Гвадалахара» (0+)

21.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины 
3 м (0+)

23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е ме-
сто (12+)

02.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

03.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км (12+)

05.00 ЧМ по водным видам спорта 
(0+)

07.00 «Футбол разных континентов» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.45 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.25, 05.45 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.15 Дом, милый дом!. 13 

с (12+)
10.10, 06.30 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.40, 14.50, 19.05, 23.00, 03.00, 

06.55 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.05 Травовед (12+)
11.20, 07.20 Букварь дачника (12+)
11.35, 07.35 Миллион на чердаке 

(12+)
12.05 Побег из города (12+)

12.35 Прогулка по саду (12+)
13.05 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05 Сладкая жизнь (12+)
14.20 Беспокойное хозяйство (12+)
15.15 Сад своими руками (12+)
15.45 Занимательная флористика 

(12+)
16.05 Мастер-садовод (12+)
16.35 Инструменты (12+)
16.50 Вокруг сыра (12+)
17.10 Семейный обед (12+)
17.40 Придворный дизайн (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Профотбор (12+)
19.30 Дизайн своими руками (12+)
20.00 Кисельные берега (12+)
20.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.45 Готовим на природе (12+)
21.00 Чужеземцы (12+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Правила огородника (12+)
22.05 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Здоровый сад (12+)
00.00 Высший сорт (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Народные умельцы (12+)
01.20 История одной культуры (12+)
01.50 История усадеб (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.20 Кашеварим (12+)
03.35 Школа дизайна (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)

03.00, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
03.25, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

(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, 22.05, 01.00 

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

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

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

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

(0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)
07.55, 12.25, 21.50 «Православный 

словарь» (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». «Котлас-

ская епархия. Храмы Устьян-
ского района» (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+)
13.05 «Культура» (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+)
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+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Садко» (6+)
12.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Самый лучший день» 

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

ной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
00.45 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
02.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
04.35 Х/ф «Дежа вю» (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 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Закрытие ХХVIII фестиваля 

«Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)

03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (12+)
17.00 «Интерны» (12+)
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+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - 

«ФИНАЛ» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Штурм белого дома» 

(16+)

18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» (16+)
23.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Макsим» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 

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

советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.55 «Понять. Простить»
14.15 Т/с «Катино счастье» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 

(16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)

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». «Завтрак на при-

вале» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

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

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Соломенный бычок» 

(0+)
10.45 М/ф «В лесной чаще» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Ева» (12+)
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». Михаил 

Казинник (12+)
23.05 «Моя история». Александр 

Михайлов (12+)
23.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Привет, Боб!» (12+)

06.25, 08.20 «Легенды космоса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: код возвраще-
ния» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.20 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «На Бер-
лин!» (12+)

19.15 «Код доступа». Эдвард сноу-
ден (12+)

20.05 «Код доступа». «Аугусто 
Пиночет: «Железные штаны» 
для Чили» (12+)

21.00 «Код доступа». «Охотники за 
головами» (12+)

22.00 «Код доступа». «Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
Холодной войны» (12+)

22.50 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)

01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.25 Х/ф «Береговая охрана. Бое-

вое крещение» (16+)
15.05 Х/ф «Береговая охрана. По-

бег» (16+)
16.45 Х/ф «Береговая охрана. Под-

става» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 

(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» (0+)
07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №11 (0+)
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника» (0+)
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (0+)
15.10 Спектакль «Сирано де Берже-

рак» (16+)
17.40 «Театральная летопись. Павел 

Хомский» (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.30, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
02.00 Эпизоды (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Шепот» (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 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (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 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 

- «Бавария» (12+)
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 23.50 

Новости (16+)
10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Все 

на Матч! (12+)
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины 
3 м (12+)

13.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)
14.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Финал (12+)

16.30 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Венгрия (12+)

17.35 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины 3 
м. Финал (12+)

19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 

- «Бавария» (0+)
21.35 Фехтование. ЧМ (12+)
00.00 «Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Р.Карвальо 
против Ч.Нжокуани (16+)

03.25 «Реслинг против MMA» (12+)
03.55, 07.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км (12+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Архентинос Хуниорс» 

- «Колон» (12+)

08.00, 04.10 Побег из города (12+)

08.25, 04.35 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.00 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, 14.55, 18.55, 22.55, 02.50, 06.55 

101 ответ о садоводстве (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+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Придворный дизайн (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Профотбор (12+)
15.20 Дизайн своими руками (12+)
15.50 Кисельные берега (12+)
16.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.35 Готовим на природе (12+)
16.50 Чужеземцы (12+)
17.10 Домашняя экспертиза (12+)
17.40 Правила огородника (12+)
17.55 Я - фермер (12+)
18.25 ТОП-10 (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Высший сорт (12+)
19.50 Здоровый сад (12+)
20.05 Старые дачи (12+)
20.40 Народные умельцы (12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Я садовником родился (12+)
22.25 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 Сельские профессии (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Дом, милый дом!. 13 с (12+)
02.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.15 Букварь дачника (12+)
03.30 Миллион на чердаке (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
05.30 Травовед (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 Документальный 
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, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

(0+)
07.25, 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 «Союз 

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

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

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

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

(0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Анонсы православных 
событий» (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+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Что дает молитва 
человеку?». 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (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+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.45 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
21.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
23.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
01.05 Х/ф «Ленинградец» (16+)
03.05 Х/ф «Жизнь на грешной 

земле» (12+)
04.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне» (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.20 «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 «В борьбе за Украину» (16+)
22.55 «Вечер». Специальный выпуск 

(12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
03.50 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, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Х/ф «Один день лета» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (12+)
17.00 «Интерны» (12+)
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 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
03.05, 04.45 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» (16+)
13.45  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.20, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Больше, чем врач». Продол-

жение (12+)
13.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Улыбка лиса». Продолжение 

(12+)
17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты. Светские 

разведенки» (16+)
04.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так с 

нашей эстрадой?» (16+)
21.00 Д/ф «Предвестники беды: 

откуда у зверей тайное зна-
ние?» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.05 «Чудотворица» (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». «Толины имени-
ны» (0+)

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

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

09.50 Д/ф «Пять пуль для Леннона» 
(12+)

10.35 М/ф «Чужой голос» (0+)
10.45 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11.20, 00.10 Т/с «Агент особого 

назначения 3» (12+)
12.55 Д/ф «Моменты судьбы. Ми-

чурин» (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 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Влади-

мир Маторин (12+)
23.05 «Моя история». Геннадий 

Зюганов (12+)
23.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

рикорд» (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

08.40, 10.05 Х/ф «Золото апачей» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.55 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна» 

(12+)
13.15, 14.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.40 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.35 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» (12+)
22.35 Х/ф «Ульзана» (12+)
00.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.25 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.25 Х/ф «Береговая охрана. Битва 

за любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Береговая охрана. Гра-

ница на замке» (16+)
17.05 Х/ф «Береговая охрана. Мы-

шеловка» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» (0+)

07.50 Легенды мирового кино (0+)
08.20 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №12 (0+)

13.25 95 лет со дня рождения Марты 
Цифринович. Эпизоды (0+)

15.10 Спектакль «Счастливцев-не-
счастливцев» (16+)

17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта» (0+)

18.05 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы» (0+)
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение» (0+)
23.50 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (16+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 

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

дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Недруги» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
25 км (12+)

09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 
Новости (16+)

09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка (12+)

13.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

13.30 «Синхронные мамы» (12+)
14.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Коман-
ды. Финал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 3 
м. Финал (12+)

18.50 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Му-
рат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)

20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 «Московское «Торпедо». Чер-

ным по белому» (12+)
22.05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели» (12+)
22.25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Отбор. Россия - Германия 
(12+)

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал (12+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Фехтование. ЧМ (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «Бокс. Место силы» (12+)
06.00 Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 

Брайанта Дженнингса (16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Инструменты (12+)
08.45, 05.00 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.40 Придворный дизайн 

