
1 августа
2019 года

№31 (8780)
Выходит 

по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

Тебе, НЕВЬЯНСК, поем мы славу!

Еще больше снимков и материалов о праздновании Дня города — на стр.6-7, на сайте gazeta-star.ru, портале све.рф.

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ и Ольги СЕВРЮГИНОЙ

На стр.20 
не пропустите 

КУПОН 
для розыгрыша 

билетов 
в Нижнетагильский 

цирк.



2                                                                                                                                                                                                                      1 августа 2019 г.  №31 (8780)

Летняя оздоровительная кампания

С дипломом – в новую жизнь
19 июля в филиале УрФУ в г. Невьянске состоялось 

торжественное вручение выпускникам дипломов о выс-
шем образовании. 

В текущем году дипломы бакалавра получили 34 студента 
нашего филиала (без учета студентов, перешедших в рамках 
учебного процесса при освоении образовательных программ в 
другие институты УрФУ). С поздравительной речью и словами 
напутствия к ним обратились руководитель филиала С.Путков и 
председатель Думы Невьянского городского округа Л.Замятина:

— Желаем нашим выпускникам удачи, высокого карьерного 
роста, достижения поставленных целей, не останавливать-
ся перед препятствиями и быть уверенными в своих силах. 
Убеждены, что у вас все сложится, ведь за годы обучения вы не 
только выросли в профессиональном плане, но и стали насто-
ящими специалистами в своей области, самостоятельными и 
целеустремленными людьми. 

Уже этим летом-осенью на смену выпустившейся молодежи 
придут новые студенты. В 2019 году филиал УрФУ проводит набор 
абитуриентов на девять направлений подготовки по заочной форме 
обучения и на два направления очной формы. Новшеством станет 
изменение направления «Программная инженерия» на «Приклад-
ную информатику» и открытие нового направления бакалавриата: 
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

С.ПУТКОВ, директор филиала УрФУ в г.Невьянске

У самого синего моря…

Лента позитивных новостей

Невьянскому комсомолу 
посвящается…

Сто лет минуло со дня образования невьянского ком-
сомола – мощной молодежной организации, о деятель-
ности которой и сегодня помнят активные ее участники. 
И не просто помнят, а стараются рассказать о ней живу-
щим ныне людям.

Мероприятия, приуроченные к 100-летию образования не-
вьянского комсомола, начались еще на минувшей неделе. Акти-
висты прошлых лет, образовавшие оргкомитет, – Е.Возовикова, 
Г.Моисеева, И.Бусыгина, Т.Койнова, Е.Пологова, Л.Ведерникова, 
А.Исаченко и другие — при поддержке учреждений округа 25 
июля во Дворце культуры организовали праздничную встречу 
«Комсомол — судьба моя», в ходе которой прозвучало немало 
воспоминаний о наших комсомольцах, их деятельности, а также 
песен и стихов. Необходимо отметить, что за несколько часов до 
этой встречи вчерашние комсомольцы посетили места захороне-
ний ушедших товарищей, возложили на могилы цветы.

Через день после праздничной встречи, получившейся нео-
быкновенно теплой, яркой, интересной, состоялось еще одно ме-
роприятие, посвященное круглой дате: открытие мемориальной 
доски на здании ГИБДД, в котором в 1919-1921 годах размеща-
лись Невьянский городской и окружной комитеты комсомола и 
клуб «Юный коммунар». Инициатива ее создания принадлежит 
активистам былой организации, которую охотно поддержали 
руководство и сотрудники НГИАМ, разработавшие эскиз доски. 
Работу по ее непосредственному созданию благотворитель-
но выполнили специалисты ритуального агентства «Память»               
(М.Шитов, А.Волошин).

Открытие мемориальной плиты, гласящей о том, что «В 
этом здании в 1919-1921 гг. находились Невьянский городской и 
окружной комитеты комсомола и клуб «Юный коммунар», состо-
ялось в День города, 27 июля. Свидетелями этого события стали 
представители местной власти, НГИАМ, ГИБДД, управления 
культуры нашего округа и, конечно же, активистов комсомоль-
ского движения. После торжественных речей, поздравлений с 
годовщиной, наконец, снятия белоснежного полотна с уже закре-
пленной доски присутствующие возложили цветы.

Судя по проведенным изысканиям музейных работников, 
аналогичная памятная доска в 50-е годы прошлого столетия на-
ходилась ровно на этом же месте. Когда и по какой причине она 
была снята, пока неизвестно. Главное, что справедливость вос-
торжествовала, и в 100-летие невьянского комсомола воссоздан-
ная плита вернулась на прежнее место.

Кстати, это не единствен-
ная мемориальная доска со 
странною судьбою. Практи-
чески ту же историю имеет 
плита, закрепленная на здании 
школы №1. Доска с надписью: 
«В этом здании 25 июня 1919 
года состоялось первое со-
брание рабочей молодежи и 
была создана комсомольская 
организация города Невьян-
ска» несколько лет назад была 
снята, а благодаря стараниям 
участников оргкомитета на-
кануне 100-летия невьянского 
комсомола — воссоздана и 
возвращена на прежнее место. 

Наталья ПАВЛОВА

26 июля территорию Не-
вьянского городского округа 
посетил депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, Почетный 
гражданин Невьянска В.Ни-
китин. 

В сопровождении мэра Вла-
димир Федорович осмотрел 
объекты, первым из которых 
стала строящаяся школа на 1000 
мест. Депутат побывал на стро-
ительной площадке, пообщался 
с представителями руководства 
стройки, поинтересовался о со-
блюдении графика строитель-
ства. Увиденным и услышанным 
В.Никитин остался удовлетво-
рен, отметив, что новая школа 
имеет все шансы стать образцо-
вой в регионе.

Еще одним образцом для 
подражания вполне может стать 
уже сданный подрядчиками в 
эксплуатацию стадион у шко-
лы №4, строительство которого 
осуществлялось в рамках пору-
чений губернатора Свердловской 
области. В.Никитин был впе-
чатлен проведенной работой, ее 
качеством, выразив уверенность 
в том, что и школьникам, и сту-
дентам расположенного рядом 

колледжа будет комфортно здесь 
заниматься, что непременно ска-
жется на результате. Поинтере-
совался Владимир Федорович и 
возможностью местных ребяти-
шек посещать стадион. Директор 
школы №4 С.Колногоров пообе-
щал проработать этот вопрос в 
ближайшее время.

Школа №1, ставшая третьим 
объектом в расписании депутата, 
встретила неожиданных гостей 
ремонтом. Владимир Федоро-
вич с удовольствием прошелся 
по родному учреждению (здесь 
он сам учился), осмотрел поме-
щения здания восстановленных 
мастерских. 

С неменьшим удовольствием 
Владимир Федорович посетил 
городской парк, который сегодня 
переживает настоящее возрожде-
ние. Глава округа подробно рас-
сказал об этапах реконструкции 
парковой территории. Депутат, 
даже несмотря на то, что до ко-
нечного результата еще далеко, 
был весьма впечатлен. Наверня-
ка сыграла свою роль в этом и 
детвора, активно осваивающая 
готовые площадки.

Еще одним объектом, кото-
рый В.Никитин не мог не посе-

тить, стал детский сад №39 в пос.
Цементном, над которым депу-
тат фактически взял негласное 
шефство. Руководитель и педа-
гоги учреждения гостеприимно 
встретили Владимира Федорови-
ча, рассказали о дне сегодняшнем 
детсада, о достижениях его вос-
питанников на муниципальном 
и областном уровнях, наглядно 
продемонстрировав некоторые 
методы работы с детьми. Осо-
бенно заинтересовали депутата 
успехи детворы, занимающейся 
в лего-студии «Мы – самоделки-
ны». В совместном обсуждении 
этой темы родилась идея созда-
ния детьми лего-проекта парка, 
который мог бы послужить осно-
вой для претворения его в жизнь 
у местного Дома культуры.

Подводя итог своего визита, 
В.Никитин отметил, что резуль-
таты труда, направленного на 
развитие территории Невьянско-
го городского округа, уже сегод-
ня видны и ощутимы. Со своей 
стороны пообещал и впредь 
активно помогать развитию и 
воплощению подобного рода 
проектов.

Наталья ПАВЛОВА

Визиты, контакты

Однажды, 50 лет спустя…

Результаты — есть!

Юбилей

27 июля, в День горо-
да, в школе №1 состоялась, 
на первый взгляд, обычная 
встреча выпускников, завер-
шивших обучение пятьдесят 
лет назад. 

Необычность встречи заклю-
чалась в том, что в числе вче-
рашних мальчишек и девчонок, 
а сегодня уже совсем взрослых 
людей оказался и А.Одинцев 

– ныне житель Москвы, заслу-
женный военный летчик Рос-
сии, генерал-майор авиации в 
отставке, кавалер орденов Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны II и III 
степеней, имеющий множество 
правительственных и других на-
град. Все дело в том, что Алексей 
Константинович – уроженец Не-
вьянска, а с 2011 года – его По-
четный гражданин. Свою малую 
родину, родную школу, в которой 
встретил супругу, не забывает, 
а потому старается навещать 
родственников, одноклассников, 
друзей ежегодно. Нынешний год 
не стал исключением. Тем более, 
что именно в 2019-м исполни-
лось ровно 50 лет со дня выпуск-
ного бала в школе №1.

О встрече выпускники, не 
теряющие связей, договорились 
заранее. В назначенное время 
нынешний директор образова-
тельного учреждения Л.Каюмова 
с удовольствием встречала друж-
ную компанию из 14 человек. К 
удивительной встрече присоеди-
нились и два педагога: Лия Анто-
новна Ушкова и Нэлли Алексан-
дровна Бузунова. 

Проведенные в школе не-
сколько часов оказались насы-
щенными, наполненными при-

ятными воспоминаниями. Кроме 
того, бывшие ученики успели 
пройтись экскурсией по коридо-
рам, кабинетам, новым стадиону 
и мастерским, оставив школе 
подарок  – большие настенные 
часы.  

Встреча, как и полагается, 
продолжилась уже вне школы – в 
неформальной, уютной домаш-
ней обстановке, в гостях у одно-
го из одноклассников. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

29 июля 60 детей работ-
ников артели старателей 
«Нейва» в возрасте от 10 до 
16 лет отбыли на Черномор-
ское побережье.

Практика организации южно-
го оздоровления ребятни — доб-

рая традиция в артели: ежегодно 
предприятие организует такие 
поездки. В этом году «нейвинские» 
ребятишки будут отдыхать в оздо-
ровительном лагере «Чайка» близ 
Туапсе (с.Лермонтово). До этого 
«артельские» дети несколько лет 

отдыхали в «Ниве» под Геленджи-
ком. Путевки в лагерь приобрета-
ются на средства артели, родители 
оплачивают лишь стоимость проез-
да железнодорожным транспортом 
к месту отдыха и обратно. 

Ольга СЕВРЮГИНА 
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Во исполнение Постановления Кон-
ституционного суда Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.02.2019 №184 «О внесении изменений 
в Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домах» пересмотрена норма расчета платы 
собственниками помещений с индивиду-
альными источниками тепла. Оплата будет 
производиться только за тепловую энергию, 
использованную в целях содержания обще-
домового имущества в соответствии с пун-
ктами 42(1), 42(2), 43 и 54 Правил №354. 

Таким образом, с февраля 2019 года на 
территории Российской Федерации приме-
няется новый порядок начисления платы 
за коммунальную услугу «отопление» соб-
ственникам помещений с автономным ото-
плением, в соответствии с которым жильцам 
необходимо будет оплачивать тепловые ре-
сурсы, которые используются для обогрева 
мест общего пользования многоквартирного 
дома (подъезды, чердаки, подвалы и т.д.). 
Таким образом, оплата за «общее тепло» в 
доме теперь справедливо распределяется 
между всеми собственниками жилья. При 
этом Vi — объем (количество) потребленной 
за расчетный период тепловой энергии, при-
ходящийся на отдельное жилое помещение 

с индивидуальным отоплением, равен 0, на-
числение производится только за тепловую 
энергию, использованную при содержании 
общедомового имущества.

Например, расчет платы за тепловую 
энергию при прочих равных условиях в 
квартире с центральным отоплением и авто-
номным отоплением составит:

Квартира с центральным отоплением:
Si = 44,2 кв.м;
VД =152,055362 Гкал;
Sоб  = 5058,60 кв.м;
Sинд = 259,4 кв.м;
Sои  = 504 кв.м;
Vi = 44,2 * 152,055362 / (5058,6 – 259,4 + 

504) = 1,267319166 Гкал;
∑ Vi = 137,6044828 Гкал;
 TТ  = 1801,18 руб./Гкал;
 Pi =(1,267319166 + (44,2* (152,055362 - 

137,6044828))/ 5058,6) * 1801,18 = 2510,10 
руб.

Квартира с автономным отоплением:
Si = 44,2 кв.м;
VД =152,055362 Гкал;
Sоб  = 5058,60 кв.м;
Sинд = 259,4 кв.м;
Sои  = 504 кв.м;
Vi = 0 Гкал;
 ∑ Vi = 137,6044828 Гкал;
 TТ  = 1801,18 руб./Гкал;

Pi = (0 + (31,5* (152,055362 - 
137,6044828))/ 5058,6) * 1801,18 = 162,08 
руб.

Кроме того, принципиальное изменение 
в расчете платы за коммунальную услугу 
«отопление» произошло для помещений, 
которые оборудованы индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии. Ранее 
показания индивидуальных приборов учета 
использовали только в случае, когда индиви-
дуальные приборы учета были оборудованы 
все квартиры в доме. Теперь показания ин-
дивидуальных приборов учета нужно брать 
в расчет, независимо от наличия у соседей 
индивидуальных приборов учета.

Таким образом, изменения учитывают 
ситуации, когда:
 в многоквартирном доме установлен 

общедомовой прибор учета, а в некоторых 
помещениях этого дома — индивидуальные 
приборы учета тепловой энергии;
 помещения в многоквартирном 

доме, согласно технической документа-
ции, не имеют отопительных приборов, и 
для их обогрева собственники используют 
альтернативные источники тепловой энергии.

Теперь есть четыре сценария, по кото-
рым исполнитель коммунальной услуги дол-
жен начислять плату за отопление. Они от-
личаются техническим оснащением много-
квартирного дома: наличием общедомового 
прибора учета, индивидуальных приборов 
учета тепловой энергии и индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии. 
Для расчетов ввели новые формулы, кото-
рые определяют размер платы за отопление 
для помещений в многоквартирном доме, 
который:
 не оборудован общедомовым прибо-

ром учета тепловой энергии;
 оборудован общедомовым прибо-

ром учета тепловой энергии, но в доме 

нет ни одного индивидуального прибора 
учета тепловой энергии;
 оборудован общедомовым прибором 

учета тепловой энергии, и не все помещения 
оснащены индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии;
 оборудован общедомовым прибором 

учета тепловой энергии, и все помещения
оснащены индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии.

В формулах появилось много новых 
переменных, некоторые из них нужно рас-
считывать отдельно и только потом исполь-
зовать в итоговом расчете.

 Так, чтобы рассчитать плату в много-
квартирном доме, который не оборудован 
общедомовым прибором учета тепловой 
энергии и индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии, ранее использовали 
только три составляющих: площадь помеще-
ния, норматив потребления и тариф на услу-
гу. Теперь формулу дополнили показателями 
общей площади:
 помещений, входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме;
 жилых и нежилых помещений, в 

которых технической документацией не 
предусмотрены приборы отопления или 
в которых используются индивидуальные 
квартирные источники тепловой энергии.

Новый порядок расчета нужно приме-
нять даже в тех многоквартирных домах, 
где отсутствуют помещения, которые обо-
греваются индивидуально. 

Когда в многоквартирном доме нет 
помещений, в которых установлены 
индивидуальные системы отопления, и нет 
индивидуального прибора учета тепловой 
энергии, размер платы не изменится.

Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

«Àâòîíîìùèêè» ÇÀÏËÀÒßÒ çà ÎÁÙÅÅ
Èçìåíèëèñü ïðàâèëà ðàñ÷åòà ïëàòû çà îòîïëåíèå

Âåðèòü — âåðü, íî ïðîâåðü
Ãîòîâèìñÿ ê çèìå ïîä êîíòðîëåì ïðîêóðàòóðû è ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà 

Вопросы представителям муници-
пальной власти, руководителям ор-

ганизаций сферы ЖКХ (в том числе ресур-
соснабжающим и обслуживающим) задали 
прокурор, младший советник юстиции А.Ло-
базов, помощник прокурора, юрист второго 
класса А.Саркисян и начальник отдела опе-
ративного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
С.Глазырин. Обсуждаемые темы касались 
подготовки к отопительному сезону 2019-
2020 гг., проведения ремонта и модернизации 
коммунальной инфраструктуры, погашения 
задолженности за поставленные коммуналь-
ные ресурсы, организации работы органа 
самоуправления в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и т.п. 

С основными докладами на совеща-
нии выступили глава городского округа 
Верх-Нейвинский Е.Плохих и и.о.главы 
Невьянского городского округа С.Делидов 
(позже к обсуждению подключились также 
заместитель главы администрации по энер-
гетике, транспорту, связи и жилищно-комму-
нальному хозяйству И.Беляков, начальник 
отдела городского и коммунального хозяй-

ства В.Павликов, директор МП «Невьянский 
водоканал» НГО С.Воробьев). 

Не так много вопросов у представителей 
прокуратуры и профильного министерства 
было к нашим соседям, зато невьянцам пред-
стояло выдержать настоящую осаду — как 
говорится, накипело, накопилось... И темы 
все — самые острые. Так, в рамках плановой 
подготовки к отопительному сезону 2019-
2020 годов обсуждались организация работы 
по обеспечению бесперебойного теплоснаб-
жения жителей многоквартирных домов в 
поселках Калиново, Вересковом и Таватуй, в 
том числе — подготовка котельных этих на-
селенных пунктов к зиме; вопросы модерни-
зации системы теплоснабжения в Цементном 
(например, несоблюдение сроков исполнения 
муниципального контракта по капитальному 
ремонту участка тепловой сети и сети горя-
чего водоснабжения в этом поселке); реали-
зация инвестиционных программ; меропри-
ятия, направленные на проведение ремонта 
коммунальных сетей, и прочее. 

 Остро встал вопрос о погашении задол-
женности за поставленные коммунальные 
ресурсы. В частности, рассматривались 
финансовое состояние МУП «Террито-
рия» НГО и выполнение мероприятий по 

стабилизации его деятельности (ответчик 
– С.Воробьев), а также сумма задолжен-
ности населения и предприятий перед АО 
«Регионгаз-инвест», ОАО «МРСК Урала» 
— «Сверд-ловэнерго», количественные по-
казатели принятых мер по взысканию за-
долженности, исполнительных производств 
о взыскании задолженности (докладчик 

– начальник Невьянского РОСП УФССП по 
Свердловской области В.Березин). 

Под пристальное внимание представи-
телей министерства и прокуратуры попали 
вопросы проведения капитального ремонта, 

признания домов аварийными и соблюдения 
сроков переселения граждан из аварийного 
жилья. Не осталась в стороне и тема обра-
щения с твердыми коммунальными отхода-
ми. Нарекания контролирующих органов 
вызвала организация работы невьянской 
администрации в области обращения с ТКО. 
Так, по словам представителей прокуратуры, 
до сих пор в нашем округе не создан реестр 
контейнерных площадок, не ведется ликви-
дация несанкционированных свалок и т.п. 

— По результатам совещания главам го-
родских округов и другим участникам уста-
новлены сроки для разрешения вышеуказанных 
вопросов, — подвела итог мероприятию Анна 
Сергеевна Саркисян, — также городской 
прокуратурой организованы проверочные ме-
роприятия по нарушению сроков и качеству 
проведения работ по капитальному ремонту 
тепловой сети в поселке Цементном. Исполне-
ние установленных сроков, а также подготов-
ка к отопительному сезону 2019-2020 годов на-
ходится на контроле у Невьянского городского 
прокурора.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ñ 01.01.2019 ãîäà â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó èçìåíåíèé, âíåñåí-
íûõ â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è 
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìàõ, 
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.05.2011 №354 (äàëåå Ïðàâèëà — №354), Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2018 №1708 ðàñ÷åò ïëàòû 
çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó «îòîïëåíèå» ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, îáîðóäîâàííîãî îáùåäîìîâûì ïðèáîðîì 
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè, çàâèñèò îò íàëè÷èÿ â òàêîì äîìå ïîìåùåíèé, 
îáîðóäîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè.

Â ýòî æàðêîå ëåòíåå âðåìÿ òåìà ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ê ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó — îäíà èç ñà-
ìûõ æèâîòðåïåùóùèõ äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà. Íåìàëî íóæíî 
óñïåòü ñäåëàòü íûíåøíèì ëåòîì è â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå. Ïðîáëåìû 
è íåäî÷åòû â äàííîì íàïðàâëåíèè îáñóæäàëèñü â êîíöå âòîðîé äåêàäû 
èþëÿ íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ñôåðå æèëèùíîãî è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà 
òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà, êîòîðîå ïðîâåëà Íåâüÿíñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
ïðîêóðàòóðà â çäàíèè îòäåëà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé».
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Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

ÍÎÂÎØÊÎËÜÍÎÅ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

ïðîäîëæàåòñÿ

Íîâàÿ ãîðîäñêàÿ øêîëà íà 1000 ìåñò âñå áîëüøå ïðè-
îáðåòàåò ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ: â íàñòîÿùåå âðåìÿ 

óæå ìîíòèðóþòñÿ ïåðåêðûòèÿ ïåðâîãî ýòàæà. 
Также к зданию будущего образовательного учреждения подво-

дятся водопровод и теплотрасса от собственной котельной, которая 
уже подключена к газовым сетям. Так что уже нынешней осенью 
объект, который к тому времени еще значительно подрастет, будет 
отапливаться, для того чтобы можно было приступить к внутренним 
отделочным работам. 

Весомый объем работ проведен и на школьной территории: осу-
ществлена подготовка основания под стадион, игровые и спортивные 
площадки. Большую помощь здесь оказали артель старателей «Ней-
ва», выделившая порядка 30 куб.м песчано-гравийной смеси, и ар-
тель старателей «Невьянский прииск» — около 23 куб.м ПГС. 

 Напомним, что новая школа – это большое здание, состоящее 
из двух корпусов в три и четыре этажа, соединенных между собой 
двумя переходами общей площадью более 18 тыс. кв.м, на которых 
поместится 40 учебных классов. Здесь также предусмотрены комна-
ты отдыха и внеурочной деятельности, актовый, спортивный и тре-
нажерные залы, просторная библиотека с читальным залом и многое 
другое.

Стоимость проекта — чуть более 712 млн рублей. Это средства 
бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного. Стро-
ительство в рамках национального проекта ведет екатеринбургская 
организация ООО «Атомстройкомплекс».

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî À.Ðàñòðåïåíèíà

Áåñêîçûðêà áåëàÿ, 
â ïîëîñêó âîðîòíèê…

Íåâüÿíñêèå ìîðÿêè îòìåòèëè Äåíü ÂÌÔ

Äåíü ÂÌÔ Ðîññèè

«È òîãäà ëþáîé èç íàñ íå ïðîòèâ, õîòü 
âñþ æèçíü ñëóæèòü â âîåííîì ôëîòå!» — 
âîñêðåñíîå óòðî ïîñëå íàñûùåííîé ïðàçä-
íè÷íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ñëó÷àþ Äíÿ 
ãîðîäà ñóááîòû áûëî áîäðûì: áðàâóðíûå 
ïåñíè î ñëóæáå ìîðñêîé, î äðóæáå ìóæ-
ñêîé ñðàçó ñîçäàâàëè ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå — Íåâüÿíñê îòìåòèë Äåíü Âîåí-
íî-Ìîðñêîãî Ôëîòà.

Торжества и празднества начались с митинга на 
городском мемориале. Моряков поздравили заме-
ститель главы администрации Невьянского город-
ского округа С.Делидов, начальник военного ко-
миссариата военный комиссар городов Невьянска, 
Кировграда, Невьянского района В.Быков и пред-
седатель общественной организации военнослужа-
щих ВМФ г.Невьянска А.Трубицын. В празднич-
ный день не обошлось без награждений: памятные 
медали «Ветеран Флота» были вручены главному 
старшине А.Лебольду (годы службы 1969-1972), 
старшему сержанту В.Вассину (1968-1970), глав-
ному старшине В.Захаренко (1964-1968), старши-
не 2 статьи А.Слесаренко (1963-1967), старшине 
2 статьи Ю.Хазову (1961-1965), старшему матросу 
Л.Ягуткину (1949-1954) и капитану 2 ранга Е.Шу-
ракову (1950-1960). 

По традиции память погибших моряков и тех, 
кого уже нет в общем строю, почтили минутой 
молчания и возложением цветов и венков к памят-
ным знакам. 

А затем место действия переместилось на вод-
ную станцию (а где еще, как не близь воды, отме-
чать морякам свой праздник!). Мотофристайл не 
оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. 
Еще рычат раскатисто мотоциклы, а из прибыв-
ших катеров к высадке на пирсы уже готовится 
морской десант, чтоб «обезвредить» нарушите-
лей морских границ: выступления воспитанников 
спортивно-патриотического клуба «Витязь», как 
всегда, зрелищны. А сегодня — особенно: здесь и 
каратисты, и рукопашники, и самбисты, вновь раз-
летаются в щепки дерево от мощного удара рукой 
и в крошки — бетонные блоки, столь хрупкие по 
сравнению со сталью мышц невьянских «витязей». 
Захваты, приемы, точные удары и смелость, а еще 
прыжки в воду с вышки прямо в комуфляжах: се-
годня «витязи» — морские десантники; оказывает-
ся, им все по плечу. 

Спортивной мощью насладились — можно 
усладиться и эстетически: на сцене —выступле-
ния артистов творческих коллективов ДК: танцы, 
песни… И поздравления от владыки морских пу-
чин — Нептуна. Вот он в окружении своей свиты 
русалок, блистающих на солнце «чешуей», при-
был на катере, идет по пирсу и поднимается на 
сцену. Ура! Как же ему рада детвора! В стороне 
не остался и Акинфий Демидов. Он, кстати, всех 
затем водичкой-то и побрызгал, в честь «мокрого» 
праздника, который удался, точно урвав у коротко-
го уральского лета солнечный денек. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

Êàê îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà, äåíü ÂÌÔ 
îòìå÷àþò ñèëüíûå è ñìåëûå ëþäè, êîòîðûå 
çàùèùàþò ïîêîé ìîðñêèõ ãðàíèö Ðîññèè. 
«Âîåííî-Ìîðñêîé Ôëîò âïèñàë íåìàëî îñî-
áûõ ñòðàíèö â âîåííóþ èñòîðèþ íàøåé ñòðà-
íû. Ðîññèÿ — âåëèêàÿ ìîðñêàÿ äåðæàâà, è 
ñèëüíûé ôëîò ÿâëÿåòñÿ âàæíûìè ôàêòîðîì åå 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», — ñêàçàë Åâãå-
íèé Êóéâàøåâ.

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü äàëåêà îò ìîðåé, íî 
ìíîãèå óðàëüöû ñ÷èòàþò ýòîò ïðàçäíèê ñâîèì: 
êàæäûé ãîä óðàëüñêèå ïðèçûâíèêè èäóò ñëó-
æèòü íà ôëîò è äîñòîéíî ïðîäîëæàþò ëó÷øèå 
òðàäèöèè ñëóæáû, ïðîÿâëÿþò âûñîêèå áîåâûå 
êà÷åñòâà: îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäàííîñòü âîèí-
ñêîìó äîëãó è ïðèñÿãå, ìóæåñòâî è ñèëó äóõà.
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ÂÅÊÎÂÎÉ  ÏÓÒÜ 
âîåííîãî  êîìèññàðèàòà

Ðîâíî ñòî ëåò íàçàä íà òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà áûë îáðàçîâàí âîåííûé êîìèññàðèàò. È òîãäà, â 
1919 ãîäó, è ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ âûïîëíÿëè è ïðîäîëæàþò âûïîëíÿòü ñëîæíûå è îòâåòñòâåííûå 
çàäà÷è, îò êà÷åñòâà êîòîðûõ âî ìíîãîì çàâèñèò îáîðîíîñïîñîáíîñòü è áåçîïàñíîñòü íàøåãî ãîñóäàðñòâà. 
Ñðåäè òðåõ äåñÿòêîâ âîåíêîìàòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íåâüÿíñêèé âñåãäà îòëè÷àëñÿ èñïîëíèòåëüíîñòüþ, 
äîñòèãàÿ õîðîøèõ ïîêàçàòåëåé ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå è ïîäãîòîâêå ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå.

Âåõè èñòîðèè
Комиссариат по военным делам 

г.Невьянска был образован 28 июля 
1919 года. Располагался он на терри-
тории заводского поселка Невьянский, 
который входил в состав Невьянской 
волости Екатеринбургской губернии. 

В 1933 году часть Невьянского рай-
она перечислена в административное 
подчинение Нижнетагильского город-
ского Совета, остальная часть объеди-
нена в один район в городом Калата и 
его сельской местностью. В 1936 году 
город переименован в Кировград, Ка-
латинский район – в Невьянский.

Первое упоминание о Невьянском 
районном военном комиссариате отно-
сится к 1939 году, когда на территории 
всей страны был проведен переучет 
мобилизационных ресурсов и велась 
большая работа по подготовке молоде-
жи к военной службе.

Летом 1941 года Невьянский район-
ный военный комиссариат работает в 
режиме военного времени. Как только 
стало известно о нападении Германии на 
Советский Союз, сразу стали поступать 
заявления от желающих добровольно 
идти на фронт. Только с 22 по 24 июня 
1941 года таких заявлений поступило 
319. За годы войны комиссариатом было 
призвано более 26 тысяч человек из Не-
вьянского и Кировградского районов.

После войны, 15 марта 1949 года, был 
сформирован Кировградский городской 
военный комиссариат – он был образо-
ван путем выделения его из Невьянского 
объединенного городского комиссариата. 
В течение длительного времени деятель-
ность военных комиссариатов Кировгра-
да и Невьянска была тесно связана.

В период войны в Афганистане 
(1979-1989 годы) военными комиссариа-
тами Невьянска и Кировграда были при-
званы около 210 человек, семеро из кото-
рых не вернулись домой. Через пять лет 
начались боевые действия на Северном 
Кавказе – в Чеченской войне погибли 
четверо человек. Сегодня на территории 
военного комиссариата городов Не-
вьянск, Кировград и Невьянского района 
Свердловской области проживает 162 ве-
терана, принимавших участие в боевых 
действиях на территории Афганистана, и 
440 участников боевых действий в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Âî ãëàâå âîåíêîìàòà

Одно из важнейших направлений 
деятельности военного комиссариата –— 
выполнение комплекса задач в интересах 
полного и качественного укомплектова-
ния войск. Этим в военном комиссариате 
занимается отделение подготовки и при-
зыва граждан на военную службу, которое 
возглавляет Наталья Егорова. Работа от-
деления призыва очень объемная, справ-
ляться с ней помогает старший помощник 
по профотбору Алина Долганова.

Большая работа проводится в военном 
комиссариате с гражданами, находящимися 
в запасе. Специалисты отделения планиро-
вания, подготовки, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов осуществля-
ют качественный и количественный учет 
мобилизационных ресурсов, анализируют 
и контролируют граждан, работающих на 
предприятиях, в организациях, которые 
«забронированы» в период мобилизации 
и в военное время. Это отделение также 
занимается вопросами отбора и набора на 
военную службу на контрактной основе 

в Вооруженные 
силы из граждан, 
пребывающих в 
запасе. Руководит 
отделением май-
ор запаса Евге-
ний Марьянков, 
п о м о щ н и к а м и 
являются Ната-
лия Малышева, 
Ирина Суворова, 
Нина Сивкова, 
Любовь Муша-
рапова, Дарья 
Каранина, Мари-

на Тофан. Эти сотрудники несколько лет 
проработали в военном комиссариате и 
неоднократно поощрялись командованием. 
Тем не менее почти половину нынешних 
сотрудников составляют молодые кадры, 
которые, несмотря на небольшой опыт ра-
боты, уже зарекомендовали себя как ответ-
ственные и исполнительные специалисты, 
успешно выполняющие свои служебные 
обязанности. Это помощники начальника 
отделения Людмила Рябинина, Ольга 
Пьянкова, Татьяна Пилипенко, Марга-
рита Варданян, Ольга Варнина.

