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Событийный туризм

Практически вся жизнь жителя пос.Цементного Александра Вадимовича ВОЛОЖАНИНА, 
начиная с детского возраста, связана с железной дорогой. Мальчишкой ему (одному из 
немногих!) доводилось бывать в кабине машиниста тепловоза; в юношеские годы учился в 
железнодорожном техникуме; в армии был зачислен в железнодорожные войска. Судьба, 
запрограммированная детской мечтой, вела его прямым путем в ОАО «РЖД». И с этого 
пути уже опытнейшему машинисту маневрового тепловоза А.Воложанину даже мысль не 
приходила сойти…

Продолжение читайте на стр.6

День чествования Не-
вьянской башни Демидо-
вых в 2019 году собрал 
рекордное количество 
участников — как из чис-
ла местных жителей, так 
и иногородних и даже 
иностранных граждан. 
Более 18 тысяч человек 
3 августа с огромным 
удовольствием стали 
очевидцами очередно-
го, 17 по счету, события, 
которое нынче носило 
важное посвящение: было приурочено к 85-летию со дня 
образования Свердловской области.

Круглый юбилей нашего региона красной нитью прошел через 
мероприятие событийного туризма. На протяжении всего праздника 
на медиаэкранах транслировался документальный проект «Намед-
ни», постепенно раскрывавший зрителям интереснейшие факты, свя-
занные с историей Свердловской области. И Невьянска тоже. Достой-
нейшее место в фильме заняла белокаменная именинница, овеянная 
множеством легенд. Одна из них — история о попытке в 20-х годах 
прошлого столетия снести уникальное строение и спасительной роли 
уральского писателя П.Бажова — была воссоздана в ходе традицион-
ных театрализованных экскурсий по башне.

Продолжение на стр.4

ПУТЬ, подсказанный 
мечтой

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

Я хочу в ЦИРК!
Для того чтобы принять участие в розыгрыше билетов на ЦИР-

КОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Звезды мирового цирка» в Нижне-
тагильском цирке, вырезайте купон и пишите свои фамилию, имя 
и телефон; принесите его к нам в редакцию или в магазин «Папи-
рус» по 14 августа включительно. 

В следующем номере разыграем очередные билеты! 
Не пропустите!

ФИ_________________________________

Телефон ____________________________

На Урале 
БАШНЯ 

есть...

По итогам предыдущего розыгрыша уже на этой неделе в 
цирк отправится Ксения ЗУБОВА.
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Лента позитивных новостей

Профилактика

Десантникам – ура!
2 августа представители крылатой пехоты отметили 

День воздушно-десантных войск России.
Ветераны, служащие этого рода войск, их семьи по тради-

ции собрались на торжественный митинг в Сквере ветеранов 
всех войн. К невьянцам-десантникам со словами поздравлений 
обратились глава нашего округа А.Берчук, военный комиссар 
по г.Невьянск, Кировград и Невьянскому району В.Быков, пред-
седатель городского совета ветеранов Л.Трохина, говорившие о 
долге, чести, дружбе десантников. 

Дань памяти в этот день была отдана и ушедшим товарищам: 
после минуты молчания участники митинга возложили живые 
цветы к обелиску Сквера. Некоторое время спустя аналогичное 
возложение имело место быть в городском мемориальном ком-
плексе, куда десантники прошли торжественной колонной.

Наталья ПАВЛОВА 

А над Таволгою — мост
Ремонт моста через речку Таволгу в Верхних Таволгах 

— яркий пример гражданской инициативы жителей села. 
Уже давно это сооружение (являющееся главной артерией, 

связывающей восточную и западную часть деревни) нуждалось 
в ремонте, но работы по объективным причинам не велись… И 
тогда жители Таволог решили самостоятельно восстановить мост, 
ведь, не стань его, в восточную часть села не доберутся ни част-
ные автомобили, ни скорая помощь, ни пожарные… Так что вос-
станавливали, как говорится, всем миром, всем народом. Четыре 
дня (с 24 по 27 июля) ушло на восстановительные работы. Им 
предшествовали две с лишним недели подготовительных работ, в 
ходе которых заготавливали лес (44 куб.м выделила администра-
ция округа из земель государственного запаса), шкурили бревна, 
обрабатывали специальными пропитками стройматериал (доски, 
брус)… Вся подготовка шла на базе пилорамы ИП С.Назарова.

— Сергей Петрович, — отмечает начальник управления насе-
ленными пунктами Е.Матвеева, — и был практически руководите-
лем, куратором этой стройки. А всего в строительстве принимали 
участие порядка 40 жителей и даже дачников Верхних Таволог. 
Едва ли не в ежедневном режиме работали Николай Иванович 
Матвеев, Сергей Мезянкин, Федор Клементьевич Пузанов, Андрей 
Николаевич Панишев, Иван Алексеевич Стадухин, Евгений Стани-
славович Булатов и другие, даже целыми семьями трудились на 
ремонте моста! А ведь многим из ремонтников за 60! Работали 
дружно, слаженно, обсуждая и принимая решения сообща, как в 
былые времена, когда многие проблемы села решались жителями 
самостоятельно. Помощь в работе оказала и артель старателей 
«Нейва». Решение вопроса по стройматериалам помог найти ди-
ректор Невьянского лесничества Виктор Юрьевич Мохов. 

Торжественное открытие новостройки состоялось 28 июля. 
Слова благодарности здесь звучали в адрес каждого работника, 
внесшего свой вклад в общее дело. Но, подчеркивает Елена Ва-
лентиновна, останавливаться на этом сельчане не собираются, 
ведь в селе немало наболевших проблем (например, размытая 
плотина, уже дважды ремонтировавшаяся прииском), решать ко-
торые также придется всем миром, всей деревней… 

Ольга СЕВРЮГИНА

Ф
от

о 
Е.