(12+)
09.55, 06.05 Профпригодность (12+)
10.25, 06.30 Профотбор (12+)
10.50, 14.50, 18.55, 22.50, 02.55, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.15, 07.20 Дизайн своими руками 

(12+)
11.45, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.00 Старинные русские усадьбы 

(12+)
12.30 Готовим на природе (12+)
12.50 Чужеземцы (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Правила огородника (12+)
13.50 Я - фермер (12+)
14.20 ТОП-10 (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.50 Здоровый сад (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.40 Народные умельцы (12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.10 Я садовником родился (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Школа дизайна (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Жизнь в деревне (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 14 с (12+)
22.20 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
23.15 Букварь дачника (12+)
23.30 Миллион на чердаке (12+)
00.00 Искусство в интерьере (12+)
00.15 Побег из города (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (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»
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

и мир» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (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 «Что дает молитва 
человеку?». 2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Котлас-

ская епархия. Храмы Устьян-
ского района» (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+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Моланг» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Страховой агент» (12+)
11.40 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Мимино» (12+)
20.55 Х/ф «Гараж» (6+)
22.45 Х/ф «Куда он денется!» (12+)
00.30 Х/ф «Коллеги» (12+)
02.20 Х/ф «День рождения» (12+)
03.40 Х/ф «Люди, как реки...» (6+)
04.30 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею актера «Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро (12+)

00.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
01.55 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (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, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.45 «Один в один. Народный 

сезон». Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Рос-

сия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» (12+)

04.30 Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)

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+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Louna» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит.Дух свободы»(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.45 Анимационный «Кунг-фу 

панда» (0+)
15.40 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)
17.20 Анимационный «Кунг-фу 

панда-3» (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-

венный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.45 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
02.40 Х/ф «Приключения Элоизы» 

(0+)
04.10 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.30 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
14.45 «Поездка за счастьем». Про-

должение (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
00.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)

05.00, 16.15, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: только 
вперед» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» (16+)

20.20 «Только у нас.» концерт М. 
Задорнова (16+)

22.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 
(16+)

00.20 «Реформа необразования». 
Концерт М. Задорнова (16+)

03.00 «Записные книжки». Концерт 
М. Задорнова (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40, 09.15 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «Родня» (16+)
09.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.25 Х/ф «Самый лучший муж» 

(16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)

06.45, 23.55 Концерт В. Девятова 
«Гуляй, Россия!» (12+)

07.45, 00.55 Х/ф «Две Луны, три 
Солнца» (12+)

09.20 Д/ф «На баррикадах сердец» 
(12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «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». 

Игорь Золотовицкий (12+)
13.45 Д/ф «Валерий Харламов» 

(12+)
14.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.40 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
22.00 Х/ф «Синг-синг» (12+)
02.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
04.00 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+)
04.40 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (0+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

07.35 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Ирина 

Бугримова (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр Невский. Последняя 
битва» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века». «Алек-
сандр-i. Тайна смерти» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». «Ло-
вушка для убийц вождя» 
(12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25, 03.40 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
20.25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска» (0+)
03.00 Д/ф «Воздушный Лев Амет-

Хан» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)

07.55 Х/ф «Завтрак на траве» (16+)
10.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской» (0+)
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (16+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.35 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (16+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» (0+)
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов». Концерт (0+)
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» (0+)
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра» (0+)
19.00 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (16+)
21.00 К 85-летию Александра Шир-

виндта. Линия жизни (0+)
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...» 

(16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 17.15, 

20.25, 20.55 «Погода» (6+)
08.35 Т/с «Шепот» (16+)
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 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
20.30 «Свердловское время-85. 

Время вперед!» (12+)
21.50 Х/ф «Ограбление по-амери-

кански» (16+)
23.30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал (0+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 20.25, 23.05 Новости (16+)
11.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды а 3 м. 
Финал (12+)

13.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Финал (12+)

14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч! (12+)
14.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал (12+)

16.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Интер» (12+)

18.30 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Крылья Советов» 

- «Арсенал» (Тула) (12+)
21.35 «Пляжный чемпион мира из 

Страны снега» (12+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Отбор. Россия - Эстония (12+)
00.00 «Переходный период. Европа» 

(12+)
00.30 Все на футбол! (12+)
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
- «Гвадалахара» (12+)

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 

- «Фиорентина» (12+)
05.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
- «Реал» (12+)

07.00 Профессиональный Бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 
(16+)

08.00, 12.05, 16.05, 00.05, 04.10 Дома 
на деревьях (сезон 3) (12+)

08.50, 12.50, 16.50, 20.50, 00.50, 
04.50 Квас (12+)

09.05, 13.05, 17.05, 01.05, 05.05 Как 
поживаете? Россия, 2017 
(12+)

09.30, 13.35, 17.35, 21.35, 01.35, 
05.30 У мангала (12+)

10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 02.05, 
06.00 Хозяин (12+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.35, 02.35, 
06.25 Сельсовет (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.50, 02.45, 06.35 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.20, 19.20, 23.25, 03.15, 07.05 
Флористика (12+)

11.35, 15.35, 19.35, 23.40, 03.30, 07.20 
Лавки чудес (12+)

20.05 Дома на деревьях (сезон 
4) (12+)

21.10 Огород от-кутюр (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
07.45 Травовед (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Семья сегодня». 
1 ч (0+)

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

03.00, 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, 22.05, 01.10 

«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, 

01.15 «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+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.20 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Что дает молитва 
человеку?». 1 ч (0+)

01.40 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.55 «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. Джетт и 

его друзья» (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 «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль» (0+)
13.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
13.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
14.00 «Веселая карусель» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Смешарики. Спорт» (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 «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Моланг» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
09.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.30 Т/с «Спецы» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
20.50 Х/ф «Опекун» (12+)
22.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
00.05 Х/ф «На углу Арбата и улицы 

Бубулинас» (12+)
01.55 Х/ф «Дурак» (16+)
03.55 Х/ф «Попутчик» (12+)
05.15 Х/ф «Если бы я был началь-

ником...» (12+)
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05.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Перекресток» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 

«Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.50 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.50 Х/ф «Любви больше нет» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (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, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
16.10 Х/ф «Невозможная женщина» 

(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 90-летию В.Шукшина «Я 

пришел дать вам волю» (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.40 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
06.15 Х/ф «Премия» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай 

Цискаридзе (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.35 Т/с «Паутина» (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 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40, 11.30, 13.15 Анимационный 

«Кунг-фу панда 1-3» (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинст-

венный остров» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
02.15 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.45 Х/ф «Подарки по телефо-

ну» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 
(16+)

15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.15 «Опасное заблуждение». Про-

должение (12+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 

(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.30 Х/ф «Кибер» (16+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория» 

(16+)
07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.40 «Чудотворица» (16+)
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

07.00, 02.00 «Звук». Группа «Воскре-
сение» (12+)

08.05 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
09.20 Д/ф «Говорящие камни» (12+)
10.00 «Легенды Крыма. Берег здо-

ровья» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.35 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.15 Х/ф «Синг-синг» (12+)
13.05, 21.20 «Моя история». Виктор 

Сухоруков (12+)
13.45, 03.05 Д/ф «Валерий Харла-

мов» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка» (6+)
16.15, 17.05 Т/с «Ева» (12+)
18.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
19.00, 04.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
20.30, 06.30 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
22.00 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.35 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (0+)

05.10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)

06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Шарль де 

Голль. Последний великий 
француз» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» (16+)

12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)

14.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

23.20 Х/ф «Альпинисты» (16+)
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)
03.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

06.40 «Сваха» (16+)
07.05 «Неспроста. Здоровье» (12+)

08.05 «Загадки подсознания. Инту-
иция» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост» (0+)

07.05, 02.40 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой» 

(16+)
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Д/ф «Снежные медведи» (0+)
15.20 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева (0+)

16.00 Искатели (0+)
16.50 «Пешком...» (0+)
17.15 Д/ф «Доброволец против 

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова» (0+)

18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)

19.45 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
20.35 Х/ф «Чистое небо» (16+)
22.20 Kremlin gala. «Звезды балета 

XXI века» (0+)
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 18.25, 
22.55 «Погода» (6+)

07.05, 04.05 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)

07.10 «МузЕвропа: Rick Astley». 
(Германия, 2019) (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 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
12.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.50 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
17.55 «Цирк. Тайны мастеров» (12+)
18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Ограбление по-амери-

кански» (16+)
02.00 Х/ф «Недруги» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл (16+)

10.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (0+)

11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 

- «Фиорентина» (0+)
13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости 

(16+)
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
- «Реал» (0+)

15.20 «Переходный период. Европа» 
(12+)

15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
- «Тоттенхэм» (12+)

18.40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отбор. Россия - Венгрия (12+)

20.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Динамо» (Москва) 

- «Рубин» (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
00.00, 03.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание (0+)
01.30 Фехтование. ЧМ (0+)
05.30 Художественная гимнастика. 