За обеспечение информационной безо-

пасности компьютерных систем в военном 
комиссариате отвечает старший помощ-
ник военного комиссара по проверочным 
мероприятиям Светлана Мандрыкина. 
Начальник секретной части Ольга Бу-
зунова в военном комиссариате отвечает 
за участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по обеспечению режима 
секретности, а также проведение про-

филактических мер по предотвращению 
утрат секретных документов и разглаше-
нию секретных сведений личным соста-
вом военного комиссариата. Кроме того 

— прием, рассылка, размножение, учет, 
хранение и доклад секретных документов 
командованию и исполнителям, проверка 
их наличия, а также ведение дел, учет и 
хранение архивных материалов, подготов-
ка и сдача их в архивные органы, работа в 
составе комиссии по отбору и уничтоже-
нию секретных документов, утративших 
актуальность.

Военным пенсионерам в военкомате 
никогда не откажут в помощи. Марина 
Колесникова — начальник и исполни-
тель отделения социального и пенсион-
ного обеспечения пенсионеров Мини-
стерства обороны — в военном комисса-
риате работает более 20 лет. В ее задачи 
входит оказание содействия уволенным 
с военной службы военнослужащим и 
членам семей умерших военнослужащих. 
Марина Викторовна поможет найти от-
вет, разъяснить все тонкости по вопросам 
пенсионного обеспечения и льгот, выслу-
шает, поможет.

На всех этапах деятельности военных 
комиссариатов главным богатством были, 
есть и будут люди, выполняющие свои 

обязанности. Их повседневный напря-
женный труд, высокие профессиональные 
и нравственные качества, патриотизм и 
обостренное чувство ответственности 
убедительно свидетельствуют о том, что 
поставленные перед ними задачи и впредь 
будут выполняться успешно. Славная 
100-летняя история военных комиссариа-
тов убедительно подтверждает это. 

Ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ïî ìàòåðèàëàì,  ïðåäîñòàâëåííûì âîåíêîìîì Â.Áûêîâûì

Первым комиссаром военкомата г.Не-
вьянска был назначен Константин Пе-
трович Янченко, через год его сменил 
Георгий Георгиевич Плотников. Све-
дения, архивные материалы о деятельно-
сти комиссариата и его руководителях до 
1944 года не сохранены. Известно лишь, 
что в 1944 году комиссара Семенова сме-
нил А.А.Калинин. Дальнейшие назначе-
ния начальников военного комиссариата 
по Невьянскому району сложились сле-
дующим образом: 

в период с 1946 по 1957 год руководи-
ли учреждением Чубов, Хомутов, Ма-
линин (имена и отчества неизвестны); 

с 1957 по 1962 год – А.Н.Дмитриев; 
с 1962 по 1966 год – И.И.Брежнев; 
с 1966 по 1973 год – С.Ф.Башкатов; 
с 1973 по 1977 год – В.Г.Алексеев; 
с 1977 по 1982 год – В.М.Фимочкин; 
с 1982 по 1986 год – Р.М.Фаизов; 
с 1986 по 1987 год – В.Б.Недвецкий; 
с 1987 по 1993 год – В.А.Анучин; 

с 1993 по 1995 год – К.И.Коломоец; 
с 1995 года по настоящее время (с 

небольшим промежутком, во время ко-
торого руководил А.А.Килин) военный 
комиссариат возглавляет Виктор Нико-
лаевич БЫКОВ.

Здание военного комиссариата
 расположено на улице Карла Маркса, 17.

 Здесь находится ОСНОВНОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ военкома.
 ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ военного комиссариата находится в 300 метрах 

от основного здания — на улице Матвеева, 26. В мирное время обладает про-
пускной способностью 50 человек в день, в военное — до 100. Высокий показатель 

обусловлен тем, что призывной пункт оборудован восемью отдельными кабинетами
 для работы медиков, имеет помещения для проведения занятий ППО, 

заседаний призывной комиссии, размещения
 технических работников.

           ËÞÄÈ —
  ãëàâíîå áîãàòñòâî 

È.Ñóâîðîâà è Í.Ñèâêîâà

Å.Ìàðüÿíêîâ
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Тебе, НЕВЬЯНСК, поем мы славу!

Раньше всех начали встречать День рождения 
города невьянские спортсмены. Субботним утром 
легкоатлеты, футболисты, волейболисты, шахма-
тисты собрались на лоне обустраиваемого город-
ского парка, чтобы своими достижениями отме-
тить 318-летие Невьянска.

Самыми первыми затеяли состязания футболисты. 
Всего 45 человек в составе четырех команд — по две 
молодежные и ветеранские — разыграли между собой 
золото и серебро. В результате игр, проходивших на 
солнцепеке, лидерами стали команда «Маяка» (юноши 
2001 года рождения) и невьянские ветераны, обыгравшие 
цементовцев.

По соседству с футболистами боролись за звание по-
бедителя и волейболисты. Да, непросто и здесь давались 
общекомандные баллы. Тем не менее в женских состя-
заниях наиболее результативной выдалась игра команды 
Шайдурихи, обставившей быньжанок и сборную города; 
в мужском турнире невьянцы оказались лучшими, опере-
дившими команды Шайдурихи и гостей из Кировграда.

Тем временем неподалеку от стадиона стартовал 
большой кросс, объединивший порядка 120 легкоатлетов. 
Дистанция забега на Лебяжку была непростой, но вполне 
посильной, к тому же еще и весьма живописной. Преодо-
лели ее спортсмены с разным временем, самые «скорые» 

получили грамоты и призы. В их числе нынче оказались 
Надир Макамединов, Александра Дубайлова (возрастная 
категория — 2010 г.р. и младше), Никита Попов, Екате-
рина Григорова (2009-2008 г.р.), Даниил Ожегов, Мария 
Шарапова (2007-2006 г.р.), Егор Белоусов, Анастасия 
Юдина (2005-2004 г.р.), Кирьян Ахметов, Дарья Авдюко-
ва (2003-2002 г.р.), а также Евгений Дедюхин, Кристина 
Сафиуллина, Дмитрий Бердников, Алексей Кондратьев.

Не остались без победителей и шахматисты, укрыв-
шиеся от солнца под большим тентом. Череда состязаний 
ума более чем удачно завершилась для иногородних кар-
повых: кировградцев, новоуральцев, екатеринбуржцев. 
Наши шахматисты – Ангелина Баушева, Никита Арапов, 
Евгений Русаков – гостеприимно уступили лидерам, за-
няв вторые призовые места.

Одновременно со спортивными состязаниями, про-
ходившими в городском парке, на стадионе школы №5 
гремели стритбольные баталии. 11 команд из Невьян-
ска, Кировграда и Новоуральска сошлись в бою за звание 
лидера. В течение нескольких часов тяжелый мяч, управ-
ляемый стритболистами, атаковал баскетбольные кольца. 
Итогом большой игры стало лидерство учащихся школы 
№3 (среди девушек), команды пос.Цементного (юноши 
до 18 лет) и сборной Невьянска (среди мужчин).

Наталья ПАВЛОВА

Славу и почет своему городу делают жители 
— главное его богатство. Потому и в день рожде-
ния любого населенного пункта первым делом 
чествуют людей, его населяющих. Не отступил от 
этой простой истины и Невьянск, 26 и 27 июля 
отпраздновавший свое 318-летие.

Пусть и не круглая дата наступила в жизни нашего го-
рода, но готовились к этому Дню рождения основательно. 
Мероприятием, открывшим череду празднеств, стал «Го-
род счастливых людей», успешно прошедший во Дворце 
культуры. Фойе на некоторое время украсили (и в первую 
очередь собою) мастера декоративно-прикладного твор-
чества нашего округа, а также индивидуальные предпри-
ниматели («Жиши суши», «Виола», «Славянское»), чьей 
продукцией гостям удалось вдоволь полакомиться в ходе 
организованной дегустации.

Большая сцена ДК тем временем готовилась принять 
лучших горожан, почетных – в первую очередь! В 2019 
году ряд почетных граждан Невьянского городского 
округа пополнился еще тремя: заслуженным тренером 
России С.Новаковским, директором школы №5 С.Шаху-
риным и управляющим Горнозаводским управленческим 
округом Е.Каюмовым. Под бурные аплодисменты глава 
нашего округа А.Берчук и председатель Думы Л.Замяти-
на вручили новоявленным почетным гражданам главные 
свидетельства их регалий. 

Праздничное торжество продолжилось вручением ре-
гионального знака «Совет да любовь» супружеской паре 
Коротковых, семейный стаж которых достиг 50-летнего 
рубежа; Почетной Грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области врачу-акушеру Невьянской ЦРБ 
С.Мурашко за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению округа; Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Свердловской области вра-

чу-терапевту Невьянской ЦРБ Е.Бабенко; свидетельств о 
занесении на городскую Доску почета, которые вручили 
20 местным специалистам, наилучшим образом проявив-
шим себя в различных сферах деятельности.

Награждения, вручение грамот, цветов, памятных 
подарков перемежалось с поздравлениями гостей. Ис-
кренние пожелания адресовали городу и всем-всем го-
рожанам депутаты Заксобрания Свердловской области 
В.Никитин, И.Аксенов, уполномоченный по правам 
человека региона Т.Мерзлякова, главы соседних муници-
палитетов, а также генеральный консул Великобритании 
и Северной Ирландии в Екатеринбурге господин Ричард 
Дьюэлл, прекрасно изъяснявшийся по-русски (пусть и с 
помощью шпаргалки).

А следующие награждения не заставили себя долго 
ждать. Почетные грамоты Обкома профсоюза госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ за активное 
участие в деятельности профсоюзной организации были 
вручены специалистам управления делами администра-
ции Невьянска И.Тюкиной, О.Чебыкиной, Н.Баяновой. 
Почетных грамот Управляющего администрацией Горно-
заводского управленческого округа за многолетний добро-
совестный труд, профессионализм удостоены инженер-ме-
ханик АО «Невьянский цементник» Ю.Бондаренко, глав-
ный бухгалтер НГИАМ Л.Наприенко; благодарственных 
писем – Е.Малькова, А.Сиротин, С.Сапунова, А.Колташов, 
Е.Кукарцева, З.Мазанкина, Н.Новоселова, И.Долгинцева, 
представляющие различные сферы деятельности. Кроме 
того, еще более двадцати профессионально отличивших-
ся специалистов были награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами главы Невьянского го-
родского округа, а также вручено удостоверение мастера 
спорта РФ воспитаннику ДЮСШ И.Толкачеву.

Наталья ПАВЛОВА

Спортивные успехи —
в подарок

На праздничной площадке городской библиотеки

Вручение наград лучшим невьянцам

Звучат поздравления от почетных гостей

В накале спортивных страстей На сцене — группа «Легион»
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Во имя 
КРАСОТЫ

В канун Дня города специалисты управ-
ления делами администрации и ад-

министративной комиссии округа подве-
ли итоги ежегодного муниципального кон-
курса «Самая благоустроенная территория  
Невьянского городского округа».

Как сообщает специалист управления делами адми-
нистрации Наталья Баянова, всего в этом году на конкурс 
поступило десять заявок на участие. Число в сравнении 
с прошлыми годами весьма скромное, возможно — объ-
яснимое степенью занятости населения. В связи с этим 
обстоятельством сократилось до трех количество номина-
ций конкурса, в каждой из которых, тем не менее, были 
определены призеры. 

Итак, победителем в номинации «Самая красивая 
клумба, газон среди образовательных учреждений» ста-
ла школа с.Быньги (директор С.Иванцова). Второе место 
занял детский сад №28 пос.Ребристый (заведующий М.
Куприянова), третье — детский сад №44 (врио заведую-
щего Е.Носова).

Наибольшее количество баллов в номинации «Самая 
красивая клумба, газон среди организаций, учреждений, 
управляющих компаний, ТСЖ» набрал ЖСК-4 (ул.Лени-
на, 19, председатель О.Ильиных), ставший безусловным 
лидером. Серебряным призером определен Культур-
но-досуговый центр (директор Р.Нечкин), бронзовым — 
Центр спортивной подготовки (директор И.Ермаков).

Победителем в номинации «Лучшая частная 
усадьба» стала Наталья Заева, обустроившая приле-
гающую территорию своего дома на ул.Космонавтов. 
Сумела впечатлить оценочную комиссию и Татьяна 
Софронова, преобразившая участок возле дома на 
ул.Изумрудной и ставшая в конечном итоге серебря-
ным призером.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено Н.Баяновой

ГОРОД, 
в котором 

хочется жить
Под таким названием прошла торжественная 

часть праздничной программы в честь Дня города, 
собравшая немало невьянцев на городской пло-
щади. Унеслась дождевая туча, на добрых 20-30 
минут прервавшая мероприятия, и вновь звучат 
фанфары, льются песни, сменяют друг друга кра-
сочные танцы творческих коллективов ДК маши-
ностроителей…

А началась торжественная часть с поздравления с 
праздником главы администрации Невьянского городско-
го округа А.Берчука. Затем на сцену поднялись молодо-
жены, те, чьи семьи родились в день рождения Невьянска. 
Это Артем и Светлана Давлетзяновы, Иван и Светлана 
Гомзины, Сергей и Анна Чагочкины. Им — поздравления 
и подарки. Они же городу дарят свой свадебный танец, а 
после, как символ вечной любви и крепкого семейного 
счастья, из рук молодоженов взмывают в небо три пары 
белых голубей. 

Наше продолжение на земле — наши дети, они же — 
наше счастье и радость любой семьи. И здорово, когда 
эта радость двойная — двойняшек чествуем мы в день 
города: Виктория и Вероника родились в этом году в се-
мье Антона и Юлии Попковых. 

Каждый, кто любит свой дом, стремится сделать его 
уютнее, красивее, и комфортней. Невьянск – наш общий 
дом. И многие делают его чище и нарядней. Поэтому слова 
благодарности на главной сцене праздника звучат в адрес 
молодежи, лучших работников отрядов мэра, занятых на 
благоустройстве города: Дмитрия Горшкова, Дарьи Ма-
моновой, Сергея Кирякова, Снежаны Антроповой, Ели-
заветы Хиониной и Игоря Елфимова, а также — в адрес 
победителей и призеров конкурса по благоустройству. 

Продолжился День города выступлением невьян-
ских рок-групп и приезжих артистов из Екатеринбурга и      
Москвы, а завершился праздничной дискотекой и ярким, 
запоминющимся фейрверком. 

Ольга СЕВРЮГИНА

К победе — на четвереньках! 

Чествование молодоженов

В семье Попковых — двойня

Невьянск — город спортивный: каждый 
праздник у нас сопровождается большим 

количеством спортивных мероприятий. А в День 
города на старт выходят самые-самые юные жи-
тели Невьянска — те, кому нет еще и года: в пол-
день в фойе ДК стартует чемпионат ползунков. 
Седьмой по счету, в этом году он собрал 19 ма-
леньких легкоатлетов, которым предстояло прео-
долеть ползком 10-метровую дистанцию. 

«На старт, внимание, марш!» - и понеслось: папы-ма-
мы-старшие братья-сестры впереди — малыш следом. 
Чем его только не манят и не побуждают ползти вперед, 
к заветной финишной черте. Все идет в ход: смартфоны, 
ключи от авто, соска, пакетик «Агуши», забавные игруш-

ки и даже крышка от кастрюли! Кто-то срывается с места 
и за считанные секунды преодолевает дистанцию, дого-
няя сестру или надеясь получить заветный «заманок» из 
родительских рук; кто-то просто, безо всяких заманков, 
ползет вперед быстро-быстро, получая истинное на-
слаждение от ползания, а кто-то, «добежав» до середины, 
флегматично усаживается и начинает рассматривать за-
бавные цветочки на «беговой дорожке», зрителей, инте-
рьер фойе… Какие же забавные эти малыши, маленькие 
граждане Невьянска! Каждый из них в итоге получает 
диплом участника и призы от спонсоров мероприятия. Ну 
а жюри, в составе которого начальник управления культу-
ры Л.Сергеева, врач-педиатр детской поликлиники Н.Са-
вина и зав.отделом КДЦ ДК машиностроителей Л.Ведер-
никова, подводит итоги соревнования среди мальчиков и 
девочек. Так, третье место в этом году заняли София Пич-
курова и Степан Коновалов, на втором месте — Татьяна 
Крчмаржикова и Никита Белоусов, чемпионами среди 
ползунков стали Валерия Путкова и Владислав Пузанов.