Га
ев

ой

Наследие Чемпионата мира
76 новых контейнеров на 

колесах для раздельного сбо-
ра твердых бытовых отходов 
установлено в населенных 
пунктах Невьянского город-
ского округа.

В частности, новинки ярко-
желтого цвета переданы в Центр 
спортивной подготовки, в ДК ма-
шиностроителей, образовательные 
учреждения города и сел округа, а 
также установлены на некоторых 
невьянских контейнерных пло-
щадках. Новые емкости для ТБО 
были переданы в муниципалитет 

после проведения Чемпионата 
мира по футболу. Также наследи-
ем ЧМ-2018 можно назвать и два 
современных вагончика-бытовки. 
Один из них, по словам главного 
инженера МАУ «УХ Невьянского 
городского округа» В.Затолокина, 
теперь принадлежит ДЮСШ пос.
Цементного (раздевалка для хокке-
истов), второй будет использовать-
ся в качестве помещения для сто-
рожей на время работы ледового 
городка на центральной площади 
города. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Общество

Для пострадавших — из Невьянска
Невьянцы, откликнувши-

еся на призыв Свердловско-
го регионального отделения 
Общероссийской и  общест-
венной организации «Россий-
ский Красный Крест» о сборе 
гуманитарной помощи жите-
лям подтопленных районов 
Иркутской области, собрали 
38 коробок с самым необ-
ходимым. Каждый из участ-
ников акции понимал, что 
любая посильная помощь 
будет как нельзя кстати, ведь 
многие люди лишились всего: 
дома, нажитого имущества. 

Но самое страшное, что не 
обошлось и без человеческих 
жертв.  

 О формировании груза через 
«Звезду» сообщила В. Семенова, 
председатель  Невьянского отделе-
ния организации, она же собирала 
от населения продукты питания, 
вещи, обувь, школьные принад-
лежности, средства гигиены, вмес-
те с подвижниками движения 
составила опись каждой коробки и 
доставила гуманитарную помощь 
в областной пункт приема. 

 Очень приятно, что активно 

поддержали призыв местные ин-
дивидуальные предприниматели, 
направляя пострадавшим абсо-
лютно новые вещи и обувь. В их 
числе — ИП М.Малявкина, ИП 
С.Долгоруков, ИП К.Мясникова, 
ИП И.Газиев, ИП Б.Газиев, ИП 
Е.Бородина (всего откликнулось 
20 предпринимателей), не остал-
ся в стороне Спасо-Преображен-
ский собор. С погрузкой всех 
коробок помог Н.Нехорошков, 
лидер молодежного волонтерско-
го движения среди подростков.

Алена КОЛНОГОРОВА

У нас в гостях — Светофор  
В детском саду № 1 «Кару-

сель» и № 39 «Родничок», как 
и во всех дошкольных образо-
вательных учреждениях, 5 ав-
густа 2019 года прошел празд-
ник «День светофора».  

В детском саду «Карусель» в на-
чале праздничного мероприятия ребя-
та из старших возрастных групп вме-
сте с воспитателями и сотрудниками 
ГИБДД поучаствовали в театрализо-
ванной игре «Баба Яга и Светофор», 
где дети    повторили дорожные знаки, 
правила поведения на улице для всех 

участников дорожного движения, 
разгадывали вместе с Бабой Ягой 
загадки Светофора, а после   поуча-
ствовали в соревнованиях, в которых, 
конечно же, победила дружба. 

В это же время в детском саду 
«Родничок» ребята из старших групп  
соревновались на ловкость, скорость 
и преодоление препятствий, которые 
организовал главный герой праздни-
ка — Светофор. Для того чтобы по-
участвовать в соревнованиях, ребятам 
необходимо было верно ответить на 
вопросы по правилам дорожного дви-

жения. Дети охотно продемонстриро-
вали Светофору свои знания ПДД и 
смекалку.      

Детям было интересно, и они 
активно принимали участие в играх 
и  соревнованиях. Ребята в игровой 
форме закрепили знания о правилах 
дорожного движения и пообещали 
воспитателям и сотрудникам ГИБДД, 
что всегда будут соблюдать Правила 
дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России
 «Невьянский»

Два по два
Вводятся дополнительные 

рейсы на кладбище «Осинов-
ское».

Всего несколько недель назад 
«Звезда» поднимала проблему ав-
тобусного сообщения до кладбища 
«Осиновское»: с письмом в редак-
цию обратились жители Невьянска, 
которых волновали и редкие рейсы 
до указанного местоназначения, и 
недолгая стоянка единственного 
здесь автобуса. Тогда специалисты 
администрации в своем ответе на на-
правленное им письмо жителей по-
обещали рассмотреть создавшуюся 
проблему. И обещание свое сдержа-
ли: сегодня новый ответ — за подпи-
сью главы администрации Невьян-
ского городского округа А.Берчука. 
И главное, что вопрос решился в 
пользу невьянцев. 

«В дополнение к ранее направлен-
ному ответу на обращение жителей 
по вопросу увеличения количества 
рейсов на муниципальном маршруте 
№ 5 «г.Невьянск – кладбище «Оси-
новское» администрация Невьян-
ского городского округа сообщает 
следующее.

По многочисленным просьбам 
граждан, благодаря проведенному 
мониторингу пассажиропотока со 
стороны индивидуального предпри-
нимателя Ширшова Юрия Анато-
льевича, с 03 августа 2019 года по 
субботам и воскресеньям вводятся 
дополнительные рейсы до кладбища 
«Осиновское».