Первенство мира среди юни-
орок в отдельных видах (0+)

07.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины (12+)

08.00, 12.05, 00.10 Дома на деревьях 
08.50, 12.50, 16.50, 20.55, 00.55, 04.55 

Квас (12+)
09.05, 13.05, 01.10 Как поживаете? 

Россия, 2017 (12+)
09.35, 13.30, 17.35, 21.40, 01.40, 05.35 

У мангала (12+)
10.05, 14.00, 18.05, 22.10, 02.10, 06.00 

Хозяин (12+)
10.30, 14.30, 18.35, 22.35, 02.35, 06.25 

Сельсовет (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.50, 02.50, 06.40 

Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 15.20, 19.20, 23.25, 03.20, 07.10 

Флористика (12+)
11.35, 15.35, 19.40, 23.40, 03.30, 07.20 

Лавки чудес (12+)
16.05, 20.05, 04.10 Дома на деревьях 
17.05, 21.10, 05.10 Огород от-кутюр 
04.00 Чай вдвоем (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.10, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.15 «Плод веры» (0+)
02.40 «Преображение» (0+)
03.05, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.10, 10.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 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». «Котлас-

ская епархия. Храмы Устьян-
ского района» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Семья сегодня». 1 ч (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 «Что дает молитва 
человеку?». 2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.20 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон» 
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Джинглики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
11.10 М/с «Простоквашино» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

14.40 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Монсики» (0+)
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!» 
20.45 М/с «Смешарики.Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)

06.35 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
10.25 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
12.05 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
14.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
17.25 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
19.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
23.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)
01.25 Х/ф «Коротко лето в горах» 

(12+)

Воскресенье, 21 июля
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Во саду ли, в огороде
Июль — макушка лета. Самый жаркий месяц в 

году. И самый разгар работ в саду и огороде. Не-
даром его в народе называют страдником. Мно-
гое нужно успеть сделать: и урожай собрать, и 
подкормить растения в период плодоношения, и 
от вредителей уберечь, и… Столько еще всевоз-
можных работ в это время! Все и не опишешь, тем 
более — в рамках одной тематической странички. 
Так что поговорим сегодня об основных работах 
в саду и огороде, о тыкве, о садовой землянике, 
о корнеплодах, уделив особое внимание таким 
культурам, как огурцы и помидоры. А помогут 
нам в этом по традиции специалисты Уральского 
государственного аграрного университета.

Красно-зелено
Начиная с середины июля наступает время актив-

ного сбора урожая огурцов и помидор. Однако, чтобы 
не навредить растениям и собрать хороший урожай с 
этих культур, ученые Уральского аграрного госунивер-
ситета рекомендуют соблюдать следующие правила.

ОГУРЦЫ следует собирать каждый день или через 
день. Переросшие плоды приведут к старению всего рас-
тения и, как следствие, уменьшению урожая. Следите за 
тем, чтобы завязи огурца были видны солнцу, убирайте 
лишние листья. При жаркой погоде теплицы необходимо 
проветривать и зашторивать от прямых солнечных лучей.

«Сейчас для огурцов актуальны так называемые уко-
лы вилами — в междурядье нужно вставить вилы и пока-
чать, слегка раздвигая почву. Это поможет обогатить 
корневую систему растений кислородом. Для хорошего 
налива плодов продолжаем обильно поливать — 6-8 лит-
ров воды на один квадратный метр. При этом воду льем 
не под корень растения, а в междурядье»,  — рассказы-
вает М.Карпухин, декан факультета агротехнологий и 
землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных 
наук.

С помощью несложных уловок можно «омолодить» 
растение и продлить срок его плодоношения.  Для этого 
необходимо растворить 15 грамм мочевины или аммиач-
ной селитры в 10 литрах воды и опрыскать получившим-
ся раствором листья растения. 

«Не стоит использовать при выращивании огурцов 
стимуляторы плодообразования — они и так хорошо 
растут и завязывают плоды. Обычно ростовые препа-
раты используют на томатах: в этом случае завязы-
вание плодов идёт быстрее. Но надо знать, что в этих 
препаратах содержится гиббереллин, а это вещество 
сильного действия. Нужно быть осмотрительными, 
используя химию на своих грядках», — рекомендует про-
фессор Уральского государственного аграрного универ-
ситета А.Юрина.

Пчелоопыляемые сорта, например, «Муромские», 
«Эстафета», «Родничок», «Лорд», можно опрыскать 
слабым раствором меда, растворив столовую ложку меда 
в ведре воды. Партенокарпические сорта, которые за-
вязывают плоды без опыления, можно также обрызгать 
раствором аммиачной селитры, при этом беречь растения 
от опыления насекомыми. Иначе плоды будут кривыми, 
уродливыми.

«Если под огурец подсевать редис, салат или любые 
другие крестоцветные культуры, то урожайность огур-
ца повышается на 12-15 процентов. Так что в нашей 
уральской технологии так и записано: огурцы надо выра-
щивать в сообществе с крестоцветными — это элемент 
повышения урожайности. Весь секрет в том, что крес-
тоцветные выделяют особые вещества — глюкозиды, 
которые благоприятно влияют на рост огурцов. Вообще 
лучше высаживать всегда не одну культуру, а подбирать 
их сообщество. Ведь именно так они растут в природе. 
Также лучше высаживать не один сорт, а несколько. 
Например, один будет устойчив к мучнистой росе, а 
остальные неустойчивы. Пусть этот устойчивый ока-

жется малоурожайным, но как защитник он сбережёт 
другие, и мучнистой росы у вас не будет», —  советует 
А.Юрина.

При выращивании ТОМАТОВ в теплице необходи-
мо помнить важное правило: при температуре выше 300 С 
пыльца становится стерильной и не дает новые завязи. 
Поэтому теплицу необходимо проветривать и заштори-
вать.

Сбор плодов необходимо проводить, не дожидаясь 
их созревания на кусту, так как это приводит к старению 
растения и задерживает развитие следующих кистей. 
Срывать рекомендуется томаты бурые или блестящие зе-
леные. Матовый оттенок говорит о том, что плод еще не 
готов.

«Кроме того, при обильном поливе в жаркую погоду 
красные томаты на растениях трескаются. Чтобы 
этого избежать, собирайте плоды зелеными или буры-
ми. В середине августа я рекомендую всем садоводам 
провести прием «ослепления» — обломить верхушки рас-
тений около 5 см для того, чтобы хорошо дозрели уже 
сформировавшиеся кисти. Иначе растение будет расти 
и тратить питательные вещества, а имеющиеся плоды 
не успеют налиться», — отмечает М.Карпухин.

Хранить томаты нужно в сухом, темном месте. Для 
ускорения созревания в коробку с плодами можно поло-
жить спелый банан и томат — они выделяют газ этилен. 
Для длительного хранения зеленые томаты можно хра-
нить в холодильнике.