Но это еще не все, есть победители в номинациях. 
Например, Мария Пирогова — самая юная участница, 
Ксения Рукавишникова поощрена за волю к победе. В 
номинации «Креативный заманок» победителем названа 
Арина Уткова, а в номинации «Необычный способ пере-
движения» — Виктория Попкова. Лучшая команда под-
держки оказалась у победительницы Валерии Путковой, 
а за самую стильную одежду отмечен Артемий Шмаков. 

Крошечные спортсмены разъезжаются в колясках по 
домам на заслуженный тихий час – вон они уже клюют 
носами, а некоторые и вовсе спят даже в момент награж-
дения. Ребятня же постарше вовсю веселится в парке 
аттракционов (в этом году он расположился в том числе 
прямо на газонах городского мемориала) и на централь-
ной площади в ходе детской развлекательной программы. 
Для них — забавные конкурсы, сладкие призы и веселые 
концертные номера от юных артистов ДК. Весело, шум-
но, задорно… Но налетевший ливень точно смывает по-
токами воды с площади и детвору, и взрослых… Однако 
и непогода не в силах помешать невьянцам отмечать день 
рождения своего родного города! 

Ольга СЕВРЮГИНА

Ярмарка мастеров

Лучшая частная усадьба

Газон школы с.Быньги

Лучший газон — у ЖСК-4



8 1 àâãóñòà 2019 ã.  №31 (8780)

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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс чести» 
(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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «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 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Семейка 

Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес»(16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симо-

нов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы»(16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (14+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
04.50 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 01.10 «Понять.Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 

(16+)
18.00, 05.25 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара 

3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (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». «Жеребенок» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (6+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Монолог» (12+)
10.40 М/ф «Рекс - пожарник» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - певец» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - космонавт» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские шпионы» 

(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, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Евгений 

Маргулис (12+)
23.05 «Моя история». Ангелина 

вовк (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Великий князь Николай Ни-
колаевич» (12+)

02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, армия, 

народ» (12+)

06.10 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас» (14+)

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

10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)
20.00 Д/с «Загадки века». «Покуше-

ние на вождя» (12+)
20.55 Д/с «Загадки века». «Йозеф 

менгеле. Доктор смерть» 
(12+)

22.00 Д/с «Загадки века» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019. 

Индивидуальная гонка (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

03.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

(0+)
07.45 Легенды мирового кино (0+)
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 1-й (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фа-
лин» (0+)

15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)

17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» (0+)

18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской (0+)

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
21.55 Т/с «Мур. 1942» (16+)
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 1 ч (0+)
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 16.15, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «Территория права» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Пио-

нерия» (12+)
13.15 Х/ф «Биндюжник и Король» 

(12+)
16.20 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

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

«События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу» (12+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Евпа-

тория». 1 ч (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР. Диета» 

(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 19.15, 

21.15 Новости (16+)
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все на 

Матч! (12+)
10.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу 
Вады (16+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
раунда плей-офф (12+)

15.20, 16.50 Все на футбол! (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка раунда плей-офф 
(12+)

17.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 

- «Интер» (0+)
20.30 «Профессиональный Бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» 
(16+)

21.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (0+)

23.40 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
02.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 

2» (16+)

03.55 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (0+)

06.10 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
раунда плей-офф (0+)

06.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка раунда плей-офф (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.30 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.55 Готовим на природе 
(12+)

08.40, 05.05 Пряничный домик (12+)
08.55, 05.20 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.25, 05.45 Правила огородника 

(12+)
09.40, 06.00 Я - фермер (12+)
10.10, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.40, 02.55, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.05, 07.15 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.40, 07.45 50 оттенков желе (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.25 Народные умельцы (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
15.05 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.50 Идеальный сад (12+)
16.20 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.50 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50 Искусство в интерьере (12+)
18.10 Частный сектор р (12+)
19.10 Дачные хитрости (12+)
19.25 Осторожно - злая собака (12+)
19.55, 02.30 Профотбор (12+)
20.25 Прогулка по саду (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.10 Беспокойное хозяйство (12+)
23.05 Сад своими руками (12+)
23.35 Занимательная флористика 

(12+)
23.50 Мастер-садовод (12+)
00.25 Инструменты (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, 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, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Введе-
ние» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

01.25 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
02.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
04.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (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, 01.05, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс чести» 
(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 «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.40 Х/ф «Война миров» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм» (16+)

01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-

ники! Ловцы богатых невест» 
(16+)

23.05, 04.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (14+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 00.50, 01.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.55 Х/ф «Любопытная Варвара 

3» (16+)
01.15 «Крутые вещи» (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». «Большой матч» 

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (6+)

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

09.50 Д/ф «Большевики против 
патриарха Тихона» (12+)

10.40 М/ф «Рекс - композитор» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - альпинист» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - актер» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские шпионы» 

(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, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Джаник 

Файзиев (12+)
23.05 «Моя история». Авдотья 

Смирнова (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Кон-

стантин Победоносцев» (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, армия, 

народ» (12+)

06.05 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 02.05 

Т/с «Морской патруль» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник арми-2019(12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)
20.00  «Улика из прошлого». 

«Смерть Якова Сталина» (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «Загад-

ки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Тун-
гусский метеорит. Секретное 
оружие Николы теслы» (16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В пои-

сках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 2-й (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №5 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 1 ч (0+)
15.10 Спектакль «Король Лир» (16+)
17.40 «Ближний круг Константина 

Райкина» (0+)
18.30, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 2 ч (0+)

23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва» (0+)

01.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие любви» 

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

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

дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. Квар-

тира» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Евпа-

тория». 2 ч (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 19.20, 

20.55, 22.20 Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 22.30, 

01.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 «Манчестер сити» - «Ливер-

пуль». Live» (12+)
14.45 Профессиональный Бокс. 

Джарретт Херд против Джу-
лиана Уильямса. Матвей Ко-
робов против Иммануила 
Алима (16+)

17.05 Профессиональный Бокс. Му-
хаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев 
против Ролдана Алдеа (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Смешан-
ные команды 3м. Синхронные 
прыжки (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 
Женщины. Финал (12+)

21.30 «Футбол для дружбы» (12+)
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 

(12+)
23.20 Футбол. ЛЧ. Квалификацион-

ный раунд. «Брюгге» - «Дина-
мо» (Киев) (12+)

02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» (16+)

04.00 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)

04.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Портсмут» - «Бирмин-
гем» (0+)

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Спортивные итоги июля» 

(12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.20 История одной культуры 

(12+)
09.30, 05.50 История усадеб (12+)
10.00, 06.15 Приглашайте в гости 

(12+)
10.15, 06.30 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 14.45, 18.45, 23.00, 03.00, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Идеальный сад (12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.25 Жизнь в деревне (12+)
13.55 Искусство в интерьере (12+)
14.15 Частный сектор р (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Осторожно - злая собака (12+)
16.00 Профотбор (12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Сладкая жизнь (12+)
18.15 Беспокойное хозяйство (12+)
19.15 Сад своими руками (12+)
19.45 Занимательная флористика 

(12+)
20.00 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.45 Готовим на природе (12+)
01.00 Пряничный домик (12+)
01.15 Домашняя экспертиза (12+)
01.45 Правила огородника (12+)
02.00 Я - фермер (12+)
02.30 ТОП-10 (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.55 50 оттенков желе (12+)
04.05 Варенье (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 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, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

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

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Казни египетские». 1 ч (0+)

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

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

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

«День в Шишкином лесу» 
(0+)

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша - пу-
тешественница», «Смурфи-
ки», «Малышарики. Танцуем 
и поем!» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)

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

09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
23.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.25 Х/ф «Китайский сервизъ» 

(16+)
03.05 Х/ф «Весенние голоса» (6+)
04.15 Х/ф «Коммунист» (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, 00.25, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс чести» 
(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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)

01.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55 Анимационный «Странные 

чары» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый наследник» 

(0+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-

хан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты. Следы 

цапков» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)

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

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

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 00.55, 01.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара 

3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (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». «Аист» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (6+)

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

09.50 Д/ф «А.Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» (12+)

10.40 М/ф «Рекс и такса» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - воспитатель» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - конькобежец» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские шпионы» 

(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, 01.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Погружение на 
«Луну» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Аскольд 

запашныи? (12+)
23.05 «Моя история». Татьяна До-

гилева (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Театральный роман» 

(12+)

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.40 Т/с «Морской патруль» 
(14+)

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

10.00, 18.35 Дневник арми-2019(12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)
20.00 «Скрытые угрозы». «Битва за 

Арктику» (12+)
20.55 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №1» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мигран-

ты. Операция «Ассимиляция» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка (12+)

02.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

03.15 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» (0+)

08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 3-й 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №6 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 2 ч (0+)
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 

(16+)
17.30 Линия жизни. Лариса Голуб-

кина (0+)
18.25, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 3 ч (0+)
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие любви» 

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

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

дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. 

Эстрада» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.55 «В Крым на пару дней. Евпато-

рия». 1 ч (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
00.40 «Кабинет министров» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Бахчи-

сарай» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.05, 

21.00, 00.40 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Квалификацион-

ный раунд. «Брюгге» - «Дина-
мо» (Киев) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. Квалификацион-
ный раунд. ПАОК - «Аякс» (0+)

15.40 Профессиональный Бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Выш-
ка. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 1 м. Муж-
чины. Финал (12+)

21.10 Футбол. ЛЧ. Квалификаци-
онный раунд. «Краснодар» 

- «Порту» (12+)
00.20 «В шаге от Европы» (12+)
01.40 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
03.25 «Профессиональный Бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» 
(16+)

04.10 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live» (12+)

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» - «Наполи» (12+)

06.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Док. цикл «Несвободное 

падение» (16+)

08.00, 04.25 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.50 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.25, 05.45 Жизнь в деревне (12+)
09.55, 06.10 Искусство в интерьере 

(12+)
10.10, 06.25 Частный сектор р (12+)
10.45, 14.40, 18.55, 22.50, 02.55, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.10, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.30, 07.35 Осторожно - злая со-

бака (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.15 Беспокойное хозяйство (12+)
15.10 Сад своими руками (12+)
15.35 Занимательная флористика 

(12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.25 Инструменты (12+)
16.40 Вокруг сыра (12+)
16.55 Семейный обед (12+)
17.30 Придворный дизайн (12+)
17.55 Профпригодность (12+)
18.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
19.20 Дизайн своими руками (12+)
19.50 Кисельные берега (12+)
20.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.35 Забытые ремесла (12+)
21.50 Я - фермер (12+)
22.20 ТОП-10 (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.35 Букварь дачника (12+)
23.55 Домашние заготовки (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.40 Народные умельцы (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.40 История усадеб (12+)
02.10 Приглашайте в гости (12+)
02.25 Дачных дел мастер (12+)
03.20 Кашеварим (12+)
03.30 Школа дизайна (12+)
04.00 Варенье (12+)
04.10 Травовед (12+)

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

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 03.00, 13.05, 19.30 Докумен-

тальный фильм. (0+)
02.55, 05.55, 19.55, 22.00 «Простые 

истории» (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, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило» 

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

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «По святым местам». «Село 

Царев Волгоградской обла-
сти. В поисках Сарайской 
епархии» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 
«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

05.00 «Ранние пташки». «Даша - пу-
тешественница», «Смурфи-
ки», «Малышарики. Танцуем 
и поем!» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» 
(0+)

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

09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
12.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

20.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
23.00 Х/ф «Курьер» (12+)
00.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
02.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
04.10 Х/ф «Начни сначала» (12+)
05.20 Х/ф «Авария» (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, 01.20, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.40 Х/ф «Кодекс чести» 
(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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.00 Анимационный «Странные 

чары» (6+)
03.30 «Марли и я» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 00.55, 01.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара 

3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (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». «Друзья Бобров» 
(0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (6+)

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

09.50 Д/ф «Композитор Андрей 
Петров» (12+)

10.40 М/ф «Рекс - сват» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - полиглот» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и сова» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские шпионы» 

(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, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алена 

Бабенко (12+)
23.05 «Моя история». Лидия Коз-

лова (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Волонтеры» (12+)

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 
03.25 Т/с «Морской патруль» 
(14+)

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

10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)
20.00 «Код доступа». Муаммар 

Каддафи (12+)
20.55 «Код доступа». «Усама Бен 

Ладен. Как создавали терро-
риста номер один» (12+)

22.00 «Код доступа». Джулиан 
ассанж (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Индивидуальная гонка (12+)

02.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана -2. 

Дружба народов» (16+)
15.05 Т/с «Береговая охрана -2. 

Роковая ошибка» (16+)
16.45 Т/с «Береговая охрана -2. 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 4-й (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №7 (0+)

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

14.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 3 ч (0+)

15.10 Спектакль «Утиная охота» 
(16+)

18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы (0+)
19.45 70 лет Александру Соколову 

(0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 4 ч (0+)
23.35 Д/ф «Наука верующих или 

Вера ученых» (0+)
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.45 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие любви» 

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

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

дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное. От-

дых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу» 

(12+)
13.55 «В Крым на пару дней. Евпа-

тория». 2 ч (12+)
16.50, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.00 Х/ф «Похороните меня за 

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Погружение» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 

(12+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (Рос-

сия, 2018) (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 

20.50, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Квалификаци-

онный раунд. «Краснодар» 
- «Порту» (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» - «Наполи» (0+)

15.45, 05.10 «В шаге от Европы» 
(12+)

16.55 Плавание. Кубок мира (12+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Выш-

ка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Жен-
щины. Финал (12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» 
- «Спартак» (Россия) (12+)

00.00 «Краснодар» - «Порту». Live» 
(12+)

01.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Венесуэла (0+)

03.20 Х/ф «Кик Боксер 2: Возвраще-
ние» (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу 
Вады (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Профотбор (12+)
08.25, 04.50 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.15 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.30 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 15.00, 19.00, 23.10, 03.05, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.10, 07.20 Сад своими руками (12+)
11.40, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.30 Инструменты (12+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.35 Придворный дизайн (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
15.30 Дизайн своими руками (12+)
15.55 Кисельные берега (12+)
16.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.45 Готовим на природе (12+)
17.00 Сам себе дизайнер (12+)
17.15 Домашняя экспертиза (12+)
17.45 Забытые ремесла (12+)
18.00 Я - фермер (12+)
18.30 ТОП-10 (12+)
19.30 Баня - женского рода (12+)
19.40 Букварь дачника (12+)
20.00 Домашние заготовки (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.50 Народные умельцы (12+)
21.25 История одной культуры (12+)
21.55 История усадеб (12+)
22.20 Приглашайте в гости (12+)
22.40 Дачных дел мастер (12+)
23.35 Кашеварим (12+)
23.55 Школа дизайна (12+)
00.20 Идеальный сад (12+)
00.50 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.20 Сельские профессии (12+)
01.50 Жизнь в деревне (12+)
02.20 Искусство в интерьере (12+)
02.35 Частный сектор р (12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Осторожно - злая собака (12+)
04.10 Варенье (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, 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 апо-

стола Иакова с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

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

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
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» 
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова. «Кто есть Бог пра-
вославный?». 1 ч (0+)

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

23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
(0+)

01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша 
- путешественница», «Смурфи-
ки», «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

(0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.25 Х/ф «За спичками» (12+)
22.20 Х/ф «Кот в мешке» (6+)
23.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
01.50 Х/ф «Дворянское гнездо» 

(12+)
03.40 Х/ф «Шанс» (12+)
05.00 Х/ф «34-й скорый» (16+)
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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 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» До 5.30 

(16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» 

(12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» (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 «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 «Марли и я» (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)

14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки»(12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
02.35 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Савва». Продолжение (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
18.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
22.30 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли» 
(12+)

02.20 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые 

биографии звезд» (16+)

05.00, 03.45 «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, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Неслабый Пол» (16+)
21.00 Д/ф «Небратья» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Х/ф «Так не бывает» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись» (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (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». «Путешествие на 
каяке» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (6+)

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

09.50 Д/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по перепи-
ске» (12+)

10.40 М/ф «Рекс и пеликан» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и Павлин» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и кукушка» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Агент особого 

назначения 3» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-

нецов» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
19.10 «Культурный обмен». Сергей 

Гармаш (12+)
23.05 «Моя история». Екатерина 

шаврина (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

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

06.05, 08.20 Т/с «Морской патруль» 
(14+)

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

09.40, 10.20, 13.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.55, 22.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
00.25 Х/ф «...а зори здесь тихие» 

(12+)
03.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
04.45 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
(12+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана -2. 