Отправление автобуса до 
кладбища «Осиновское» будет осу-
ществляться от остановки «Цент-
ральная» в городе Невьянске (улица 
К. Маркса, около магазина «Обув-
ной») в 10-00 часов и в 14-00 часов.

Отправление автобуса от клад-
бища «Осиновское» в обратном на-
правлении будет осуществляться в 
11-00 часов и в 15-00 часов. 

В остальные дни недели дви-
жение автобуса будет выпол-
няться по действующему распи-
санию».

Ольга СЕВРЮГИНА 

ЖКХ

Фото автора

От общего — к частному
6 августа, накануне Дня 

поселка Цементного, в Биб-
лиотеке семейного чтения 
состоялась встреча главы Не-
вьянского городского округа 
А.Берчука с Почетными гра-
жданами, руководителями ор-
ганизаций, учреждений, пред-
приятий населенного пункта.

Традиционная встреча вновь но-
сила неформальный характер - про-
ходила за чашечкой чая. Открыла ее 
гостеприимная хозяйка библиотеки 
И.Шек, продолжил глава, рассказав-
ший собравшимся о дне сегодняшнем 
городского округа, о том, какие про-
екты реализуются, какие находятся на 
стадии разработки. В частности, Алек-
сандр Александрович чуть подробнее 
остановился на проекте, связанном 
с реконструкцией бассейна, ремонте 
образовательных учреждений (в школе 
пос.Цементного в том числе), дорог и 
тротуаров и так далее.

За вопросами к главе дело не стало. 
Некоторые из них носили глобальный 
характер (о возможности строительст-
ва на территории новых предприятий: 
кирпичного завода, индюшачьей фер-
мы, завода по переработке покрышек 
и других) — А.Берчук старался дать 

как можно более развернутый ответ, 
разъясняющий причины невозможно-
сти возобновления реализации этих 
проектов, основная из которых — не-
заинтересованность потенциальных 
инвесторов. Практически по той же 
причине, по словам главы, не возво-
дятся новые многоквартирные дома; 
жилплощадь в округе «нарастает» 
лишь благодаря участию в программе 
по расселению невьянцев из аварий-
ного и ветхого жилья.

В ходе встречи жители коснулись и 
таких тем, как ремонт дорог в поселке, 
возможность создания поселкового му-
зея (в школьный и заводской не каждый 
желающий может попасть), деятель-
ность цементного завода и многих дру-
гих. Глава А.Берчук, гендиректор Не-
вьянского цементника В.Шаблицкий 
постарались дать развернутые ответы 
на все прозвучавшие вопросы.

В завершающей части встречи 
Александр Александрович поздравил 
Почетных жителей пос.Цементного — 
В.Воротынова, А.Зуева, В.Кузнецова, 
Л.Гоголеву, С.Шаклеину, Н.Бицюта, 
В.Барсукову, А.Игнатьеву — с насту-
пающим днем рождения поселка и 
вручил им цветы.

Наталья ПАВЛОВА

Официально

Встреча
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Уважаемые работники 
и ветераны Финансового управления 

администрации 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 

Днем финансиста!
1 августа 2019 года исполняется 100 

лет финансовой системе Свердловской 
области. Как и прежде, профессия фи-
нансиста требует не только глубоких 
знаний и порядочности, но и широкого 
кругозора, творческого потенциала, по-
иска нестандартных решений. Главной 
задачей остаётся эффективное исполь-
зование бюджетных ресурсов для обес-
печения экономического роста и соци-
ального благополучия.

Успех бюджетной политики Не-
вьянского городского округа во мно-
гом зависит от добросовестного и 
кропотливого труда финансистов. Се-
годня в Финансовом управлении ад-
министрации Невьянского городского 
округа работает слаженная, профес-
сиональная команда, результаты труда 
которой закладывают основу для раз-
вития экономики и инфраструктуры. 

 Выражаем признательность и ис-
креннюю благодарность ветеранам 
финансовой системы Невьянского 
городского округа за достигнутые 
трудовые успехи, за верность своей 
профессии!

Желаем вам с легкостью достигать 
новых профессиональных успехов! 
Пусть всегда сопутствует удача, а 
близкие и родные поддерживают все 
ваши начинания!

 А.А.Берчук, 
глава Невьянского 
городского округа                        

Л.Я. Замятина, 
председатель Думы НГО                             

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ, 2019 ãîä

100-летие Мин-
фина мы отмечаем 
1 августа, однако 
юбилейные меро-
приятия будут 
проходить в тече-

ние всего года. Мы запланировали про-
вести Дни открытых дверей в Мин-
фине для студентов, организовать 
уроки финансовой грамотности для 
школьников, в планах — деловые меро-
приятия и круглые столы, региональ-
ный конкурс «Бюджет для граждан», 
фотовыставка и даже кубок Минфи-
на по волейболу. Рассчитываем, что 
к нам приедут гости из других регионов 
и, конечно, особое внимание мы уделим 
нашим ветеранам — отмечает замести-
тель губернатора — министр финансов 
Свердловской области Г.Кулаченко.

Н а п о м н и м , 
в 1919 году из вос-
точных уездов 
бывшей Пермской 
губернии была 

образована Екатеринбургская губерния 
с центром в Екатеринбурге. Именно 
тогда начали формироваться губернские 
органы власти. И 1 августа 1919 г. было 
объявлено о создании губернского финан-
сового отдела. Его основными задачами 
уже тогда были: учет государственных 
доходов, контроль над выполнением пла-
нов по сборам и налогам, регулирование 
смет и бюджетов, наблюдение за дея-
тельностью финансовых и кредитных 
учреждений на территории губернии.

Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòà ðàáîòà íå-
çàìåòíà. Íî áåç íåå íåâîçìîæíû íè-
êàêèå èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó â 
ñèñòåìàõ îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòà, êóëü-
òóðû è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà íàøåãî îêðóãà, íåëüçÿ ðåøàòü 
âîïðîñû èíâåñòèöèé è ìíîãèå äðóãèå 
íàñóùíûå ïðîáëåìû, äà äàæå ïðàçä-
íèê ãîðîäñêîé íå ïðîâåäåøü. Ðå÷ü 
èäåò î ôèíàíñèñòàõ. Î òåõ, êòî ðàáî-
òàåò ñ áþäæåòîì – ãëàâíûì ôèíàí-
ñîâûì äîêóìåíòîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, î ñïåöèàëèñòàõ Ôèíàí-
ñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíî-
ñÿùåãîñÿ ê ôèíàíñîâîé ñèñòåìå Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ â ýòîì ãî-
äó îòìå÷àåò ñâîå 100-ëåòèå. 

20 июля 1919 года был образован народ-
ный комиссариат финансов, заведующим 
финансовым отделом Невьянска назначен 
Василий Афонасьевич Чернобровин. 

В первые послевоенные годы в Невьян-
ске было два финоргана: горфинотдел 

и райфинотдел; заведующим последнего был 
Иван Сидорович Южанинов. В 1961 году 
райфинотдел и горфинотдел были упразднены, 
и на базе райфинотдела образовали городской 
финансовый отдел областного подчинения. 

Всю свою трудовую жизнь посвятил 
финансовому отделу Владимир Алексее-
вич Горяев. В 1954 году он уже работал в 
райфо инспектором по бюджету, через год 
стал старшим инспектором. В 1963 году 
В.Горяева назначили заведующим горфи-
нотделом. Ушел он с этой должности только 
через 34 года, десять лет из них трудился 
после выхода на пенсию. Нетрудно предста-
вить, скольким сотрудникам передал он свой 
богатый опыт, скольких научил работать. 
Его кадры трудились и трудятся сегодня и 
в других структурах: налоговой инспекции, 
федеральном казначействе, счетной комис-
сии. За свой труд Владимир Алексеевич 
был награжден медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник финансовой работы», 
юбилейным знаком Министерства финансов 
СССР. За участие в Великой Отечественной 
войне и победу над Германией отмечен юби-
лейными медалями. 

С 1998 года в течение 13 лет финорган 
муниципального образования возглавлял 
Борис Семёнович Бровко и с этой должно-
сти ушел на заслуженный отдых. Конец 90-
х — начало 2000-х годов считается началом 
массовой автоматизации бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании. Благо-
даря перспективным взглядам Б.С.Бровко на 
дальнейшее развитие автоматизированной 
обработки финансовой информации оснаще-
ние финансового управления компьютерной 
техникой в этот период происходило наибо-
лее быстро и эффективно.

В связи с реорганизацией финансовой 
системы в Свердловской области в 

структуре администрации Невьянского город-
ского округа 21 октября 2010 года учрежден 
отраслевой (функциональный) орган — фи-
нансовое управление администрации Невьян-
ского городского округа. С марта 2011 года ру-
ководит им заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа — начальник 
финансового управления Александр Ми-
хайлович Балашов. А.М.Балашова отличает 
ответственность, профессиональная компе-
тентность, обязательность, пунктуальность, 
рациональное мышление, системный подход 
к решению поставленных задач, доброжела-
тельность, тщательность и последовательность 
в делах, умение отстаивать свое мнение и до-
водить начатое дело до конца. А.М.Балашов 
награжден почетными грамотами губернатора 
Свердловской области, Законодательного Со-
брания Свердловской области, Министерства 
финансов Свердловской области, управляюще-
го Горнозаводским управленческим округом.

Под его руководством финансовое 
управление добивается высоких результа-
тов в управлении бюджетным процессом. 
На основании осуществления мониторинга 
и оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, министерством финансов 
Свердловской области Невьянскому город-
скому округу в 2016 году была присвоена           
I степень качества управления муниципаль-
ными финансами. В соответствии с рейтин-
гом эффективности работы муниципальных 
образований Свердловской области по повы-
шению доходного потенциала территорий за 
2018 год, ежегодно проводимым министер-
ством финансов Свердловской области, Не-
вьянский городской округ вошел в первую 
десятку лидеров, а за период с 2017 года 
переместился с 24 места на третье место. 

Ежегодно происходит рост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Невьянского 
городского округа. В сравнении с 2017 годом 

за 2018 год доходы выросли на 16,36%, что в 
абсолютном выражении составляет 73 291,92 
тыс. руб. Если говорить о расходах, то они 
увеличились на 4,56%, что в абсолютном вы-
ражении составляет 66 758,45 тыс.руб. 

Штатная численность управления со-
ставляет 20 человек. В структуру Финансо-
вого управления входят: бюджетный отдел, 
отдел прогнозирования доходов, отдел фи-
нансового контроля, отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, специалист по информа-
ционным технологиям, делопроизводитель. 