Чудо-тыква 
в два обхвата

Ближе к концу июля у тыквы нужно удалить боковые 
побеги, на которых нет завязей.

Оставшиеся побеги, отступив от главного стебля на 
полметра, присыпать влажной землей.

Появившиеся там вскоре корни принесут растению 
дополнительное питание. Это даст тыкве больше сил, 
и ее плоды станут расти и созревать очень быстро. Не 
стоит оставлять на плетях крупноплодных сортов более 
трех-четырех завязей, в противном случае плоды могут 
не успеть вызреть до прихода морозов, будут мелкими, 
невкусными.

Основные правила прищипки тыквы просты:
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО — начинать прищипку тыквы 

необходимо, когда на плетях будут плоды, достигающие 
в диаметре 10 см.

ВТОРОЕ — стебли нужно прищипывать так, чтобы 
над каждым плодом оставалось 4-6 листьев.

ТРЕТЬЕ —  выращивание лучше вести в один, два 
(главный и боковой) или три стебля (главный и два боко-
вых). Наиболее удобный способ для получения больших 

плодов — оставить главный стебель с 2-3 плодами и один 
боковой побег с одной тыквочкой.

Не забудьте, что при плохих погодных условиях тык-
ву нужно опылять. Операция проводится рано утром, для 
этого цветки мужского пола (торчит на длинной ножке) с 
удаленными лепестками надо хорошо прижимать к рыль-
цу на открытом женском цветке (на его основании видны 
круглые зачатки будущих плодов). 

Залогом отличного урожая станет чередование орга-
нических и неорганических подкормок. Чтобы пригото-
вить органику, берется навозная жижа в объеме 2 л и дре-
весная зола массой 50 г (ведро подкормки на 4-5 кустов). 
Минеральная подкормка – на 10 литров воды развести 
суперфосфат (40 г), калийную соль (30 г), селитру (20 г).

Сидит девица 
в темнице…

В конце июля нужно не забыть об окончательном про-
реживании корнеплодов. Помните, что расстояние между 
посевами моркови и петрушки должно составлять не ме-
нее 4 см, редьки — 8-10 см, а свеклы — 10-12 см. После 
стоит подкормить овощные культуры раствором золы. 
Июльские подкормки корнеплодов, успевших сформиро-
вать ботву, нацелены на накопление культурами сахарис-
тости. Чтобы помочь растениям, используйте калийные 
удобрения типа сульфата кальция (1 г на 10 л воды) или 
настой золы (1:10).

Спасибо за урожай
Спасибо за урожай скоро уже можно сказать садовой 

землянике (виктории). Это значит, самое время подумать 
об урожае будущего года. Для этого обязательно после 
сбора урожая обработайте грядки с земляникой: пропо-
лите их, подрыхлите междурядья, подсыпьте под корне-
вища растений свежую питательную почву. 

Если вы сторонник обрезки листвы с земляники, за-
тягивать с процедурой не стоит. Обрезать листья после 
сбора ягод можно с растений второго и последующих лет 
жизни. При этом важно не повредить рожки — боковые 
ответвления от основного куста. Усы лучше оставлять 
только на маточных растениях (тех, что намечены для 
последующего размножения), у прочих — удалять по 
мере того, как они появляются. Четырехлетние планта-
ции следует ликвидировать, остальные отплодоносившие 
кусты нужно подкормить, в том числе после срезки. Это 
необходимо для того, чтобы земляника успела выпустить 
молодую листву, которая остается на зимовку и поможет 
растению не замерзнуть под снегом. Для подкормки вос-
пользуйтесь азотным удобрением. Если растения сильно 
повреждены болезнями и вредителями, листья нельзя за-
кладывать в компост — их обязательно уничтожают. 

Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА

Иллюстрации из сети интернет
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За ПОРЯДОК во дворе

Вышел… и опять в тюрьму 
В МО МВД России «Не-

вьянский» на профилак-
тическом учете состоит 66 
лиц, в отношении которых 
установлен административ-
ный надзор. С начала теку-
щего года было поставлено 
на учет 16 лиц, из которых 
восемь — под администра-
тивным надзором по иници-
ативе межмуниципального 
отдела. За отчетный период 
десять поднадзорных лиц со-
вершили 14 преступлений, из 
которых шесть — имущест-
венного характера (кражи, 
грабежи), одно убийство, 
один сбыт наркотических 
средств, хранение оружия 
и пять преступлений, преду-
смотренных статьей 314.1 УК 
РФ (нарушение требований 
административного надзора).

Как считают стражи поряд-
ка, одной из причин соверше-
ния преступлений гражданами, 
состоящими под администра-
тивным надзором, является от-
сутствие желания стать на путь 
исправления, несмотря на про-
водимую с ними индивидуально-
профилактическую работу.

При анализе условий совер-
шения ими преступлений было 
установлено, что все указанные 
лица находились в состоянии 
алкогольного опьянения и ни-
где не работали. Так, например, 
три поднадзорных гражданина, 
находясь в дружеских отноше-
ниях, злоупотребляя спиртными 
напитками, совершили пять пре-
ступлений. 

Как отмечают полицейские, с 
начала 2019 года 30 поднадзор-

ных граждан привлечены к адми-
нистративной ответственности, в 
отношении их выявлено 130 ад-
министративных правонаруше-
ний, из них 86 — это нарушения 
установленных судом ограниче-
ний и обязанностей.

Профилактическая работа с 
данной категорией людей про-
водится систематически, однако, 
отбыв длительные сроки в местах 
лишения свободы, поднадзорные 
лица никаких положительных 
выводов для себя не делают, 
стремления к трудоустройству 
не проявляют, злоупотребляют 
спиртными напитками и вновь 
совершают преступления.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА 

по данным 
МО МВД России «Невьянский»

Свердловские ветераны 
МВД вернулись из двухне-
дельного турне в Москву; в 
их числе — председатель со-
вета ветеранов ОВД Невьян-
ска Людмила Валиулина.

Делегация свердловских ве-
теранов милиции-полиции, ко-
торая на теплоходе «Александр 
Фадеев» путешествовала до Мо-
сквы, вернулась в Екатеринбург. 
Поездка проходила в рамках 
социального проекта «Вечная 
память городам-героям!», при-
уроченного к 75-летию Победы 
над фашистской Германией и к 
100-летнему юбилею ГУ МВД по 
Свердловской области благодаря 
выигранному советом ветеранов 
главка гранту министерства со-
циальной политики региона. За 
две недели ветеранский корпус 
в составе 102 человек и группа 
из семи воспитанников социаль-
но-реабилитационных центров 
возложили живые цветы к памят-
никам и мемориальным комплек-
сам в честь погибших воинов. 
Они посетили Пермь, Елабугу, 
Казань, Нижний Новгород, Го-
родец, Ярославль, Кострому и 
Москву.

Людмила Юрьевна Валиули-
на  с большим восторгом отзыва-
лась о круизе на теплоходе. Она 
рассказала, что на протяжении 
всей поездки   проводились круг-
лые столы, турниры по шахма-
там и нардам; были организова-
ны поэтический и фотоконкурс 
«Открытый взгляд», в котором 
Людмила Юрьевна заняла пер-
вое место и отмечена почет-
ной грамотой. Самые сильные 
впечатления оставила Москва: 
Президентский полк, посещение 
Мемориального комплекса на 
Поклонной горе, где они встре-
тились с московскими коллега-
ми, возложение живых цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата, 
стелам  Городов-Героев и памят-
нику маршалу Жукову. Стоит 
отметить, что на второй день 
пребывания в Москве свердлов-
ские ветераны приняли участие 
в расширенном заседании совета 
ветеранов центрального аппара-
та МВД России под руководст-
вом председателя Российского 
Совета ветеранов ОВД генерал-
полковника Ивана Шилова. На 

заседании был рассмотрен опыт 
работы свердловского совета ве-
теранов, в том числе выступила 
с докладом об опыте работы с 
семьями сотрудников, погибших 
при исполнении служебного дол-
га, Людмила Валиулина. После 
рабочей части заседания насту-
пила торжественная часть, где 
председателю совета ветеранов 
ОВД Невьянска за активную и 
добросовестную работу были 
вручены именные часы.