Таможня» (16+)
15.15 Т/с «Береговая охрана -2. 

Кристалл будущего» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охрана -2. Все 

за одного» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва екатери-
нинская (0+)

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
(0+)

08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Наука верующих или 

Вера ученых» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 5-й (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №8 (0+)

13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 4 ч (0+)
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 

(16+)
17.50 «Забытое ремесло» (0+)
18.05 Российские звезды мировой 

оперы (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.05 Искатели (0+)
21.45 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Пять Углов» (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза (0+)
02.50 М/ф «Жили-были...» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
15.10, 16.55 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных зве-

рей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 

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

дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.40 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Уралу»(12+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
15.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Му-му» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 

18.20, 19.05, 21.55 Новости 
(16+)

09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 01.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Тун» 

- «Спартак» (Россия) (0+)
13.25 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины (12+)
14.40 Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

16.20 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Смешанные команды. Син-
хронные прыжки. Финал(12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Муж-
чины. Финал (12+)

21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-
щины (12+)

22.05 «Гран-при с А.Поповым» (12+)
23.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Италия (12+)

02.15 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
03.15 Х/ф «Кик Боксер 3: Искусство 

войны» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс. 

Джарретт Херд против Джу-
лиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)

08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.55, 06.00 Профпригодность (12+)
10.25, 06.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
10.55, 14.50, 19.00, 22.55, 02.55, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.20, 07.20 Дизайн своими руками 

(12+)
11.50, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
12.35 Готовим на природе (12+)
12.50 Сам себе дизайнер (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Забытые ремесла (12+)
13.55 Я - фермер (12+)
14.20 ТОП-10 (12+)
15.20 Баня - женского рода (12+)
15.35 Букварь дачника (12+)
15.55 Домашние заготовки (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.40 Народные умельцы (12+)
17.15 История одной культуры (12+)
17.45 История усадеб (12+)
18.10 Приглашайте в гости (12+)
18.30 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Кашеварим (12+)
19.40 Школа дизайна (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.40 Жизнь в деревне (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 16 с (12+)
22.25 Частный сектор р (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.40 Осторожно - злая собака (12+)
00.10 Профотбор (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.15 Сад своими руками (12+)
03.45 Занимательная флористика 

(12+)
04.00 Варенье (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, 19.55, 22.00 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

(0+)
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Преображение» / «Церковь 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (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» 
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» 
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. «Кто есть Бог пра-
вославный?». 2 ч (0+)

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

23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
(0+)

01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Село 

Царев Волгоградской обла-
сти. В поисках Сарайской 
епархии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша - пу-
тешественница», «Смурфи-
ки», «Малышарики. Танцуем 
и поем!» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Буба» (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 «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.45 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
20.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
23.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.55 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
02.15 Х/ф «Господин Великий Нов-

город» (12+)
03.50 Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)
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05.30 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Его звали Роберт» (0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 

(0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «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, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Закон сохранения люб-

ви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 

(12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 

(12+)

05.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «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+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Маркшейдер 
кунст» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит.Дух свободы»(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.05 Анимационный «Angry birds в 

кино» (6+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган ливи» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.45 «Миллионерша». Продолже-

ние (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
00.50 «90-е. Веселая политика» 

(16+)
01.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Последний киногерой» 
(0+)

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

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

До слез! Люди, насмешившие 
мир» (16+)

20.30 Х/ф «Люси» (18+)
22.15 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: восток-за-

пад» (16+)
08.00 Х/ф «Только вернись» (16+)
10.35 Х/ф «Мой любимый папа» 

(16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(16+)
01.10 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.50 Док. цикл «Я буду жить» (16+)

06.45, 01.05 «Звук». Группа «Мель-
ница» (12+)

08.40, 03.00 Х/ф «В мертвой петле» 
(6+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 От прав к возможностям (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный обмен». 

Елена Коренева (12+)
13.45, 04.20 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» (12+)
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
18.50 «Большая наука» (12+)
19.20, 05.55 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
22.00 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)
23.45 Х/ф «24 часа» (16+)

05.30 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Багдаса-

ровы (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ген 

маньяка» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». «Тайна 

побега с трофеем» (12+)
13.15, 18.25 Дневник арми - 2019 

(12+)
13.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.15, 18.45 Т/с «Лето Волков» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019. По-

луфинал I группы (12+)
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
03.35 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо» 

(16+)
09.55 «Передвижники. Василий 

Перов» (0+)
10.25 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
12.50 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-

ды» (0+)
14.10 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» (16+)
15.35 Больше, чем любовь (0+)
16.15 Мария Гулегина в большом 

зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Шоста-
ковича (0+)

18.00 Д/с «Предки наших предков» 
18.40 90 лет Олегу Стриженову. 

Острова (0+)
19.20 Х/ф «Сорок первый» (16+)
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», 

или человек, заслуживший 
хорошие похороны» (0+)

21.30 Х/ф «Розовая пантера» (16+)
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья» (0+)
00.45 Х/ф «Любимая девушка» (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 

19.05, 20.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 17.40 Х/ф «Вербовщик» (16+)
10.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 05.05 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Организация определенных 

наций» (16+)
14.40 «В Крым на пару дней. Евпа-

тория». 1 ч (12+)
15.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
19.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
21.50 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
23.40 Х/ф «Погружение» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение» (18+)
03.20 «МузЕвропа: Moderat». (Гер-

мания, 2019) (12+)
04.05 «Парламентское время» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50, 15.10, 22.55 Новости (16+)
11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-

щины (12+)
12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 

(12+)
13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины (12+)
15.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.55 Плавание. Кубок мира (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Рубин» 
(12+)

20.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 

- «Ювентус» (12+)
23.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Сенегал (0+)

02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» - «Барселона» (12+)

04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
05.00 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
06.00 Плавание. Кубок мира (0+)
07.00 Док. цикл «Жестокий спорт» 

(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.15, 00.20, 
04.15 Дома на деревьях (се-
зон 4) (12+)

08.45, 12.50, 16.55, 21.00, 01.10, 
05.00 Квас (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.20, 01.25, 05.15 
Огород от-кутюр (12+)

09.30, 17.40, 21.45, 01.50, 05.40 
Урожай на столе (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.20, 02.25, 06.10 
Хозяин (12+)

10.30, 14.35, 18.40, 02.55, 06.35 
Сельсовет (12+)

10.45, 14.50, 18.55, 23.05, 03.05, 
06.50 Тихая моя родина (12+)

11.20, 19.30, 23.35, 03.35, 07.20 
Полное лукошко (12+)

11.35, 15.40, 19.45, 23.50, 03.50, 07.35 
Фитоаптека (12+)

13.35 Стройплощадка (12+)
15.25 Флористика (12+)
22.50 Садовый доктор (12+)

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

02.05 Встреча профессора А. И. 
Осипова с духовенством Ма-
рий Эл. 1 ч (0+)

02.55, 05.55, 22.00 «Простые исто-
рии» (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, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило» 

(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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (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 (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова. «Кто есть Бог пра-
вославный?». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Три кота» (0+)
09.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
13.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.00 М/с «Истории свинок» (6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.40 М/с «Пластилинки» (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (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 «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

05.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.15 Х/ф «Сказка странствий» (12+)
09.15 Х/ф «Служебный роман» (6+)
12.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Афоня» (12+)
22.30 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
23.50 Х/ф «72 метра» (16+)
02.25 Х/ф «Портрет с дождем» (6+)
04.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(6+)
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05.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

05.20 Х/ф «Любовь и роман» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Дорожная карта» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Праздник Курбан-Байрам (12+)
12.10 Т/с «Русская наследница» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные последст-

вия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (0+)

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». Сергей 

Соседов (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф«По прозвищу «Зверь»(16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» (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 «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
03.25, 04.50 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.25 Анимационный «Angry birds в 

кино» (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

05.50 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
14.35 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «Кремень» (14+)
03.50 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: восток-

запад» (16+)
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
02.50 Х/ф «Это моя собака» (16+)

07.20, 00.40 «Рожденные в Башкор-
тостане» концерт к 100-летию 
республики (12+)

08.40, 19.25 Х/ф «24 часа» (16+)
10.00 «Легенды Крыма». «Крымская 

киноистория» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.25 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)
13.15, 21.20 «Моя история». Алек-

сандр Балуев (12+)
13.45 Д/ф «Распутин. Незаконченное 

следствие» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
18.45 Д/ф «Вслед за эхом» (12+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.50 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.25 Х/ф «В мертвой петле» (6+)
02.00 Х/ф «Большая жизнь» (16+)
05.05 Звук. Группа «Мельница»(12+)

05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+)

13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
13.15, 18.25 Дневник арми - 2019 

(12+)
18.55 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019. 

Полуфинал II группы (12+)
01.00 Х/ф «Даурия» (0+)
04.00 Х/ф «Проверено - мин нет» 

(12+)
05.20 Д/с «Война машин». «С-65. 

Боевой «Сталинец» (12+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.55 «Большая разница» (16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Петька в космосе» (16+)

09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 Х/ф «Сорок первый» (16+)
11.10 «Мой серебряный шар. Изоль-

да Извицкая» (0+)
11.55 Х/ф «Розовая пантера» (16+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» (0+)
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания (0+)

16.35 «Пешком...». Москва Ар-деко 
17.05 Искатели. «Миллионы «Же-

лезного старика» (0+)
17.55 «Романтика романса» (0+)
18.50 «Ульянов про Ульянова» (0+)
19.45 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
22.15 Вальдбюне-2018 (0+)
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 14.05, 17.20, 
19.25, 21.20 «Погода» (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Moderat». (Герма-

ния, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. Евпато-

рия». 2 ч (12+)
14.10, 00.20 Т/с «Притяжению вопре-

ки» (16+)
17.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
21.25 «Организация определенных 

наций» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
03.45 «В Крым на пару дней. Бахчи-

сарай» (12+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 «Футбол для дружбы» (12+)
09.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
- «Ювентус» (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 Все 
на Матч! (12+)

12.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
14.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 Но-

вости (16+)
14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины (12+)
16.00 Профессиональный Бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Жен-
щины. Синхронные прыжки. 
Финал (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 
Мужчины. Финал (12+)

20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Финал (12+)

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома»-«Реал»(Мадрид)(12+)

00.55 Все на футбол! (12+)
03.00 Х/ф «Фанат» (16+)
05.10 Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.20, 04.20 
Дома на деревьях (сезон 
4) (12+)

08.45, 12.50, 16.55, 21.05, 01.10, 05.00 
Квас (12+)

09.00, 13.05, 17.15, 21.20, 01.25, 05.15 
Огород от-кутюр (12+)

09.30, 13.35, 17.40, 21.50, 01.55, 05.45 
Урожай на столе (12+)

10.00, 14.10, 18.15, 22.20, 02.30, 06.10 
Хозяин (12+)

10.30, 14.35, 02.55 Сельсовет (12+)
10.45, 14.50, 19.00, 23.05, 03.10, 06.50 

Тихая моя родина (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.40, 03.40, 07.20 

Полное лукошко (12+)
11.35, 15.40, 19.45, 23.55, 03.50, 07.35 

Фитоаптека (12+)
18.45, 22.50, 06.40 Садовый доктор 

(12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 19.55, 22.00 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 05.00, 10.05 Документальный 

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» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило» 
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы 

с епископом Каскеленским 
Геннадием» (0+)

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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 14.25, 18.25, 21.45 «Мультка-

лендарь» (0+)
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 (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Село 

Царев Волгоградской обла-
сти. В поисках Сарайской 
епархии» (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 Встреча профессора А. И. Оси-

пова с духовенством Марий 
Эл. 1 ч (0+)

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

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова. «Кто есть Бог пра-
вославный?». 2 ч (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.00 М/с «Истории свинок» (6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.45 М/с «Монсики» (0+)
18.40 М/с «Пластилинки» (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
19.30 М/с «Маша и Медведь» (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 «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

06.25 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
10.30 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.00 Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
20.45 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
22.10 Х/ф «Родня» (12+)
00.00 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
01.15 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(12+)
05.15 Х/ф «Происшествие в Утиноо-

зерске» (12+)

Воскресенье, 11 августа
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ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ÀÇÁÓÊÀ ïîòðåáèòåëÿïîòðåáèòåëÿïîòðåáèòåëÿ
Åñòü òàêàÿ ÿãîäà — 

ÀÐÁÓÇ!

×òî â ìÿêîòè òâîåé?..

Íîâûé óðîâåíü 
âçàèìîäåéñòâèÿ

Роскачество и правительство Свердлов-
ской области подписали соглашение о вза-
имодействии в ходе Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2019. 
Сотрудничество предполагает развитие 
институтов качества продукции, в том чис-
ле исследование потребительских товаров 
регионального производства, продвижение 
качественных региональных товаров на 
локальном и федеральном рынках, актив-
ное привлечение испытательных центров 
региона, а также внедрение инструментов 
управления бизнес-процессами на пред-
приятиях всей области. Кроме того, пред-
полагается привлечение региональных 
экспертов в рабочие группы по созданию 
опережающих стандартов качества.

Как сообщил руководитель Роскаче-
ства Максим Протасов, соглашение позво-
лит консолидировать ряд системных задач 
по повышению среднего уровня качества 
товаров на региональном рынке и под-
держке малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области. В дополнение к этому 
глава Роскачества подчеркнул, что местная 
продукция уже была высоко отмечена. В 
частности, фарш местного производства и 
ирбитская сметана подтвердили не только 
соответствие обязательным требованиям, 
но и повышенным потребительским ха-
рактеристикам и соответствуют опережа-
ющим стандартам Роскачества.

«Неотъемлемой составляющей по-
вседневного благополучия людей является 
возможность приобретения доступных и 
качественных товаров, отвечающих всем 
потребительским ожиданиям. Заключение 
сегодняшнего соглашения позволит повысить 
качество и безопасность продукции, пред-
ставленной на уральском рынке, поддержать 
местных производителей с ответственным 
отношением к своему делу, укрепить доверие 
населения к товарам отечественного произ-
водства», – сказал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Сотрудничество Роскачества и Сверд-
ловской области откроет новые возмож-
ности для продвижения высококаче-
ственных товаров. Потребители смогут 
без труда отыскать на полках товары с 
повышенными потребительскими харак-
теристиками, а производители —масшта-
бировать географию продаж. Отдельной 
строкой в планах совместной работы 
отмечено привлечение региональных 
экспертов в рабочие группы по созданию 
опережающих стандартов качества.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
Арбузы делятся на суходольные и поливные. Суходольный — 
это арбуз с 10-метровыми корнями, который самостоятельно 

ищет воду и питательные элементы. Оттого он и растет 
дольше: суходольные арбузы появятся на рынке только 
к концу августа. Поливной — это арбуз с неразвитыми 

корнями, поэтому самостоятельно питаться он 
не в состоянии, его нужно постоянно поливать 

и обильно удобрять. Поливные арбузы 
появятся в продаже в конце июля 

— начале августа.