В разные годы в финансовом органе
работали: А.И.Капцов,  А.М.Эктов,  
А.Побежимов,  И.П.Орлов, 
М.Н.Катаев,  С.А.Мокроусов, 
Т.А.Лузина,  Т.И.Уткова,  В.С.Горяева, 
А.Г.Завьялова,  З.Г.Ворошилова, 
К.В.Репина,  Е.М.Рязанова,  К.А.Кудрина, 
Т.М.Сафонова,   А.П.Бобровникова, 
В.К.Бессонова,  Г.Ф.Шаманаева, 
Т.Р.Гусакова,  Н.А.Савина,  Н.В.Гурина, 
О.Г.Лобова,  Г.Н.Толмачева,  Т.Г.Красных, 
Т.М.Коротаева,  В.В.Воронова, 
В.А.Мягков,  В.А.Частикова, 
Т.А.Сковородникова,  В.И.Коровина, 
Н.Э.Мягкова,  Н.Н.Семерина, 
О.В.Плотникова,  Т.В.Кузнецова, 
Л.А.Москвина,  Е.В.Семенова, 
Н.К.Дрягунова,   А.А.Ведунова, 
Е.Б.Перетыкина,  Н.Ф.Зиновьева, 
А.В.Кудрявцева,   Н.А. Киселева, 
Н.М.Пузанова,  Ю.С.Миронова, 
И.А.Хохлов,  Т.А.Максимова, 
С.В.Охотников,  Н.А.Новиков, 
С.В.Потапова,  Л.В.Сергеева, 
Д.А.Юрченков,  О.Ю.Кузнецова и другие.

Более двух десятилетий в финансовом 
органе проработала Валентина Кузьми-
нична Бессонова. Придя после окончания 
Уфимского финансового техникума моло-
дым специалистом, прошла путь от рядо-
вого инспектора госдоходов до заместителя 
руководителя. В 1990 году В.Бессонова 
возглавила налоговую инспекцию города 
Невьянска, в которой была бессменным ру-
ководителем в течение 13 лет. Награждена 
почетными грамотами областного финансо-
вого управления, Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, 
министерства по налогам и сборам РФ, име-
ет звание «Ветеран труда».

38 лет в финансовых органах Свердлов-
ской области проработала Тамара Рома-
новна Гусакова. За ее плечами — большой 
багаж знаний, опыта, весомый авторитет 
не только в районе, но и в области. За дол-
голетний труд и высокие достижения в фи-
нансовой системе она поощрена нагрудным 
знаком «Отличник финансовой работы».

В настоящее время свыше 30 лет в финан-
совом органе трудится И.Ю.Нечкина, 27 лет 
работает Т.А.Воскресенская, более 20 лет 
отдали финансовой системе О.А.Бебенина, 
О.И.Иванова и Р.В.Баранцев. Значитель-

ный вклад в развитие финансовой системы и 
продвижение бюджетной политики Невьян-
ского городского округа вносит заместитель 
начальника — начальник бюджетного отдела 
Людмила Сергеевна Исмагилова. За 18 лет 
работы в финоргане она зарекомендовала себя 
грамотным и инициативным специалистом. 

Проходят годы, десятилетия, и на 
смену ветеранам приходит молодое

поколение финансистов: Е.П.Шмакова, 
А.В.Панова, Н.В.Бросева, Е.В.Ушенина, 
О.В.Юрьева, А.И.Паньшина, Е.Ю.Гу-
лакова, Е.В.Чепурина, И.Г.Рякшина, 
Н.С.Фролова, Н.Н.Чертищева.

Время неумолимо бежит вперед, меняя 
экономическую ситуацию страны, ее поли-
тический строй… Но какие бы изменения 
ни происходили в обществе, специалисты 
Финансового управления всегда стоят на 
страже стабильности и финансовой устой-
чивости нашего городского округа.

Подготовила Т.КУЗНЕЦОВА,
ветеран муниципальной службы, 

начальник отдела прогнозирования 
доходов Финансового управления 

администрации Невьянского городского 
округа, работавшая с 1985 по 2017 год

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå: 
ÂÐÅÌß è ËÞÄÈ
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В край УРАЛЬСКИХ 
САМОЦВЕТОВ

На Урале БАШНЯ 
есть…

Окончание. Начало на стр.1

Кроме восхождения на виновницу торжества, которое совершили сотни гостей 
праздника, в этот субботний день было множество интересного и увлекательного, 

о чем заранее побеспокоились сотрудники Невьянского государственного историко-архи-
тектурного музея. Самые ранние 
посетители праздничной площадки 
сумели экскурсироваться на гору 
Малую Лебяжью в сопровождении 
В.Набиуллиной, попутно поведав-
шей немало интересных фактов о 
городе. У подножия башни все без 
исключения могли принять участие 
в большом и малом путешестви-
ях интерактивной программы «На 
Урале город есть…», позволявшей 
участникам окунуться в историю 
Невьянска и Свердловской области. 
Немало зрителей собрали разноо-
бразные выставки декоративно-при-
кладного творчества, представля-
ющие как местных умельцев, так и 
из других городов нашего региона, а 
также целая гастрономическая гале-
рея из жареных сыров, мороженого, 
блинчиков и многого другого. 

Вечерняя программа оказалась 
еще более насыщенной. Начало тор-
жеству дали почетные гости меро-
приятия: депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
И.Аксенов, начальник отдела стра-
тегического планирования и меж-
ведомственного взаимодействия 
министерства Свердловской области 
О.Буракова, а также глава Невьянско-
го городского округа А.Берчук, пред-
седатель Думы округа Л.Замятина, 
поприветствовавшие участников со-
бытия. После слово держала генераль-
ный директор   НГИАМ М.Морева, 
поблагодарившая организации и 
учреждения округа, неизменно ока-
зывающие поддержку в проведении 
Дня чествования башни. Хранители 
фондов, в свою очередь, почествовали 
дарителей музея, которые в этом году 
вновь пополнили запасы уникальны-
ми предметами.