Председатель совета ветера-
нов областного главка Владимир 
Ралдугин рассказал, что в этом 
году поездка оказалась более 
насыщенной и серьезной. Он от-
метил, что принимали   тепло во 
всех городах, особенно в тех, где 
уже были в прошлом году. До-
стигнуты договоренности о со-
трудничестве и обмене опытом. 
Как и в прошлом году, итогом 
поездки станет издание памятно-
го диска и книги о незабываемом 
путешествии. Особое внимание 
уделил Владимир Степанович 
и впечатлениям о поездке под-
ростков подшефных домов мин-
соцполитики — все они остались 
очень довольны.

В планах у совета ветеранов 
областного полицейского главка 
на будущее лето — Санкт-Пе-
тербург, если вновь удастся вы-
играть грант на проведение ме-
роприятий, целью которых явля-
ется патриотическое воспитание 
молодежи, особенно учитывая 
тот факт, что в 2020 году будет 
отмечаться 75-летняя годовщина 
в честь победы в Великой Отече-
ственной войне.

МО МВД России 
«Невьянский» 
по материалам 

Пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области

Фото Л.Валиулиной

Л.Валиулина с ветеранами МВД

Невьянская городская 
прокуратура провела над-
зорные мероприятия по ис-
полнению законодательст-
ва в сфере благоустройства 
территории Невьянского го-
родского округа.

Статьей 17 Закона Сверд-
ловской области об админис-
тративных правонарушениях 
на территории нашего региона 
предусмотрена ответственность 

за нарушение сроков проведения 
работ по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий, 
предусмотренных в карте подве-
домственной территории, согла-
сованной в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления.

Вместе с тем надзорными 
мероприятиями установлено, 
что на территории Невьянского 

городского округа схема границ 
прилегающих территорий, в том 
числе определяющая границы 
уборки территорий и ответствен-
ности за них, не разработана и не 
утверждена, что позволяло муни-
ципалитету и управляющим орга-
низациям нести ответственность 
за допущенные нарушения и в су-
дебном порядке обязать управля-
ющие компании благо-устроить 
придомовые территории.

В целях устранения наруше-
ний городской прокурор напра-
вил в суд исковое заявление с 
требованием признать незакон-
ным бездействие администрации 
Невьянского городского округа, 
выражающееся в непринятии 
мер по подготовке проекта схе-
мы границ прилегающих терри-
торий Невьянского городского 
округа и обязать устранить допу-
щенные нарушения.

Исковое заявление находится 
на рассмотрении Невьянского го-
родского суда.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник

 городского прокурора
Фото Н.Павловой

МОРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

в Москву

«Резиновые» квартиры — 
ВНЕ ЗАКОНА  

«Резиновые» квартиры, 
фиктивная регистрация не-
известных лиц — эти неза-
конные действия со стороны 
граждан служат благодат-
ной почвой для криминала, 
экстремизма и терроризма.

На обслуживаемой террито-
рии МО МВД России «Невьян-
ский» за истекший период 2019 
года поставлено на учет 379 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства; зарегистриро-ван-
ных по месту жительства — 47 
человек. Сотрудники полиции 
при проверке выявили шесть 
фактов фиктивной постанов-

ки на регистрационный учет. 
В первом квартале в целях 

пресечения фактов незаконной 
миграции иностранных граждан 
ежедневно стражи порядка сов-
местно с сотрудниками КСП про-
водили мероприятия по проверке 
мест их проживания. Так, в ходе 
проведенных проверок было со-
ставлено 12 административных 
протоколов по ст.18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным гра-
жданином или лицом без граж-
данства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации). 

В период проведения опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Визит» зареги-
стрировано три преступления, 
совершенных иностранными 
гражданами. За истекший пе-
риод проведено 27 рейдов по 
проверке мест компактного про-
живания иностранных граждан, 
а также организаций и частных 
лиц, использующих их труд. Де-
сять иностранных граждан будут 
депортированы по месту своего 
жительства. 

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Общественная организация

В городской прокуратуре

Благоустройство двора в пос.Цементном
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ЯРМАРКА объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
3 комнаты гост.типа (13,5 кв.м, 

2 эт., стеклопак., сейф-дверь), (18 
кв.м, 2 эт., стеклопак., сейф-дв.), (23 
кв.м, 4 эт., стеклопак., сейф-дв., ван-
ная). 8-905-802-90-78.

комнату в общежитии в Верх-
Нейвинском, ул.Ленина, 15 (12 кв.м, 2 
эт., 180 т.р.). 8-904-164-44-37.

комнату в общежитии  (5 эт., 17 
кв.м). 290т.р. 8-8-909-025-63-97.

1-комн.кв. в Цементном по 
ул.Школьной, 13 (5 эт., стеклопак., 
нов.газовая плита). Цена 550 т.р. 8-8-
909-025-63-97.

1-комн.кв. в Цементном (3 эт., 
ремонт, 650 т.р.). 8-909-025-63-97. 
СРОЧНО 1-комн.кв. в Вересковом 
(ЖБИ, за маткапитал). 8-909-700-87-
61, 8-909-700-87-63.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 
эт., стеклопак., без ремонта). Недо-
рого. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 10  (36,2 кв.м, у/п, 4 эт., 
840 т.р.). 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1 
(36 кв.м, 4 эт., у/п, после ремонта). 
Цена договор. 8-902-264-42-54.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). Це-
на договор. 8-912-686-08-35.

1-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 1 (35,1 кв.м). 8-919-370-87-06.

1-комн.кв. в Невьянске (3 эт., авт.
отопл., ремонт, 1350 т.р.). 8-909-025-
63-97.

2-комн.кв. в Невьянске (1 эт., 
авт.газ.отопл., евроремонт, встройка, 
1550 т.р.). 8-909-025-63-97. 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 (2 эт., 1190 т.р.); ул.Чкалова (35 
кв.м, 740 т.р.), ул.Северная (41,3 
кв.м); ул.М.Горького, 99 (42,4 кв.м, 
735 т.р.), в Вересковом (51,2 кв.м, 
840 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 37 
(48 кв.м, 4 эт., 2 комн.изолир., сан-
узел разд.,  балкон больш., застекл. 
пластиком и обшит, выход на балкон 
из двух комнат, приборы учета на все, 
теплая, светлая, ухоженная). Цена 
1530 т.р. 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 21 
(46 кв.м, 5 эт., газ.колонка, комн.
изолир., санузел раздельн., натяж.
потолки, ламинат, стеклопак., больш.
балкон застекл. пластиком и обшит, 
приборы учета на все, теплая, свет-
лая, остается мебель). Цена 1500 т.р. 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 
(51 кв.м, газ.отопл., 3 эт., комн.изо-
лир., больш. кухня, просторн.кори-
дор, санузел раздел. в кафеле, натяж.
потолки,  стеклопак., балкон застекл. 
пластиком и обшит, приборы учета 
на все, теплая, светлая, остается ме-
бель). Цена 1960 т.р. 8-908-920-44-75.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. отоп., 
х/с, стеклопак., чистая продажа). 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв.-студию по ул.К. Мар-
кса, 14 (в кирп.доме, 45,9 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв.  в Цементном, ул. 
Школьная, 11 (45.5 кв.м, 2 эт.,  ком-
наты разд., в х/с, стеклопак.). 8-909-
001-13-88.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 10  (48,9 кв.м, 5 эт., сте-
клопак., балкон застеклен, 1050 т.р). 
8-900-197-46-20.