Âðÿä ëè êòî ïîñïîðèò 
ñ òåì, ÷òî àðáóç ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì

 ëåòíèì ëàêîìñòâîì: ñî÷íåå, 
àðîìàòíåå, «ãàáàðèòíåå», â êîíöå 
êîíöîâ, ÿãîäû íå íàéòè! Ïðàâäà, 

äëÿ íàñ, óðàëüöåâ, àðáóç — ÿâëåíèå 
ñåçîííîå, ê âûáîðó êîòîðîãî ïðèõî-
äèòñÿ ïîäõîäèòü ñî âñåé ñåðüåçíî-

ñòüþ: ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ïåñòèöèäû, 
íèòðàòû, òÿæåëûå ìåòàëëû, óêðûâà-
þùèåñÿ ïîä àðáóçíîé êîðêîé, ïðåä-
ñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíóþ óãðîçó äëÿ 

íàøåãî çäîðîâüÿ. Ìèô ýòî èëè ñóùàÿ 
ïðàâäà, ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ 
ñïåöèàëèñòû Ðîñêà÷åñòâà. Îòâåò, 

ïðèçíàòüñÿ, óäèâëÿåò. È óñïîêàèâàåò!

Ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ïî ìàòåðèàëàì ïîðòàëà Ðîñêà÷åñòâà (https://roskachestvo.gov.ru/)

È ñëàäêèé, è ïîëåçíûé

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÎÂÅÒ: 
тщательно мойте арбуз! 

Лучше — дважды! 

Âñåãî ÒÐÈ ÏÐÀÂÈËÀ äëÿ âûáîðà àðáóçà

Ïîä ïðèöåë Ðîñêà÷åñòâà ïîïàëè 
ðàííèå, èþíüñêèå, àðáóçû, ðåàëè-
çóåìûå âî âñåâîçìîæíûõ ìåñòàõ: èç 
ñóïåðìàðêåòîâ, ñ ðàçâàëîâ, ðûíêîâ, 
ìàøèí, êóïëåííûå ó äîðîãè. Èññëå-
äîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà íàëè÷èå 
íèòðàòîâ, òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è çà-
ðàæåíèé, à òàêæå âûÿâëåíèå ñòåïå-
íè çðåëîñòè è ñëàäîñòè. 

Ïðî íèòðàòû
Нитраты — это «витамин» роста, мине-

ральные удобрения, необходимые для пита-
ния растений. Арбузы удобряют нитратами 
в период их созревания. При соблюдении 
агротехнологии арбуз возьмет ровно столь-
ко, сколько ему нужно для роста. К концу 
созревания в нем не должно быть нитратов 

– арбуз вырастет, питаясь ими. Единствен-
ный шанс получить арбуз с повышенным 
количеством нитратов – сорвать его недо-
зревшим (примерно за неделю до полного 
созревания). Но, скорее всего, они будут 
только в корке.

Мнение о том, что арбузы «накачивают» 
нитратами с помощью шприца, проваль-
ное: как только в арбузе появится прокол 
(«рана»), он начнет гнить. Ни бахчеводам, 
ни продавцам гнилые арбузы не нужны. И 
все же эксперты Роскачества исследовали 
ранние арбузы на наличие нитратов в 
двух лучших лабораториях, и обе 

выдали одинако-
вый результат: 

к о л и ч е -
с т в о 

нитратов в исследованных арбузах ниже 
предельно допустимых концентраций. 

А как же сезонные отравления арбуза-
ми? — спросят некоторые. Объяснение есть: 
клиника отравления нитратами очень схожа 
с кишечной инфекцией, а расстройство ки-
шечника – это не всегда следствие отравле-
ния нитратами. Скорее всего, этот человек 
либо плохо вымыл, либо вообще не вымыл 
арбуз. А ведь при сборе и транспортировке 
арбуз проходит через десятки человеческих 
рук, при этом не всегда чистых. 

Ïðî ïåñòèöèäû
Эти вещества защищают растения от 

болезней и от «нападок» насекомых. Неко-
торые фрукты и овощи накапливают больше 
пестицидов, некоторые — меньше. Арбу-
зы — вне зоны риска, так как обрабатыва-
ются еще до фазы цветения, впоследствии 
полностью выводясь из растений. Но даже 
если обработать ягоды в период созревания, 
«химия» либо останется на корке, либо впи-
тается в нее — «сердце» арбуза останется 
безопасным.

Ïðî òÿæåëûå ìåòàëëû
Арбузы везут с бахчи, они переходят из 

рук в руки, а потом продаются… у дорог! На 
них могут оседать выхлопные газы, а значит, 
тяжелые металлы… Могут. Но в исследован-
ных арбузах не нашли никаких превышений 
по содержанию этих токсичных элементов, а 
также никаких заражений или заболеваний. 
Хотя были среди них и купленные с машины 
у дороги.

— Я даже советую покупать арбуз вбли-
зи места выращивания — поля, — делится 
научный сотрудник института бахчевод-
ства Артем Соколов. — Чаще всего арбузы 
у дорог возле полей полностью дозревшие. 

Они не транспортировались, зачастую бы-
ли собраны прямо в этот день. Это самая 
свежая продукция высшего качества. Хотя, 
конечно, арбуз нужно вымыть: выхлопные 
газы слишком быстро рассеиваются и не 
успевают навредить ему, а вот пыль на нем 
оседает.

Ïðî âêóñ
Для большинства людей вкусный арбуз 

— значит сладкий. На вкус (то есть сладость) 
арбуза влияют зрелость и сорт. Арбузы ран-
них сортов быстрее созревают, но получают 
меньше солнечного света — за счет этого 
менее крупные (7–10 кг) и менее сладкие. 
Именно такие, июньские, исследовались 
экспертами Роскачества. Сухого вещества — 
то есть сахаров — во всех испытанных арбу-
зах было действительно немного: около 10% 
(11–12 % — средняя сладость арбуза, 14 % 

— высокая). Наверняка другие сорта, более 
поздние, окажутся слаще. Подождем?!!

ранние арбузы на наличие нитратов в 
двух лучших лабораториях, и обе 

выдали одинако-
вый результат: 

к о л и ч е -
с т в о 

При умеренном потреблении арбуз — 
уникальный диетический продукт.

Если говорить о нем с точки зрения ди-
етологии, то это ягода достаточно низкока-
лорийная: в 100 граммах ягоды содержится 
до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 
граммов — углеводы. Так, к примеру, в арб-
узе в два раза меньше углеводов, чем в ябло-
ках. Несмотря на это, по вкусу эта ягода го-
раздо слаще: все потому, что в арбузах прак-
тически отсутствуют органические кислоты 
(уксусная, лимонная, яблочная и др.), кото-
рые придают фруктам и овощам более спец-
ифический вкус. Стоит отметить, что арбуз 

— самая низкоуглеводная ягода, что делает 
ее идеальной с точки зрения диетического 
питания. Кроме того, в арбузе содержится 
большое количество ликопина — вещества, 
которое помогает предупредить развитие 
онкологических заболеваний. Ликопин так-

же содержится и в томатах, но в арбузе его 
больше. Также в ягоде содержится другие 
провитамины группы А — бета-каротин; он 
является отличным антиоксидантом, а также 
придает арбузу насыщенный цвет.

Помимо отличных диетических свойств, 
арбуз отлично помогает от отёков. В жаркий 
сезон отёчность практически неминуема, и 
тут на помощь снова приходит арбуз. В яго-
де содержится большое количество калия 
(как, к слову, во многих фруктах и овощах). 
Данный элемент является антагонистом нат-
рия, который способствует задержке воды в 
организме. Таким образом, потребляя арбу-
зы, мы выгоняем лишнюю воду из организ-
ма, и отёки уходят. Как бонус, мы получаем 
отличное настроение. Арбуз — прекрасный 
природный диуретик, который, в отличие 
от таблеток, не влияет на почки и сосуди-
сто-сердечную систему.

 Постучите по арбузу. 
Звук должен быть не 
глухим и не звонким, 

а чем-то средним 
между ними, гулким, 

напоминающим 
вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, 

слишком звонкий — арбуз недозрел.
 Оцените блеск корочки. Если она 

глянцевая, вероятно, арбуз неспелый. В 
процессе созревания 
корочка становится 
более матовой.
 Найдите земля-

ное пятно. Оно долж-
но быть ярко-желтого 

цвета. Чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз 
собран вовремя. Земляное пятно должно 
быть только одно.

Êñòàòè: не нужно оценивать, высох 
хвостик или нет. Да, высохший (но не пере-
сохший!) хвостик — это признак того, что 
арбуз созрел и больше не берет из почвы 
влагу. Но пока арбуз доедет до места про-
дажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, 
так и так высохнет. 

Уже дома можно проверить зрелость ар-
буза, отпустив его в «свободное плавание» 
в ванне. Арбуз не должен тонуть. Если то-
нет, значит, перезрел; из него вышел воздух. 
Но следует иметь в виду, что тонуть будет 
только чересчур перезревший арбуз.
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
ñûíà, âíóêà, áðàòà 
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à 

ÏÀÍÜØÈÍÀ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Вот и вырос наш сынок – 
Восемнадцать лет. 
И его красивее  и умнее нет. 
Будет у него все в жизни —

просто класс! 
Потому что очень он похож на нас. 
Пожелаем мы обрести себя, 
Чтобы были цели, чтоб мечта была,
Мы желаем счастья, мира и тепла.

Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра Ксюша.

МИТИНГ, посвященный Дню ВДВ, 
состоится 2 августа 2019 г.,  в 12:00, 

в  Сквере ветеранов всех войн.

Îãðîìíîå ôëîòñêîå ñïàñèáî!
Хочется выразить благодарность организацион-

ному комитету общественной организации ветеранов 
ВМФ города Невьянска, возглавляемой А.Трубицы-
ным, коллективу художественной самодеятельности 
Дворца культуры и его директору Р.Нечкину, группе 
спортсменов спортивно-патриотического клуба «Ви-
тязь» под руководством А.Шпакова и Ю.Филяев-
ских за организацию и проведение Дня Военно-Мор-
ского флота 28 июня на водной станции.

Это был настоящий праздник, на котором присут-
ствовали многие военные моряки всех флотов и фло-
тилий, их родственники и жители города. За эти три 
часа, в течение которых длился праздник, я не увидел 
ни одного пьяного человека и не услышал не только 
матерного, но и грубого слова. Оргкомитет предусмот-
рел все: безопасность движения транспорта, работу 
аттракционов для детей, буфетов, продажу сувениров.

Праздник удался: близость пруда, теплая, солнеч-
ная погода, профессионально подготовленная про-
грамма праздника, хорошее настроение как спортсме-
нов и артистов, так и всех присутствующих — все это 
надолго останется в памяти.

А.Иванов, старший матрос,
служил на Северном Флоте с 1959 по 1963 г.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
Ñâåðäëîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

В ХIХ веке Урал прославили мастера Черепановы, созда-
тели первого в России паровоза. Сегодня мы гордимся успе-
хами Свердловской железной дороги — связующего звена 
между востоком и западом страны.  

  В 2018 году грузооборот  железнодорожного транспорта  
на территории региона  составил почти 90 млрд тонно-кило-
метров.  Погрузка на станциях Свердловской железной доро-
ги составила  59 млн тонн.  В 2018 году пригородными элек-
тропоездами перевезено свыше 13 миллионов пассажиров. 

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной 
инфраструктуры и приобретение подвижного состава на тер-
ритории Свердловской области  превысили  14 млрд  рублей.

В 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу  был серьезно модернизирован  вокзальный комплекс 
станции Екатеринбург-Пассажирский, созданы необходимые 
условия для комфорта и безопасности пассажиров.

  Сегодня в железнодорожной отрасли трудятся десятки 
тысяч уральцев. Это крепкий, сплочённый коллектив, слав-
ный своими профессиональными традициями. 

 Большое внимание руководство Свердловской железной 
дороги   уделяет поддержке ветеранов и молодых семей, ма-
теринства и детства. Действует система корпоративных льгот, 
сильная профсоюзная организация.

К услугам железнодорожников — ведомственные боль-
ницы и санатории, детские сады и школы-интернаты. Достой-
ный уровень этих учреждений может оценить каждый житель 
области.

  Уважаемые работники и ветераны Свердловской желез-
ной дороги!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в 
модернизацию отрасли, экономическую стабильность Сред-
него Урала, повышение качества жизни уральцев.   Желаю 
вам новых трудовых успехов, радости от каждого дня, тепла 
и заботы близких. 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области                                                  

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем всех военнослужащих, гражданский пер-
сонал и ветеранов, чей жизненный путь по-прежнему свя-
зан или ранее был связан с железнодорожными войсками, с 
профессиональным праздником — Днем железнодорожных 
войск Российской Федерации!

Железнодорожные войска — это специальные войска, 
предназначением которых является строительство, восста-
новление, эксплуатация и техническое прикрытие железных 
дорог, которые используются для воинских перевозок.

Достойно продолжайте славные традиции российских 
железнодорожных войск, ведь ваш труд при строительстве 
железнодорожных магистралей важен не только армии, он 
оказывает серьезную поддержку и социально-экономическо-
му развитию страны.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким!

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

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè 
æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия железнодорожника всегда считалась               
престижной и уважаемой. В любых условиях уральские же-
лезнодорожники успешно решают главную задачу отрасли 

– обеспечение потребности промышленного региона в пере-
возке пассажиров и грузов.

Как и в любой сфере деятельности, время диктует новые, 
современные подходы к развитию железнодорожной отрасли, 
одной из ключевых отраслей в экономике нашей страны. Это 
и обновление материально-технической базы, и модерни-
зация станций, и совершенствование технологических про-
цессов. Работа на железной дороге требует от тружеников 
стальных магистралей большого напряжения, высочайшего 
профессионализма и ответственности.

Благодарю всех представителей отрасли за добросовест-
ный, полный самоотдачи труд, большой вклад в развитие 
железнодорожного комплекса Свердловской области. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, удачной реализации наме-
ченных планов.

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

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû 

Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десант-

ников создали бессмертную славу ВДВ и стали при-
мером беззаветного служения Отечеству. Десантные 
войска составляют гордость российской армии, служба 
в «крылатой гвардии» считается особенно почётной и 
ответственной. Десантников отличают высокий уровень 
воинской подготовки, мужество, сила, несокрушимый 
боевой дух, любовь и верность Родине.

 Ежегодно тысячи уральцев проходят военную служ-
бу в частях ВДВ, укрепляя лучшие традиции взаимо-
выручки, отличной подготовки, блестящего владения 
различными видами оружия и техники. 

Ветеранские организации ВДВ Свердловской обла-
сти активно участвуют в общественной жизни, вносят 
весомый вклад в военно-патриотическое воспитание 
уральской молодёжи. 
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû ÂÄÂ!

Благодарю вас за честную, добросовестную службу 
Отечеству,  верность присяге и воинскому долгу.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Óâàæàåìûå âîèíû-äåñàíòíèêè è âåòåðàíû ÂÄÂ!
Поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных 

войск!
Воины-десантники всегда были образцом героизма, 

стойкости и беззаветной преданности Родине. В самых 
сложных условиях, при выполнении любых боевых за-
дач вы не раз подтверждали свое право называться эли-
той российской армии, гордостью и надежным щитом 
нашего Отечества.

Среди наших земляков немало тех, кто ковал победу 
в Великой Отечественной войне, прошел Афганистан, 
Чечню и другие «горячие точки». Ваши боевые заслуги 
стали достойным примером патриотизма и армейской 
славы для подрастающего поколения. Приятно отметить, 
что и в гражданской жизни «голубые береты» остаются 
в строю. Многие из вас сегодня ведут активную обще-
ственную деятельность, вносят достойный вклад в па-
триотическое воспитание невьянской  молодежи.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, надежного тыла, счастья, благополу-
чия и новых успехов во славу Отечества!

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

О.В. Белоусов, председатель Невьянской воен-
ной организации НРО ООО Инвалидов войны 

в Афганистане   

1 АВГУСТА – ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû 
Òûëà Âîîðóæåííûõ Ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Тыловые службы выполняют важную роль по 
обеспечению Вооружённых Сил всем необходимым, 
создавая основу боеспособности армии, внося весо-
мый вклад в достижение всех исторических побед 
российских армии и флота.