В поздравления, чествования, 
вручения наград и подарков отлично 
вписалась разнообразная развлека-
тельная часть праздника. Эмоцио-
нальным барабанщикам удалось не 
на шутку взбодрить зрителей всех 
возрастов; камерному оркестру 
«Bach» — удивить сочетанием клас-
сической и современной музыки; 
группе «Годжи» — заставить танце-
вать под хиты практически каждого. 
Впечатляющим финалом праздника 
стали выступление солиста «Смы-
словых галлюцинаций» Сергея 
Бобунца и, конечно же, лазерное и 
пиротехническое шоу, озарившие 
яркими красками не только винов-
ницу торжества, но и все ночное 
невьянское небо!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора 

Спросите, почему именно здесь? Все 
очень просто: именно здесь нашли первый 
самоцвет, так что вся богатая многовековая 
самоцветная история России родом отсю-
да. И маленькая Мурзинка – это мировой 
бренд в минералогии: все ведущие минера-
логические музеи мира в Америке, Италии, 
Германии, Франции имеют в своих коллек-
циях топазы с местных копий (они по праву 
считаются самыми ценными); на весь мир 
славятся мурзинкинские аметисты. И имен-
но здесь находится уникальнейший мине-
ралогический музей имени А.Е.Ферсмана, 
территория которого и превращается в эти 
дни в столицу камнерезного мастерства. Ну 
как остаться в стороне от такого действа? 
Отправляемся в Мурзинку…

…Самоцветная сторонушка встречает нас 
в разгар лета осенним дождичком. Но, несмо-
тря на погоду, в десять утра здесь уже мно-
голюдно. Бойко работает ярмарка народного 
творчества, на которую съезжаются мастера 
из Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Новосибирской, Московской областей, Бе-
ларуси. Ведущая роль, конечно же, отведена 
камню. Чего здесь только нет: уральские са-
моцветы, кораллы и перламутр, украшения и 
поделки… Глаза разбегаются! Представлены 
на фестивале и другие промыслы. Работают 
мастер-классы, в ходе которых, гранят до-
бытый камень, из ограненного самоцвета 
делают собственное изделие. Так что можно 
почувствовать на себе все прелести профес-
сии камнереза и узнать: а каково это было не-
сколько столетий назад, ведь рядом находит-
ся уникальный музей, повествующий о быте 
и труде уральских камнерезов и собравший 
богатейшую коллекцию минералов. А значит, 

мы спешим туда…
…Музей располагается в здании Сретен-

ской церкви — одного из старейших храмов 
на Урале. Собственно это и есть храм — храм 
минералогии, бесценных земных богатств. 
Сколько здесь самоцветов и поделочных 
камней! Полчаса, час, два… Счет времени те-
ряется, и невозможно уйти: камни, точно жи-
вые, не отпускают, держат… Но нас ждет не 
менее увлекательное путешествие туда, где 
их добывают: мы спешим в копи Мурзинки. 

… Это совсем рядом с селом, ведь оно 
находится в самом центре самоцветной по-
лосы Урала. Гора вся в провалах — старые 
копи и обрушившиеся штольни, шурфы, в 
которых можно увидеть «занорыш», — ме-
сто, где рождаются и растут аметисты. Рас-
сказ экскурсовода увлекателен, и верится, 
что сам найдешь заветный кристалл! Ну как 
тут не покопаться в земле, не поработать 
одним из основных орудий труда каменщи-
ков — каелкой, нет-нет да и блеснет тускло в 
рыхлой почве кварц, а то и вовсе маленький 
кристаллик горного хрусталя.

А у минералогического музея — насто-
ящие гуляния: фестиваль оживляет конкурс 
народной песни. И даже дождь — не помеха 
народным коллективам! А сколько еще инте-
ресного впереди: народные гуляния «Ильин 
день», вечерняя дискотека, файер-шоу, вечер-
ний салют. Но наша группа, основу которой 
составляют невьянские краеведы клуба «На-
следие», здесь с утра, а время далеко за пол-
день, так что пора выбираться, ведь в планах 
у нас еще посещение Южаковского водопада, 
расположенного всего в шести километрах 
от Мурзинки… Здесь действительно стоит 
побывать; мы, например, поездкой ничуть 

не разочарованы; напротив, 
появится возможность — 
вновь посетим «Самоцвет-
ную сторону». Не зря же 
фестиваль камня «Самоц-
ветная сторона» входит в 
топ 200 лучших туристи-
ческих событий России и 
является лауреатом наци-
ональной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards в но-
минации «Лучшее туристи-
ческое событие в области 
культуры».  

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Событийный туризм 

 «Мурзинка — старинное уральское село, численностью около 400 человек», 
— читаем в интернет-справочниках. Уральская глубинка, тихое местечко. 
Но только не в первые выходные августа! В эти дни здесь необыкновенно 
многолюдно – машину припарковать негде: все запружено автомобилями, 
автобусами и микроавтобусами. Еще бы, ведь здесь проходит фестиваль 
Камня «Самоцветная сторона». Мероприятие, проводящееся при поддерж-
ке администрации Горноуральского городского округа, министерства инве-
стиций и развития Свердловской области, «Центра развития туризма Свер-
дловской области», в этом году уже в восьмой раз собрало туристов со всей 
нашей области и гостей региона. 

Конкурсная программа от ЦДЧ «Радуга»

Дарители музея

«Граффичное» ограждение музея от В.Козилова

На праздничной сцене — С.Бобунец и...   зажигательные барабанщики Все желающие моют самоцветные каменья

Ведущие и почетные гости праздника
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К 105-летию «Невьянского цементника»

Часть большого организма,
или Записки приезжей
Еще одно признание в любви коллективу завода

В очередной раз ставший 
мне уже родным поселок 
Цементный отмечает свой 
день рождения, а завод, на 
котором я работаю, — свое 
105-летие. О поселке и за-
воде на страницах «Звезды» 
сказано очень много, и бла-
годаря этим уникальным 
материалам я, как человек 
приезжий, познакомилась с 
историей поселка и АО «Не-
вьянский цементник». 