2-комн.кв. ул.М.Горького, 21 
(49,1 кв.м, 5 эт., стеклопак., 1350 т.р). 
8-900-197-46-20.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 1 (53,2 кв.м, 1 эт., автон. 
отопл.,1250 т.р). 8-909-700-81-99.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 30 
(59,3 кв.м, 2 эт., 1550 т.р.).8-909-001-
14-20.

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

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 17 
(3 эт., комн.больш., раздел.). Цена 
1400 т.р. 8-909-025-63-97.

3-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 16 (в х/с, 1650 т.р.). 
8-909-025-63-97.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 99 
(54,5 кв.м, 2 эт., в 2 эт. доме, благ., ре-
монт, 950 т.р). 8-909-001-13-88.

дом в с.Быньги (новый., баня,  
участок 15 с.) Тел 8-909-025-63-97

дом по ул. Попова (50 кв.м, все 
коммун., цена 800 т.р.). 8-8-909-025-
63-97. 

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

СРОЧНО дом по ул.Тельмана, 4 
(20 м до пруда). Недорого. 8-900-209-
31-21.

дом по ул.Островского (новый, 
жилой, 2006 года постройка, 68 кв.м, 
зем.участок 13 с. в собственности, 
газ, вода, выгребная яма, оборудо-
ванный санузел с душевой кабиной в 
доме, 3 комн.изолир., просторн.кух-
ня). Цена 3000 т.р. 8-967-635-50-99.

дом по ул.Володарского (новый, 
жилой, 67 кв.м, зем.участок 13 с. в 
собственности, газ, вода, 4 комн., 
просторн.кухня, крытый двор, хоз-
постройки). Цена 1450 т.р., торг. 
8-967-635-50-99.

дом по ул.Серова (17 с., есть все). 
Собственник. 8-950-641-71-70.

дом в Ребристом, на берегу (90 
кв.м, 4 комн., кухня 18 кв.м, газифиц., 
вода, баня, 6 с., посадки). 8-950-564-
59-31.

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, стек-лопак., 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.Перво-май-
ской (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 8-922-212-50-85.

дом в с.Быньги, в центре (68 кв.м, 
баня, гараж, хозпостройки, 13,85 с., 
сад, ухожен). 8-922-225-91-31. 

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м, жилой, 3 комн., стеклопак., газ.
отопл., 2 печи (русская и голландка), 
центр.вода, новая крыша, 10 с. в 
собственн.,чистая продажа ). Цена 
договорная. 8-909-001-13-88.

дом по ул.М.-Сибиряка (жи-
лой); дома жилые в Быньгах по 
ул.Первомайской, 1905 года; в Шура-
ле (550 т.р.). 8-902-272-92-19.

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

помещение по ул.Ленина (38 кв.м, 
под магазин или офис, хороший ремонт, 
1550 т.р). 8-902-272-92-19.

МЕНЯЮ
4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 

(5 эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.

СНИМУ
дом в деревне, возможно с по-

следующим выкупом ИЛИ ОБМЕ-
НЯЮ на недвижимость в Невьянске. 
8-982-700-98-77.

2-комн.кв.  по ул.М.Горького, 
Матвеева (в х/с). 8-909-014-47-23.

СДАЮ
квартиру гост.типа (13 кв.м, 3 

эт., с мебелью, после косм. ремонта). 
8-952-733-84-09.

1-комн.кв. (полуторка, 36 кв.м, 3 
эт., теплая, два дивана, стулья, табурет-
ки, газ.плита, холод.) на длит.срок, с 
возможностью послед.выкупа. Оплата: 
аренда+комм.услуги. Предоплата за 2 
мес. 8-922-189-41-50.

1-комн.кв. (частично меблир.). 
8-982-656-46-45.

1-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-651-13-56.

1-комн.кв. в центре (без мебели, 
газ.колонка, кух.гарнитур).На длит.
срок. 8-909-027-07-09.

1-комн.кв. в Цементном (без ме-
бели). На длит. срок. 8-908-905-85-51.

2-комн.кв. в центре на длит.срок 
(мебель, 10 т.р. + коммунал.). 8-900-
197-52-32.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 66. 8-902-259-60-89.

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

2-комн.кв. в центре. 8-909-001-
19-01.

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

командировочным, посуточно 
– дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.

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

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

помещение по ул.Ленина, 34 (48 
кв.м). 8-912-698-33-16.

помещение на пр.Октябрь-ском, 
7 (120 кв.м, новое). 8-903-084-57-53.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ
уч-ки вдоль пруда по ул.Бере-го-

вой. 8-922-212-50-85.
СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 

(док-ты готовы, хозпостройки, залит 
фундамент). Недорого. 8-950-208-20-
51. 

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, есть 2-эт. баня, 10 с.). 8-909-
025-63-97.

зем.уч-к в Невьянске (все ком-
муник. подведены, на уч-ке гараж, 
800 т.р.). 8-909-0256-397.

земельные участки в с.Быньги: 
по ул.Советская (15 с., 180 т.р.); по 
Кооперативной (7 с., 120 т.р.), по 
ул.1905 года (13 с., 170 т.р.). 8-908-
920-44-75.

зем-уч-к ИЖС (15 с., электрич., 
газ рядом, 400 т.р.). 8-912-242-28-13. 
СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

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

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

уч-к №8 в к/с «Нейва» (ухожен-
ный, засаженный, дом, баня, теплица, 
бак, дрова, бочки, 6 с., ухоженный, 
посажен). 8-950-190-41-81.

сад на Михайловке (дом кир-
пичн.,  3 теплицы, 9 с., 380 т.р.). 
8-909-025-63-97.

уч-к в Сербишино. 8-909-025-
63-97.

уч-к по ул.Окружной, 19 (15 с.). 
8-996-187-66-46.

КУПЛЮ
садовый участок. Недорого. 

8-909-025-63-97.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
ВАЗ-2115 (г/в 2005, в х/с, 2 компл. 

резины на дисках). 8-982-611-42-10.
резину (летнюю, 195/60 R15, 4 

т.р). 8-992-010-57-45.

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 (сосна, осина, лист-

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

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

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

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

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

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

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

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

щебень, песок ПГС, гальку. До-
ставка. 8-912-286-03-06, 8-950-191-
81-06.

щебень, песок ПГС. Доставка. 
8-912-244-80-99.

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

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

рубероид (350 р./шт.). Рассмот-
рю обмен: на сено, зерно, цемент, 
брус или др. 8-902-879-84-58. 

КУПЛЮ
лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 

лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

ПРИМУ бесплатно
строительный грунт. 8-919-

367-54-99.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ
тисы (машинные, поворотные, 

большие, тяжелые, 1т.р.). 8-922-
145-91-86.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ
коврики (круглые, с рисунком) 

ручной работы. 8-904-170-62-98.
памперсы (для взрослых, № 3). 

8-965-504-43-24.
колонку газовую «Нева» (в 

х/с). 8-908-915-33-96.
КУПЛЮ
кресло-кровать (б/у). Недоро-

го. 8-963-443-32-24.
радиодетали прибора пла-

ты TV, AV, компьютерные и др.          

8-900-199-55-21.

ЗООМИР
ПРОДАЮ
индюков, щенков чихуахуа и 

шпица. 8-902-872-76-28.
поросят (домашние, 1 мес. 10 

дней, породы «Дюрок», привиты), 
хряка (8,5 мес.). 8-902-876-33-92. 

корову (стельную, с телочкой). 
8-992-337-58-30.

ОТДАМ в добрые руки
котят. 8-982-610-25-66.
молодую кошечку (окрас 

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

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, 8-950-6 41-64-00.

молоко нубийских коз, домашн. 
йогурт, майонез. 8-982-700-98-77.

молоко (домашнее, коровье), 
творог. Доставка. 8-963-449-01-86.

мясо (говядина с личного по-
дворья). 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, чурками), навоз, 
торф (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

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

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

дрова (колотые на а/м «ГАЗель»). 
8-908-921-98-30.