 Сегодня тыловые службы   надёжно обеспечи-
вают продовольственное, материальное снабжение 
военнослужащих, медицинское, торгово-бытовое, 
санитарное, транспортное обслуживание войск. 

Свердловская область  всегда была «опорным 
краем державы», ее надежным тылом. В годы Вели-
кой Отечественной войны Урал производил все не-
обходимое для нужд армии. Сегодня тысячи ураль-
цев трудятся в службах Тыла, профессионально, 
ответственно и честно выполняя свой воинский долг, 
решая важные задачи. 

Желаю всем военнослужащим, ветеранам и 
гражданскому персоналу служб Тыла Вооруженных 
Сил России крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, добра и новых успехов в службе на благо 
Отечества.

 Е.В. Куйвашев,
 губернатор Свердловской области

ß õî÷ó â öèðê!
Для того чтобы принять участие в розыгрыше би-

летов на ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Звезды ми-
рового цирка» в Нижнетагильском цирке, вырезайте 
купон и пишите свои фамилию, имя и телефон; при-
несите его к нам в редакцию или в магазин «Папирус»                         
по 6 августа включительно. 

В следующем номере разыграем  очередные билеты! 
Не пропустите!

ФИ____________________________

Телефон _______________________
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮ
комнату в общежитии в п.Верх-

Нейвинском, ул.Ленина, 15 (12 кв.м, 
2 эт.. 180 т.р). 8-904-164-44-37.

3 комнаты гост.типа (13,5 кв.м, 2 
эт., стеклопак., сейф-дверь), (18 кв.м, 
2 эт., стеклопак., сейф-дверь), (23 
кв.м, 4 эт., стеклопак., сейф-дверь, 
ванная). 8-905-802-90-78.

2 комнаты в общежитии в Цемент-
ном (18кв.м, 11 кв.м, 3 эт., балкон, 
вход отд.- на 3 хозяев, кухня, санузел, 
душ- общие, хор.соседи). Можно под 
маткапитал. 8-950-194-16-94.

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов,  15 (12,5 кв.м., стеклопак., 
сейф-дверь, космет.ремонт). 8-999-
566-27-97, 8-902-442-01-36.

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

комнату в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 66 (4 эт., 20 кв.м, по-
сле ремонта). 8-961-573-43-34.

комнату в 4-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 17 (17,6 кв.м, 2 эт.). 8-908-
630-43-19. 

1-комн.кв. гост.типа по ул.Матве-
ева, 20 (485 т.р.); комнату в общежи-
тии по ул.Профсоюзов, 15 (320 т.р); 2 
комнаты в 4 –комн.кв. (1 сосед, 690 
т.р). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). 
Цена договорная. 8-912-266-32-37.

1-комн.кв. гост.типа по ул.Матве-
ева, 20 (18,5 кв.м, 4 эт., стеклопак.). 
8-909-703-59-36.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп. 1 (36 кв.м, 4 эт., у/п, после ре-
монта). Цена договорная. 8-902-264-
42-54.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35. 

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Малы-
шева, 13, корп. 1 (36 кв.м, 4 эт., у/п, 
после ремонта, 1215 т.р). 8-902-272-
50-13.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Шко-
льная, 10  (36,2 кв.м, у/п, 4 эт., 840 
т.р). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв в пос. Цементном (3 
этаж, ремонт, 650 т.р.). 8-908-924-49-
18.

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт.), 1-комн.кв. ул.Ленина, 
18 (5 эт., газ.колонка). 8-961-573-43-
34.

СРОЧНО 1-комн.кв.по ул.Чапаева, 
26 (32 кв.м, 4 эт., 950 т.р.). Торг. 
8-912-296-27-07.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 20. 
8-912-260-32-13.

2-комн.кв. (3 эт., газ.колонка, 
сейф-двери, стеклопак., в х/с). 8-953-
385-86-70.

2-комн.кв. в с.Быньги (огород, 
скважина, канал., новая баня, гараж, 
газ по улице). 8-900-045-15-43.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса.14 (в 
кирп. доме, студия, 45.9 кв.м. 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 28 (3 
эт., комн.разд., о/с, встроен.кухня, 
мебель, 1350 т.р). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. (1эт, авт.отопл,, евро-
ремонт, встройка, 1550 т.р.). 8-908-
924-49-18.

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. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.
кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колон-
ка, 1100 т.р), 2-комн.кв. в Цемент-
ном, по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 
эт., 1250 т.р.), 2-комн.кв.  в Шурале, 
ул.Ленина, 51 (53,8 кв., печн.отопл., 
колодец, 15 с., 550),  ул.Чапаева, 28, 
корп. 2 (у/п, 1 эт., 1450 т.р.). 8-961-
573-43-34.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(51,1 кв.м, 3 эт., комн.раздельные, газ.
колонка новая, лоджия, треб. ремонт, 
980 т.р). Торг. 8-905-802-90-78. 

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 

(2 эт., 1190 т.р.); ул.Чкалова, 20 (35 
кв.м, 740 т.р.), ул.Северная (41,3 кв.м, 
хороший ремонт); ул.М.Горького, 99 
(42,4 кв.м, 735 т.р.), в п.Вересковом 
(51,2 кв.м, 840 т.р.); ул.Ленина, 32. 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
у/п, новая газ.колонка, стеклопак., 
в х/с, 1300 т. р.).ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. у/п. Собственник. 8-992-
002-98-09.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 
(5 эт.). 8-963-444-77-08.

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

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 99 
(54,5 кв.м, 2 эт., в 2 эт. доме, благ., ре-
монт, 950 т.р). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. (1400 т.р.). 8-908-924-
49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(1 эт., после кап.ремонта). Недорого. 
8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (5 эт., 
у/п, авт.отопл., сейф-двери, стекло-
пак.). ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
или 1-комн.кв. у/п. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв в Цементном, ул.Сверд-
лова, 16 (х/с, 1 650 т.р.). 8-908-924-
49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22(у/п, 
авт.отопл., 5 эт., 2300 т.р.). ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + доплата. 
8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(1 эт., комнаты разд., большая кухня, 
2100 т.р). ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. (у/п) + доплата. 8-961-573-43-34.

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

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

дом в с Аятка по ул.М.Горького, 
22 (в центре, 74 кв.м, благ., баня, стаи 
новые, хол., гор. вода, огород, сад- 10 
с., недалеко школа, магазины, клуб, 
дет.сад, до реки- 300 м). Можно под 
маткапитал. 8-950-200-32-13.

дом в с.Черемисское Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51.1 
кв.м., жилой, три комн., стеклопак., 
газ. отопл., две печи (русская и го-
ланка), центр.вода, новая крыша, 
10 с. в собственн., чистая продажа). 
Цена договорная. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р) 8-908-924-49-18. 

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

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, больш.двор, 
баня, 8 с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. Торг. 8-961-573-
43-34.

дом по ул.Сулемской (р-он жд. во-
кзала, газ.отопл., огород, баня, стай-
ки, крытый двор). 8-908-928-39-81, 
8-950-192-09-06.

дом по ул.Садовой (шлакозал., 
газ, вода, кап.гараж, 6 с., в собств.). 
8-961-573-43-34.

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, газ.отопл., водопровод, 
русская печь, 16 с., скважина в ого-
роде). 8-912-266-32-25.

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

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жилой, 40 кв.м, отопл.- электрич.
водяное, вода, туалет, выгреб. яма, 
баня, хоз. постройки, 12 с.). 8-961-
573-43-34.

дом по ул.М.Сибиряка (жилой, 
газ, вода, 1340 т.р). ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. с доплатой; дома жилые в 
Быньгах, ул.Первомайская, ул.1905г., 
в Шурале (550 т.р.); часть жилого 
дома в с.Быньги (вода, канал.). 8-902-
272-92-19.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) 
+ доплата. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Луговой (газ.отопл., во-
допровод, 15 с.). 8-952-733-44-31.

дом в п.Середовина (новый, благ., 
100 % готовности, баня, 10 с., тепли-
ца). ИЛИ ОБМЕНЯЮ, рассмотрю 
любые варианты. 8-922-292-29-09.

полдома по ул.Коммуны, 22 
(40кв.м, печное отпл., 4 с., все ком-
мун. рядом, без посредников). 8-952-
731-26-00, 8-922-131-93-04.

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

МЕНЯЮ
4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 

эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.

СНИМУ
дом или квартиру в с.Аятском 

(русская семья, на длительный срок). 
Возможна предоплата. Порядок га-
рантирую. 8-982-730-93-83.

СДАЮ 
1-комн.кв. (частично меблир.). 

8-982-656-46-45.
1-комн.кв. в Цементном по 

ул.Свердлова, 23 (1 эт., без мебели, 
газ.колонка, газ.плита, теплая, свет-
лая), на длительный срок. 8-906-800-
62-74.

1-комн.кв. в центре (с мебелью). 
8-961-761-28-21.

1-комн.кв. по ул.Ленина (без ме-
бели).8-9

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
на длит.срок. 8-904-985-03-76, 8-908-
635-58-56.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.
колонка, семье). Предоплата. 8-952-
741-75-66.

2-комн.кв. на длительный срок. 
Центр. 10 т.р. 8-908-637-12-04.

2-комн.кв. по ул.Матвеева на дли-
тельный срок. 8-963-033-56-22.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19. 
Оплата 10 т.р.+электр. 8-963-444-77-08.

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

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

посуточно – 1-комн.кв. по ул.Ле-
нина. 8-953-600-43-31.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ПРОДАЮ
уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 

8-922-212-50-85.
СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-

ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

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

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

уч-к в Сербишино. 8-908-924-49-
18.

уч-к в саду на Михайловке (дом 
кирпичн., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р ) 
8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №11 (10 с., дом из бруса, 
печь кирпичн., теплица,  плодово-ягод-
ные насаждения). 8-961-573-43-34.

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 Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жил.дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., 
печь, гараж, баня, погреб, скважи-
на, выгреб.яма). Цена договорная. 
8-904-547-02-65, 8-950-638-06-84.

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

уч-к по ул.Володарского (7,7 с., 
отмежеван, старый дом, хоз.построй-
ки, баня, электр., вода и газ рядом, 
в собственности). Цена договорная. 
8-904-383-44-47.

уч-к по пер.Полярников (р-он 
парка, все коммуникации, гараж). 
8-908-924-49-18.

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня- 2 эт., 10 с.). 8-908-924-
49-18.

уч-к по ул.Мартьянова (10 с.). 
8-950-641-71-91.

гараж (р-н Михайловки, ворота 
железные, погреб, приватизирован). 
8-965-517-84-40.

КУПЛЮ
уч-к садовый. Недорого. 8-908-

924-49-18.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ПРОДАЮ
ГАЗ 31105 (г.в. 2008, о/с, бензин+ 

газ). Цена договорная. 8-952-736-14-
20.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3,

картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружинный 
для МТЗ, косилку для Т-16, грабли 
ГВК-6, подъемник от кары, грабли 
ГВР-6, борону дисковую навесную, 
ковш на Т-25. 8-902-269-05-87.

двигатель 406 от- а/м «Волга» 
(инжектор, 5-ступ.КПП). 8-908-915-
34-35.

мини-трактор (самодельный, на 
основе мотоблока). Цена договорная. 
8-982-741-31-05.

КУПЛЮ 
сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-

19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ПРОДАЮ
евровагонку (сосна, осина), блок-

хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
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.

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.

доску (обр. 25х100х6000, необра-
бот.25х150х6000), пиломатериал на 
заказ). 8-952-729-41-25, 8-922-168-
77-60.

доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, Ф 22 см; 3х3х2 м из ла-
фета), детский домик из оцилиндров-
ки. КУПЛЮ лес. 8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.  

доску (необр. 25х6000, цена от 
5,5 т.р./куб.м, обр. 25х150х6000, 
25х100х6000- 2-3 сорт). Обр. 
п.Ребристый, ул.Свердлова, 25. 
8-950-645-81-11.

брус, доску (обр., необр., забор-
ную), прожилины, горбыль забор-
ный, срезку пилен., рейку для теплиц, 
штапик, брусок. 8-908-908-74-47.

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

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

щебень, песок, отсев, скалу, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. До-
ставка. 8-922-119-52-17.

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

КУПЛЮ
лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 

лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

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

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ПРОДАЮ
лодку «Казанка» (оз.Аятское). 

8-912-297-93-96.
матрац (в о/с, 2х1,8 м, 3 т.р.). 

8-908-630-43-19.
банки (стеклянные, от 05 до 3 л.). 

Обр. ул.Володарского, 48. 8-992-019-
68-07.

кровать «Армед», др. мед. обо-
рудование (для лежачих больных). 
8-963-032-20-20.

КУПЛЮ
радиодетали прибора платы TV, 

AV, компьютерные и др. 8-900-199-
55-21.

старые фотоаппараты, объективы 
кинокамеры, радиоприемник выпуск 
до 1960 г. и подобную ретро-технику. 
8-952-138-10-68.

ÇÎÎÌÈÐ
ПРОДАЮ
корову (стельную, с телочкой). 

8-992-337-58-30.
корову (черно-белой масти, без 

рогов, 5 отел в октябре). 8-982-653-
13-29.

телку (1,4 года). 8-904-165-62-93.
корову (дойную). 8-908-635-50-76.
телку (2 мес.). 8-963-449-01-86.
кур-несушек (150 р/шт.). 8-992-

019-68-11.
козу (1,4 года), козлика (заанен-

ской породы, 4 мес.). 8-950-651-13-
48.

ОТДАМ в добрые руки
котят (от ловчей сибирской кош-

ки, желательно в частный дом). 
8-950-645-09-32,8-950-655-61-82.

щенков (от большой черной ум-
ной собаки, девочки, мальчики, 1 
мес.). Обр.: пер.Гайдара, 12. 8-904-
171-42-14.

собаку (мальчик, маленькой по-
роды, в дом или кварт., привитый, 
молодой). 8-950-649-44-62, 8-922-
607-04-39.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ПРОДАЮ
молоко (домашн., коровье, козье, 

вкусное). Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

картофель. 8-912-610-34-05. 
картофель 150 р/ведро. 8-950-199-

00-71.
яйцо и мясо перепелиное. 8-908-

632-85-90.
молоко альпийских коз, вкусное. 

Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

ÐÀÇÍÎÅ 
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 на а/м «ГАЗель»). 
8-953-609-10-62.

дрова (колотые, смешанные, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (колотые березовые на а/м 
«ГАЗель»). 8-922-121-50-26.

дрова (чурками, колотые), стол-
бы на забор. Доставка, самовывоз. 
8-922-615-22-77, 8-952-132-44-66.

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

сено (в рулонах-200 кг). Доставка. 
8-904-543-26-42.

сено в рулонах, брикетах, дрова 
колотые. 8-950-643-78-97.

сено в рулонах. Доставка. 8-950-
637-23-73.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. До-
ставка. 8-950-203-93-83.

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

ÓÒÅÐÈ
Свидетельство о восьмилетнем 

образовании № 060612, выд. МБОУ 
СОШ № 2 НГО 11.06.1986 г., на имя 
ШАМАНАЕВА Петра Витальевича, 
считать недействительным.

ÎÍ è ÎÍÀ
женщина, 58 лет, желает познако-

миться с мужчиной 56-60 лет, (име-
ющим дом и автомобиль). 8-953-382-
97-41.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

20 июля на 68 году ушла из жиз-
ни наша дорогая, любимая мама, 
бабушка, прабабушка 

ØÌÀÊÎÂÀ 
Ëþáîâü Èâàíîâíà.

Ты берегла свою семью, нам от-
дала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, к 
столу всегда звала гостей,

Очаг домашний берегла…
О! сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья по-

желать!
Нам боль утраты не унять…
Все, кто знал и помнит ее (работники НМЗ цехов 

№№4, 5, 14, кафе «Юность», мебельной фабрики с.Бынь-
ги), помяните вместе с нами.

С большой любовью и глубокой скорбью —  
дочери, внуки, правнучка.

4 августа исполнится год, как 
нет с нами нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки 

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
Âàñèëèÿ Äåíèñîâè÷à.

Уж год прошел, а мы не верим,
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя.
Всех родных и близких просим 

помянуть Василия Денисовича 
вместе с нами. Обед состоится 4 августа, в 12 час., в кафе 
по ул.Профсоюзов, 15 («Старый трактир»).