Быть «приезжим» нелегко. 
Изначально всё вокруг кажется 
незнакомым и странным. Стояла 
пасмурная погода, ложился мо-
крый снег. Промозглым и серым 
мне запомнился на первый взгляд 
посёлок. Чувство неловкости и 
лёгкого страха накрывало вместе 
с предчувствием новых сверше-
ний. Я никогда не работала на 
заводе, и это интриговало.

— А где цементный завод? 
— спросила я кондуктора, буду-
чи единственным пассажиром в 
автобусе. Как правило, до конеч-
ной остановки позже девяти утра 
обычно никто не доезжает. Вели-
чественным жестом кондуктор 
указала мне ладонью на громозд-

кое здание с высоченной трубой. 
Медленно и неловко я вышла из 
автобуса и двинулась в сторону 
КПП. Тогда я ещё мало пред-
ставляла, что именно сейчас на 
моих глазах в печи производится 
клинкер. Да что уж говорить, я не 
знала, что такое клинкер.

— Добро пожаловать на завод, 
— сказали мне, а я не понимала, 
радоваться мне или продолжать 
волноваться. Где я и где цемент? 
Приживусь ли я в коллективе? Как 
тут относятся к иногородним? 

Так случилось, что влилась я 
в коллектив цементников быст-
рее, чем в рабочий процесс. Ко-
нечно, было очень сложно перей-
ти от творческой деятельности к 
деятельности, требующей боль-
ше организаторской и внима-
тельной работы с документами. 
Новое программное обеспечение, 
новые функции – с одной сторо-
ны, это воодушевляло, а с другой 

– пугало: вдруг не справлюсь? 
Люди, окружающие меня здесь, 
поддерживали и помогали. Я 
изучала их, изучала завод, техно-
логию производства, общалась с 
рабочими, фотографировала всё 

подряд, было любопытно.
Здесь много молодёжи, это 

энергичные и активные ребята и 
девушки. Лёгкие в общении, гото-
вые помочь, и самое главное — го-
товые принять участие в соревно-
ваниях, КВНах, фестивалях. Здесь 
создаются молодые семьи заводчан.

Одна из моих первых знакомых 
на заводе – специалист по планиро-
ванию ремонтов Наталья Ишутина 

— встретила свою любовь именно 
здесь, на цементном заводе. Теперь 
Ишутины — это крепкая семья: у 
Натальи и начальника смены Кон-
стантина — трое детей.

— Я работала в лаборатории, а 
Костя — в цехе обжига, — вспо-
минает Наталья. — И всякий 
раз, когда я приходила отбирать 
пробы клинкера, появлялся Кон-
стантин. Перед знакомством он 
поинтересовался, как часто я вы-
хожу на территорию цеха обжи-
га. Затем завязался разговор, мы 
начали общаться, часто пересе-
каться на заводе. Он подгадывал 
мои смены и всегда оказывался 
рядом. Так и подружились. 

У завода богатая история. 
Множество династий, о которых 
тоже не раз упоминалось в газе-

те. Я увидела, как из поколения 
в поколение передаются опыт и 
знания, с каким энтузиазмом тут 
трудятся отцы и дети, как многие 
любят свою работу. Никогда я не 
чувствовала себя чужестранкой в 
коллективе, который сколачивался 
годами, который крепок и слажен. 
Меняется руководство, а люди, 
верные своей профессии, остают-
ся и продолжают созидать «хлеб 
строительной промышленности».

Мне нравится быть при-
частной ко Дню строителя. Это 
прекрасный праздник, объеди-
няющий весь большой коллек-
тив цементников. Обновляется 
заводская Доска почёта, награж-
даются лучшие сотрудники, 
проявившие себя за год, и, что 
особенно приятно, — среди них 
много молодых. Высокий стро-
ительный сезон, большая заня-
тость. Завод дышит и живёт, и 
осознание этого стало для меня 
большой радостью. 

Отличились в этом году силь-
ные мужчины карьероуправления. 
Молодой машинист экскаватора 
Евгений Саенко ко Дню строи-
теля награждён межотраслевым 

почётным знаком «Горняцкая сла-
ва III степени», а горный мастер 
Константин Геллер — Почётной 
грамотой Управляющего адми-
нистрацией Горнозаводского 
управленческого округа (на фо-
то). С работников карьера, уме-
лых добытчиков сырья, начинает-
ся весь технологический процесс 
на заводе, и отрадно, что в самом 
начале цепочки производства це-
мента работают одни из лучших.

Важны заводу и сотрудни-
ки автотранспортного цеха. Это 
опытные водители, механики, 
машинисты, на которых равняет-
ся молодёжь. Водитель Георгий 
Шатунов за рулём автомобиля 
предприятия больше 25 лет. В 
этом году он получает звание 
ветерана труда Невьянского це-
ментного завода.  

— Незаметно пролетели го-
ды, — говорит c ностальгией в 
голосе Георгий Васильевич. — 
Очень рад, что мне посчастли-
вилось работать в этом друж-
ном и позитивном коллективе! 

Ещё один труженик цеха 
автотранспорта и спецтехники- 
машинист бульдозера Владимир 
Грошев — Получает почётную 
грамоту управляющего админис-
трацией Горнозаводского управ-
ленческого округа.