дрова (колотые, смешанные, 
сухие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

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

шанные). 8-908-630-09-90.
дрова. 8-912-686-02-87.
дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), 

навоз, торф, перегной, чернозем в 
мешках. 8-908-911-48-28.

навоз (коровяк соломистый), 
дрова колотые. Доставка на а/м «ГА-
Зель», ГАЗ-53. 8-908-918-77-14.

торф, дрова, землю. 8-953-009-
68-00.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках (100 р.), веники березовые – 
50 р. Доставка от 5 мешков бесплатно. 
8-953-820-45-95.

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

веники (березовые, 60 руб./шт., 
экологический чистый р-н). 8-912-
612-45-49.

УТЕРИ
диплом 116616 №0113894, прило-

жение к диплому 116616 №0122201, 
выдан. УрГЗК им.Демидовых, 
30.06.2017 г.  на имя БОГИНСКОЙ 
Елены Михайловны, считать недей-
ствительным.

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
Прошу откликнуться Татья-

ну Егоровну, ехавшую на поезде 
«Ямал» 29 июня 2019 г. 8-912-235-
29-41.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые РАБОТОДАТЕЛИ Невьянского городского округа!
ГКУ «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЗ» ИНФОРМИРУЕТ о предостав-

лении в 2019 году субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по оборудо-
ванию (оснащению) рабочих мест для незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, поне-
сенных работодателем в текущем финансовом году и предшеству-
ющем  2019 году. 

Субсидии предоставляются работодателям (за исключением 
муниципальных и государственных), которые оборудовали (оснас-
тили) рабочие места  для незанятых многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных в 
установленном порядке в государственных учреждениях службы 
занятости населения  Свердловской области в целях поиска подхо-
дящей работы, либо признанных безработными. 

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но не 
более 50,0 тыс. рублей за одно оборудованное (оснащенное) рабочее 
место)  предоставляются ГКУ «Невьянский ЦЗ» работодателям, пред-
ставившим в центр занятости заявку  по форме не позднее 10 ноября 
2019 года, прошедшим отбор и заключившим соглашение. 

Более подробную информацию  можно получить по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 34А, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.1, либо по 
телефону  4-20-35.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЗ» ИНФОРМИРУЕТ о предостав-
лении в 2019 году субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по обору-
дованию (оснащению) рабочих мест для наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат 
на оплату труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошед-
ших курс реабилитации, понесенных работодателем в текущем 
финансовом году и предшествующем  2019 году. 

Субсидии предоставляются работодателям, создающим рабо-
чие места для реабилитантов, прошедших курс реабилитации и 
не осуществляющих после него трудовую деятельность в соот-
ветствии с трудовым законодательством в течение не более чем 
одного года по направлению реабилитационного центра.

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но 
не более 77,98 тыс. рублей за одно  рабочее место предоставля-
ются ГКУ «Невьянский ЦЗ»  работодателям, представившим в 
центр занятости заявку  по форме не позднее 10 ноября 2019 года, 
прошедшим отбор и заключившим соглашение. 

Более подробную информацию  можно получить по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 34а, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.1, либо 
по телефону  4-20-35.

Уважаемые работодатели Невьянского городского округа!
ГКУ «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЗ» ИНФОРМИРУЕТ о реализации в 

2019 году мероприятия по вовлечению инвалидов в трудовую 
деятельность и предоставлении субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям  (за исключением  госу-
дарственных и муниципальных) на возмещение затрат по оборудо-
ванию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов.

Субсидии предоставляются работодателям в целях возмеще-
ния затрат по оборудованию рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов, понесенных юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в текущем финансовом году и предшествую-
щем 2019 году.

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но не 
более 76,58 тысячи рублей за одно рабочее место) предоставляются 
ГКУ «Невьянский ЦЗ» работодателям, представившим в центр за-
нятости заявку  по форме не позднее 10 ноября 2019 года, прошед-
шим отбор и заключившим соглашение. 

 ГКУ «Невьянский ЦЗ» оказывает консультационную по-
мощь работодателям в составлении заявки. Более подробную 
информацию  можно получить по адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, 
34А, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.1, либо по телефону 4-20-35.

14 июля — четыре года, как нет с 
нами родной, любимой мамы, жены, 
дочки, сестры 

ШИБАКОВОЙ Наталии 
Николаевны!
Ты будешь жить вечной памятью,
И, кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго люди еще будут

Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так все необычно.
Все напоминает о тебе.
И только дождь так тихо, еле слышно,
Стучит. Как будто бы передает привет.

Родные.

10 июля исполнилось пять лет, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 
человек 

ШАНГИН 
Виталий Васильевич.

Вереницей летят года,
Из прошлого стираются страницы...
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса, родные лица...

Все, кто знал и помнит Виталия Ва-
сильевича, помяните его вместе с нами.

Родные.

15 июля исполнится сорок дней, 
как не стало нашей любимой, дорогой 
доченьки и сестры 
МАЛЫШЕВОЙ Анастасии.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, 

что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,

И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!.. 
Все, кто знал и помнит Анастасию, помяните ее вместе с нами.

Мама, папа, брат.

Перестало биться сердце дорогой, 
любимой внучки, племянницы 

МАЛЫШЕВОЙ Анастасии.
Не слышно голоса родного, 

не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушла от нас! 
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни слишком рано. 

Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно... 
Бабушка Таня, 

Марина, Саша, Андрей, Даниил.

Любим. 
Помним. 

Скорбим.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- агента по недвижимости. 
Обучение. Трудоустройство 
после аттестации.

Тел.8-922-224-28-86.

- шиномонтажника, авто-
мойщика (опыт работы).

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

ООО «СТРОЙ МЕТАЛЛ»
г.Невьянск

в связи с расширением пред-
приятия - сборщиков бытовок, 
дачных домиков.

Подробности
по тел.8-900-197-52-32.

ЗАВОД ЖБИ, пос.Ребристый
- разнорабочих. З/п от 15 до 30 
т.р. Обучение.

Тел.8-912-656-65-93.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика (треб.: 
высш.профобр-ние (инже-
нер-энергетик), опыт работы 
по специальности от 3 лет), 
медсестру (график: 2 рабочих 
дня, 2 – выходных; треб.: опыт 
работы медсестрой, наличие 
медсертификата).

Телефон отдела управления 
персоналом: (34356) 4-99-55  

доб.номер 66-595,
e-mail: sheshukova@eurocem.ru 

ПЕКАРНЯ, пос.Цементный
СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упаков-
щика, водителя-экспедитора 
на хлебовоз катег. «В».

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

на постоянную работу - груз-
чика-разнорабочего.

Обр.: ул.Родниковая, 1а,
 тел.8-909-014-71-11.

- шиномонтажника (опыт 
работы желателен). График: с 
9:00 до 21:00, 2 дня через 2.

Тел.8-982-711-31-46.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД
- сторожа.

Тел.8-908-634-11-62.

- рабочего по благоустройству 
территории в пос.Цементном.

Тел.8-909-014-71-71, 
с 8:00 до 17:00.

СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ

- массажиста на массажный 
аппарат. Обучение бесплатное.

Тел.8-965-531-46-15.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя катег. «С».

Обр.: ул. Дзержинского, 1а. 
Тел.8-902-150-44-77.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- повара, уборщика помеще-
ний. График: 2 дня через 2.

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

КАФЕ 
- продавца, мангальщика.

Тел.8-912-275-84-50.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов, уборщицу.
Тел.8-912-658-58-58.

МАГАЗИН «СВОЙ ДОМ»
- разнорабочих для монтажа 

натяжных потолков, окон, кров-
ли, фасадов, заборов, по заливке 
фундаментов. График: 5 дней че-
рез 2. З/п — от 18 т.р. (сдельная). 

Обр.: ул.Ленина, 27.
 Тел.8-912-277-51-32.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА», 
ул.Ленина, 17

- продавца (опыт работы). 
Оплата достойная.