Семья Николаевых .

30 июля исполнилось семь лет, 
как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого сына, папы, брата, дяди 

ØÀÁÓÍÈÍÀ 
Îëåãà Ãåííàäüåâè÷à.

Не слышно смеха, голоса 
родного, 

Не видно добрых,  милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Все, кто знал и помнит Олега, 

помяните его вместе с нами.
Мама, дочь, сестра, братья, племянница.

ПЕКАРНЯ
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных 
и дисциплинированных 
упаковщика, водите-
ля-экспедитора на хле-
бовоз катег. «В».

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

- охранников. Помощь в 
обучении. Работа в Не-
вьянске.

Тел.(34356) 2-31-66, с 
10:00 до 12:00.

Для работы в г.Киров-
граде - охранников (4-6 
разряда, обязательно 
наличие удостоверения 
«Частный охранник»).

Тел.8(34357) 5-55-26, 
8(34357) 5-53-40.

- посудомойщиков, убор-
щиков. Работа в г.Ека-
теринбурге. Вахта 15/15, 
30/15. Официальное тру-
доустройство. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Про-
живание и питание — за 
счет работодателя.

Тел.8-950-630-02-10.

- водителей на фуру и це-
ментовоз.

Тел.8-912-662-32-20.

- водителя (на автобус 

ПАЗ). График работы 2/2. 
Поможем с получением 
карты тахографа.

Тел.8-909-002-30-00.

- водителя на цементовоз. 
Тел.8-982-700-41-11.

- рамщика (на ленточную 
пилораму), ученика рам-
щика, кольщика дров. 
Зарплата сдельная, своев-
ременно. График: 2/2.

Тел.8-904-381-68-54, 
8-950-562-71-13,

 8-906-808-49-42.

- шиномонтажника. 
Возможно обучение-ста-
жировка. Зарплата при 
собеседовании.

Тел.8-912-244-80-99, 
в рабочее время 

с 9.00 до 19.00.

- парикмахера в мужской 
салон. 

Тел.8-912-676-85-35.

- уборщика помещения. 
График работы 2/2. Зар-
плата - при собеседов.

Тел.8-963-047-47-11.

- монтажников (для 
монтажа окон, балконов, 
дверей, опыт работы же-
лателен).

Тел.8-902-266-24-08.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- мойщика посуды. Гра-
фик работы: 2/2.
Обр.: ул.Ленина, 23А. 
Тел.8-912-688-53-83.

МИНИ-ПАНСИОНАТ 
«УЮТ»

- сиделку с опытом рабо-
ты.
Тел.8-902-444-23-34.

«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
Невьянск, Цементный

- продавцов.
Тел.8-904-980-50-28.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов.

Тел.8-912-658-58-58.

ООО «БЕРГАУФ
НЕВЬЯНСК» 

- водителя вилочного 
погрузчика на склад 
(наличие удостоверения 
машиниста-тракториста 
категории «С», опыт ра-
боты от 1 года);

- водителя фронтально-
го погрузчика на произ-
водство (наличие удосто-
верения машиниста-трак-
ториста категории «Д», 
опыт работы от 1 года);

- лаборанта по физи-
ко-механическим испы-
таниям;

- слесаря по ремонту 

технологического обору-
дования (опыт работы в 
аналогичной должности).
Резюме по e-mail: ok1@ 
bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37

КАФЕ 
«СЛАВЯНСКОЕ»

- официанта, уборщика.
Тел.(834356) 4-23-66, 

8-903-080-04-64.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочего по благо- 
устройству.

Тел.8-950-639-24-68,
 с 8.00 до 17.00.

- повара (опыт работы). 
График работы 2/2;

- водителя с личным а/м 
на доставку заказов.

Тел.8-922-146-50-06.

ПИЛОРАМА
- рамщиков.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.  

- водителя катег. «В, С».
Тел.8-952-137-18-09.

- аниматора в детскую 
игровую комнату.

Тел.8-982-666-08-48.

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äåòè
21 июля 2019 года, около 15:30, 

на 305 км автодороги Екатеринбург 
— Нижний Тагил — Серов (обратное 
направление) произошло ДТП, в ко-
тором пострадали трое несовершен-
нолетних пассажиров.

По предварительным данным, во-
дитель 1972 г.р. автомашины «Лада 
Гранта» не справилась с управлением 
транспортного средства, допустила 
съезд с проезжей части дороги в левый 
кювет по ходу движения с последую-
щим опрокидыванием. В результате 
ДТП двое несовершеннолетних (15 
и 5 лет) и один малолетний (8 мес.) 
пассажиры были доставлены больни-
цы г.Невьянска и г.Екатеринбурга с 

различными травмами. Малолетний 
пассажир (2018 г.р.) получил травму 
«ушибленная рана теменной обла-
сти», пассажирка (2014 г.р.) получила 
травму «ушибленная рана височной 
области», а пассажиру (2004 г.р.) был 
поставлен диагноз «ушибы, ссадины 
кожи тела. Ушиб грудного и пояснич-
ного отдела позвоночника». После ос-
мотра хирургами несовершеннолетние 
дети были отпущены домой. 

Семья из пяти человек направля-
лись из г.Нижняя Тура в Челябинскую 
область. Во время движения водитель 
и пассажиры были пристегнуты рем-
нями безопасности. Пассажиры 8 мес. 
и 5 лет находились в детских удержи-

вающих устройствах, соответствую-
щих росту и весу детей.

Благодаря соблюдению ПДД в час-
ти, касающейся использования ДДУ и 
ремней безопасности, удалось избе-
жать тяжких последствий.   

 Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния с настоятельной рекомендацией 
быть внимательными при управлении 
транспортными средствами, неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожного 
движения. Всегда пользуйтесь при 
движении транспортного средства 
ремнями безопасности и ДУУ. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» 

Êòî íå óñïåë, òîò ÍÅ ÎÏÎÇÄÀË!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çâåçäà» ïðîäëÿåò 
ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà!

Индивидуальная подписка на «Звезду» в ре-
дакции    (с получением ее здесь же) составляет 
350 рублей, коллективная (от 10 и более чело-
век) — 330 рублей. Рассмотрим варианты до-
ставки коллективным подписчикам. Цена в 250 
рублей остается на льготную подписку для вете-
ранов всех войн, тружеников тыла, детей войны 
(граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 
по 1941-1945 годы включительно), инвалидов 
и многодетных семей. Просьба принести под-
тверждающие льготу документы. Есть возмож-
ность получать электронную подписку издания.
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Опираясь на славные традиции про-
шлого, Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество сегодня успешно 
решает уставные задачи ВДПО: проводит 
общественно-полезную работу, зани-
мается противопожарной пропагандой, 
развивает пожарно-спасательный спорт, 
обучает население Свердловской области 
правилам пожарной безопасности. 

Праздничное мероприятие началось 
с торжественного парада, который от-
крывала знаменная группа курсантов 
Уральского института государственной 
противопожарной службы МЧС России с 
флагами РФ, Екатеринбургского вольного 
пожарного общества и Всероссийского 
добровольного пожарного общества. За 
знаменной группой следовал детский по-
тешный отряд, за ними — дружина юных 
пожарных «Пожарный дозор» из школы 
№113, сборная команда Свердловской об-
ласти по пожарно-спасательному спорту, 
добровольные пожарные Свердловской 
области, представители Всероссийского 
добровольного пожарного общества, со-

трудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области и замыкали 
парад представители министерства об-
щественной безопасности Свердловской 
области. После парада гостей праздника 
приветствовали председатель Свердлов-
ского областного отделения Всероссий-
ского добровольного пожарного общества 
Сергей Бакиров, министр общественной 
безопасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев, первый замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
Иван Павленко и другие почетные гости. 

В течение последующего времени на 
площадке «Космоса» проходили разно- 
образные конкурсы, прививающие инте-
рес к движению пожарных добровольцев 
и знаний культуры безопасного поведения. 
Один из них — обесточивание здания — 
проводила инструктор Ирина Савина (на 

фото). Кроме того, для жителей и гостей 
праздника была развернута выставка по 
истории Екатеринбургского вольного 
пожарного общества из различных пред-
метов, документов и другой атрибутики. 
Была продемонстрирована вы-
ставка пожарно-спасательной 
техники от ретроавтомобилей 
до современных образцов. 

В рамках торжествен-
ного мероприятия 

прошло награждение членов 
добровольных пожарных дру-
жин Свердловской области, 
ветеранов ВДПО, лучших со-
трудников ВДПО и партнеров. 
Так, медали «15 лет безупреч-
ной службы» была удостоена 
председатель отделения ВДПО 
по Невьянскому району Ната-
лия Дедюхина, Почетной гра-

моты ГУ МЧС России по Свердловской            
области — заместитель председателя На-
талья Дронова.

По материалам Свердловского 
областного отделения ВДПО

Áîëüøîé ÏÀÐÀÄ â ÷åñòü þáèëåÿ
19 èþëÿ òðîå ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíî-

ãî îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ ïî Íåâüÿíñêî-
ìó ðàéîíó — ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà Íàòà-
ëèÿ Äåäþõèíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Íàòàëüÿ Äðîíîâà è èíñòðóêòîð Èðèíà Ñà-
âèíà — ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì 
ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì 140-ëåòèþ 
Åêàòåðèíáóðãñêîãî âîëüíîãî ïîæàðíîãî 
îáùåñòâà, ñîñòîÿâøåìñÿ íà òåððèòîðèè 
ÊÊÒ «Êîñìîñ» â Åêàòåðèíáóðãå.

Åêàòåðèíáóðãñêîå âîëüíîå ïîæàðíîå 
îáùåñòâî áûëî îñíîâàíî 14 ìàÿ 1879 
ãîäà. Èíèöèàòîðàìè ñîçäàíèÿ è ïåðâûìè 
÷ëåíàìè Âîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà 
ñòàëè ñëóæàùèé ãîðîäñêîé óïðàâû Ãóãî 
Êàðëîâè÷ Ëåìêå è ñëåñàðü Âåðõ-Èñåòñêî-
ãî çàâîäà Ñåðãåé Àðòàìîíîâè÷ Ñèíÿåâ. 
Â 1880 ãîäó áûë óòâåðæäåí Óñòàâ. Îá-    
ùåñòâî ñóùåñòâîâàëî íà ïîæåðòâîâàíèÿ 
ãîðîæàí, ÷ëåíñêèå âçíîñû, ñáîðû ñî ñïåê-
òàêëåé è êîíöåðòîâ, ñóáñèäèé ñòðàõîâûõ 
îáùåñòâ, ïëàòû çà ïðîêàò èìóùåñòâà è 
ëîòåðåé, îðãàíèçóåìûõ ñïåöèàëüíî äëÿ 
ýòîé öåëè, à òàêæå íà ñðåäñòâà ïî÷åòíûõ 
(ïîæèçíåííûõ) ÷ëåíîâ. Îáùåñòâî äåëè-
ëîñü íà îòðÿäû: òðóáíûé (íàñîñíûé), ëåñò-
íè÷íûé, îõðàííûé, îòðÿä âîäîñíàáæåíèÿ, 
ó÷åáíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé è äåòñêèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
çàðåãèñòðèðîâàíî 12 735 äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ. 

Ïîä ýãèäîé ÂÄÏÎ ÷èñëèòñÿ 534 äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ äðóæèíû 
è 16 äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ êîìàíä 

îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 2 711 ÷åëîâåê.

«ÎÑÒÐÎÂ ñåìåéíûõ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â ñ.Êîíåâî ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé ñåëüñêèé ïðàçäíèê 

ÑÏÎÐÒ
áåç ãðàíèö

Òðàäèöèîííàÿ Ëåòíÿÿ ñïàðòàêèà-
äà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïðîøëà 18 
èþëÿ íà öåíòðàëüíîì íåâüÿíñêîì 
ñòàäèîíå. Îíà îáúåäèíèëà áîëåå 50 
ó÷àñòíèêîâ, äåòåé è âçðîñëûõ, íå-
âüÿíöåâ ñ ÎÂÇ è èõ ðîäíûõ. 

Состязались спортсмены в беге, прыж-
ках в длину, метании и дартсе, а также в 
гонках на коляске. Правда, среди взрос-
лых был всего один колясочник — Сергей 
Ушаков. Призеров в этот день было нема-
ло — почти каждый из участников смог 
проявить себя в том или ином виде спорта. 
Победителями сразу в нескольких стали: 
Валентина Солдатова, Вячеслав Ворон-
цов, Вера Коваленко, Екатерина Ники-
форова, Владимир Ведерников, Сергей 
Ушаков, Павел Тарасенко; также звание 
чемпиона состязаний отстояли Михаил 
Разгуляев, Егор Еремеев, Раиса Зиятдино-
ва (коляска), Всеволод Шибнев, Светлана 
Коваленко, Юрий Ершов и Вадим Жданов.

Организаторы мероприятия — обще-
ственная организация «Общество инвали-
дов» при поддержке отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Невьянского городского округа .

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Праздник проходил под девизом «От-
дыхаем всей семьей». И действитель-
но, для всех находилось занятие. Кто-то 
смотрел концертно-развлекательную 
программу «Вместе весело!» (ведущая 
Е.Горшенева), а кто-то посещал крестьян-
скую избу семьи Ушениных, где была ор-
ганизована выставка кулинарных изделий 
«Чайные истории» и работ Н.Новожило-
вой, а приветливые хозяева угощали чаем 
на травах. Дети в это время развлекались 
на батуте и аттракционах, ели мороженое, 
которое бесплатно предоставила О.Юши-
на. С.Горбачевских с помощниками уго-
щала всех пловом, приготовленным здесь 
же, на площади. А.Овсянников и С.Пасту-
хов катали детей на лошадках, которые и в 
деревнях теперь — редкость. 

В праздничном концерте приняли 
участие участники художественной са-
модеятельности ДК: хор «Малахитовый 
узор», дети Валя Бобкова, Настя Ушени-
на, Лиза и Ксюша Швецовы, Т.Злобина, 
А.Дворников и вокальный ансамбль из ДК 
с.Шайдурихи под руководством Т.Арапо-
вой. Юные модницы продемонстрировали 
свои вязаные платья. Не забыли отметить 
и старейших жителей села: А.Казанцеву, 

Е.Ушенину, В.Гришину, перешагнувших 
90-летний рубеж, а также родителей де-
тей, появившихся на свет в этом году. По-
благодарили бывшую воспитательницу 
детсада М.Косулину, о которой с большой 
теплотой по сей день вспоминают ее вы-
пускники. 

Весело прошли соревнования команд, 
получивших за игру по ароматному ар-
бузу. За лучшие кондитерские изделия 
получили денежные призы участники 
выставки «Чайные истории» О.Гришина, 
В.Казанцева, З.Палкина, Ю.Беспалова, 
Т.Орлова, В.Баженова, В.Узенькова, Н.Я-
кушева, а победителем признана Н.Кар-
ташова (торт «Праздничный»). Праздник 
продолжался танцами с группой «Атмос-
фера» и веселым фестивалем красок холи, 
а завершился дискотекой в Доме культуры. 
Участники, зрители и гости села получи-
ли заряд бодрости, веселого настроения 
во многом благодаря оргкомитету и спон-
сорам: семьям Ушениных, Горбачевских, 
К.Григораш, С.Лузину, О.Юшиной, В.
Сафроновой, М.Лаптевой, Р.Федоренко,                        
Р.Егмурзаеву.  

Н.ЯКУШЕВА, 
жительница с.Конево 

Ðîññèÿ – ýòî áîëüøîé îêåàí, 
â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ìàëåíüêèé 
îñòðîâîê ñ íàçâàíèåì Êîíåâî. Áî-
ëåå òðåõñîò ëåò èç ïîêîëåíèÿ â ïî-
êîëåíèå æèâóò åãî ñîêðîâèùà — äå-
òè, ìîëîäåæü, ëþäè ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà. À åùå ýòî ñåìüè, ñîñåäè ïî 
óëèöå, êîëëåãè ïî ðàáîòå è ïðîñòî 
ðàáîòÿùèå è òâîð÷åñêèå ëþäè. 

Ñîáûòèÿ
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