Тел.8-912-224-04-93.

МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
- подсобного рабочего. Офиц. 
трудоустройство, полный соц-
пакет.

Тел.8-909-025-18-09.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
- водителя погрузчика (нали-
чие удостоверения машиниста-
тракториста катег. «С», опыт 
работы от года), лаборанта 
по физико-механическим 
испытаниям, укладчика-упа-
ковщика.

Резюме по e-mail:
ok1@ bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

- разнорабочих.
Тел. 8-912- 279-47-33.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
- фасовщиков. З/п при собесе-
довании.

Тел.8-903-084-57-53.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра, маляра-подготов-
щика по массиву дерева и 

МДФ, специалиста по изго-
товлению и монтажу кухонь и 
шкафов-купе.

Тел.8-912-677-97-37.

- дворника-разнорабочего (з/п  
— 10 т.р.).

Тел.8-904-170-79-68.

- сторожа-истопника для 
охраны дачного участка (с лич-
ным а/м). График: 7 дней через 
7. З/п при собеседовании

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

 с 8:00 до 17:00 пн-пт.

- менеджера по продажам 
окон, дверей и т.д. (опыт рабо-
ты и обр-ние, без вред.прив.).

Тел.8-902-262-60-30.

- охранников (с лицензией и 
без) для работы в Невьянске и 
вахтой в Екатеринбурге. Офи-
циальное трудоустройство.

Тел.8-913-988-42-91.

- водителя катег. «С», «Е» на 
лесовоз «Урал» с ГМУ. З/п дос-
тойная.

Тел.8-908-633-65-67.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
- продавца.

Тел.8-963-047-38-99.

- сборщиков трав (оплата 
сдельная), разнорабочих.

Тел.8-902-279-69-00.

- водителя на лесовоз (можно 
без стажа работы), тракто-
риста на ЮМЗ.

Тел.8-902-262-60-94, 
8-900-204-53-33.
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 
Благодарим вас за участие в викторине, посвященной цирку 

на Цветном бульваре, которая была объявлена в прошлом номере 
газеты. За три дня, отведенные на сбор правильных ответов, нам 
пришло 22 заполненных купона. После проверки в розыгрыше 
участвовал 21 ответ. 
Случай определил 
двух победителей: 
ими стали Евгений с 
бабушкой Татьяной 
Ивановной Сереб-
ряковой и Карина 
ЕВДОКИМОВА. 

Каждому были 
вручены два бесплат-
ных пригласительных 
билета на представ-
ление в цирк Екате-
ринбурга с участием 
артистов Цирка Юрия 
Никулина. 

Наша победитель 
Карина Евдокимова 
поделились своими 
фотографиями с посе-
щения цирка.

Надежда ВИКУЛОВА,   МБОУ СОШ с. Быньги

Буль-Буль и Плюх-Плюх
 Сказка

Наше творчество

Жили на одной лесной 
полянке два родничка, 

два родных братца.  
Одного звали Буль-Буль. Был 

он веселый, звонкий; и вода была 
в нем чистая, холодная, прозрач-
ная, как хрусталь. 

Место он выбрал себе на са-
мой кромке полянки, в тенёчке.  
Целый день радостно булькал он, 
подзывая к себе птиц и зверей  — 
отдохнуть в прохладе от летнего 
зноя, испить его холодной водички.

Второго братца звали Плюх-
Плюх. Был он очень ворчлив. Ме-
сто он себе выбрал посреди полян-
ки на самом солнечном месте. Ду-
мал он: «Буду на солнышке греться, 
пусть водичка моя теплая будет». 

 Не давал никому он своей 
водички испить, говорил:

—  Самому мало!
Так они и жили.
Утром Буль-Буль радостно 

булькал:
— Буль, буль, буль! Утро на-

стало! Солнышко встало! Но-
вый день пришел! Буль, буль, 
буль! Приходите все в гости! Эй, 
Плюх-Плюх, как у тебя дела?

— Плюх, плюх, плюх… Чего 
расшумелся? Чего хорошего... 
Ну, еще один день пришел… 
Плюх, плюх, плюх… И сол-
нышко уже надоело… И птички 
громко кричат... Зачем их опять 
зовёшь? — ворчал весь день 
Плюх-Плюх, укрываясь от всех 
травкой и цветочками.  

Буль-Буль зверей и птиц во-
дичкой угощал, они ему за это 
все лесные новости рассказывали. 
Иногда и люди возле родничка в 
тенёчке присаживались, отдох-
нуть и водички испить. Никому 
Буль-буль не отказывал, всех 
привечал.  Они ему за это спасибо 
говорили. А он от радости только 
ещё громче и веселее булькал. От 

этого становился все шире глуб-
же, воды в нем прибывало.

А Плюх-Плюх, глядя на это, 
все больше ворчал и плюхал, 
прячась в траве от яркого сол-
нышка и от зверей с птичками. 
Неприветлив был Плюх-Плюх.  
Если кто и подходил к его береж-
ку, то сразу же слышал:

— Плюх, плюх… Много не 
пей, вода самому нужна… Плюх, 
плюх… Травку не трогай, она 
меня от солнышка закрывает…

Так потихоньку зарастал и за-
болачивался родничок Плюх-Плюх. 

В одно прекрасное утро Буль-
Буль проснулся и как всегда 
звонким голосом закричал:

— Буль, буль, буль! Доброе 
утро! Плюх-Плюх, как дела?

В ответ он не услышал при-
вычного ворчания своего брата-
родничка.  

Друзья-птички сообщили, 
что Плюх-Плюха сверху не вид-
но, только трава и цветы. Зайчата 
рассказали, что не могут подой-
ти к Плюх-Плюху, вокруг только 
камыш и ряска по краю.

Заволновался Буль-Буль — что 
случилось с Плюх-Плюхом?  Чем 

больше он волновался и булькал, 
тем шире и больше он становился. 
Попросил он своих друзей помочь 
ему проведать своего братца.

Все птицы и звери откликну-
лись. Лапками и клювиками по-
могали они Буль-Булю пробить 
дорогу к брату Плюх-Плюху.

Вот они и встретились. Буль-
Буль своими холодными, чисты-
ми водами умыл Плюх-Плюха, 
все берега его промыл. Трава, 
которая любила теплую, зеленую 
воду, погибла, и вода у Плюх-
Плюха стала тоже чистой, про-
зрачной и холодной.

— Ой, Плюх-Плюх, что со мной?
— Эх ты, соня!  Это тина тебя 

околдовала, так бы и уснул ты 
вечным сном, если бы не братец 
твой Буль-Буль, — сказали ему 
звери и птицы.

Буль-Буль и Плюх-Плюх 
обнялись и весело забулькали.  
Только песенка теперь их звучала 
по-другому:

— Буль! Плюх! Буль! Плюх! 
Так бы и жили два братца 

одним большим родничком, да 
только рассказал им воробышек, 
что на другом конце полянки  
появился маленький родничок 

— Капитошка. 
— Уж такой он маленький и 

робкий, что не знаю, выживет 
ли… — сказал воробышек.          

— А не сходить ли нам к нему 
в гости, братец Плюх? 

— Давай!
И оба родничка стали ра-

достно булькать и пробивать 
дорогу в гости к маленькому 
Капитошке.  Когда роднички 
встретились, в лесу появилось 
новое и очень красивое лесное 
озеро.

Помоги девочке вернуть 
домой кота

Степан ГАВРИЛОВ, 
МАОУ СОШ пос.Цементного     

Мечта
Однажды маме я сказал: 

— Хочу стать космонавтом.
Во сне я на Луне бывал.
Я буду астронавтом.
Мечтаю к Звездам полететь, 
Открыть еще планету, 
Всю Землю сверху рассмотреть,
Поймать за хвост комету.
И мама нежно улыбнулась,
Поверила в мои мечты,
Губами щёк моих коснулась,
Шепнула: «Только подрасти…» Иллюстрации из сети интернет
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