Многое лежит и на хруп-
ких женских плечах. Одна из 
самых молодых награждаемых 
сотрудниц в этом году, маши-
нист цементных мельниц цеха 
помола цемента Екатерина Фе-
фелова,   получает Почётную 
грамоту Союза Стройиндустрии 
Свердловской области. Её сорат-
ница Ольга Нахк, трудящаяся на 
заводе уже 32 года, занимается 
обслуживанием компрессорных 
установок. Улыбку Ольги будут 
наблюдать все проходящие ми-
мо заводской Доски почёта. Обе 
сотрудницы – часть заводских 
династий, получившие опыт и 
знания от своих родителей, рань-
ше работавших на Невьянском 
цементном заводе. 

В заводоуправлении в этом 
году отличился экономический 
отдел. Ведущий бухгалтер Юлия 
Дерягина получила звание «Про-
фессиональное признание», а пор-
трет ведущего экономиста Светла-
ны Горбуновой будет радовать глаз 
на Доске почёта завода наряду с 11 
выдающимися цементниками. 

— Приятно получать призна-

ние от руководства, — считают 
Светлана и Юлия. — Наш труд 
очень важен, работа с цифрами 
требует огромной вниматель-
нсти и ответственности. 

— Из года в год «Невьянский 
цементник» радует своими до-
стижениями благодаря слажен-
ной работе всего коллектива, — 
комментирует главный инженер 
завода Сергей Седлов. — Из 
последних — это ввод в эксплуа-
тацию собственной газопоршне-
вой теплоэлектростанции, обес-
печивающей электроэнергией 
и отоплением весь завод; вновь 
поставленный рекорд в 2017 году, 
когда удалось за месяц произве-
сти 121 тысячу тонн цемента 
и отгрузить 127 тысяч тонн. С 
годами обновляется и совершен-
ствуется оборудование для того, 
чтобы повысить качество выпу-
скаемой продукции и обеспечить 
стабильную работу предприя-
тия.

Я полюбила завод. Полюби-
ла посёлок — такой же единый 
муравейник с приветливыми жи-
телями. Приятно понимать, что 
завод и посёлок Цементный — 
нераздельный организм. Приятно 
понимать, что завод может повли-
ять на развитие района. Я видела, 
как строится детская площадка у 
спортшколы, а затем — как весе-
лятся и играют на ней детишки. 
Площадку помог построить завод. 
Завод помогает и Невьянску, а 
заводчане всегда готовы принять 
участие в мероприятиях посёлка 
и города.  

— Завод не отказывает в 
помощи посёлку, — отмечает 
начальник управления населён-
ными пунктами администрации 
Невьянского городского округа 
Татьяна Потапова. — Обновлён-

ный стадион, новая детская пло-
щадка, поддержка ветеранов — 
жителей посёлка, помощь школе, 
детскому саду, Дому культуры, 
спортивной школе, библиотеке 
семейного чтения — «Невьян-
ский цементник» готов поддер-
жать любые начинания, ведь его 
сотрудники и их дети в первую 
очередь являются жителями 
посёлка Цементного, а жители 
хотят, чтобы здесь было уютно 
и комфортно. Всегда можно на-
деяться на творческий коллектив 
завода и на рабочие руки: сотруд-
ники завода придут на помощь, 
когда требуются умения и сила 
настоящих профессионалов. 

Было время, я изучала ка-
ждую улочку Цементного. Гуля-
ла, вглядываясь в лица жителей 
и мечтала о том, что стану здесь 
своей, со мной начнут здоро-
ваться на улице, и я тоже буду 
приветливо улыбаться и махать 
рукой издалека. Отчасти мои 
мечты сбылись. Мы с коллега-
ми встречаемся в магазинах, на 
праздниках и даже во время ве-
черней пробежки. И они машут 
мне рукой издалека и кричат: 
«Привет!», они сигналят на авто 
и предлагают подбросить веч-
ную пешеходку с рюкзаком за 
плечами. Приятно.

Конечно, сложно быть при-
езжей и работать в заводоуправ-
лении. Моя работа не очень за-
метна и никак не сказывается на 
производстве цемента. Порой на-
зывают Шрайбикусом, и сегодня 
мне это до безумия нравится. 
Никогда и нигде меня так не на-
зывали. Папарацци — постоянно, 
а шрайбикус… Моё поколение 
не видело эти учебники по не-
мецкому языку с любопытным 
репортёром-очкариком в берете, 
поэтому поначалу я принимала 
такую кличку за оскорбление. 
Затем привыкла, да и в интерне-
те подсмотрела — персонаж не 
такой уж и обидный и даже нем-
ного симпатичный. И я понимаю, 
что тоже стала частью истории. 
Истории двух маленьких миров: 
посёлка Цементного и завода с 
традициями, складывающимися 
на протяжении целого века.

Возможно, придётся уехать. 
Но не сегодня. Сегодня я — час-
тичка организма.

Е.СТЕПАНОВА,
 пресс-секретарь 

АО «Невьянский цементник»

На городской сцене — заводская команда КВН

Трудовая династия семьи Кузнецовых во главе с Владиславом 
Ивановичем
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Окончание. Начало на стр. 1  
    

Каждая 12-часовая рабочая  
смена машиниста тепловоза 

ТЭМ18ДМ-730 А.Воложанина начинается 
с медосмотра, инструктажей, приема тех-
ники, оборудования. Все это — необходи-
мые процессы, направленные на соблюде-
ние мер безопасности. Уже после стартует 
основная работа по сортировке и доставке 
прибывших на станцию грузовых вагонов 
по месту назначения, возвращение порож-
них. Таким образом происходит обслу-
живание ряда предприятий Невьянского 
городского округа, имеющих подъездные 
пути к станции Невьянск: АО «Невьянский 
цементник», завод железобетонных изде-
лий, Вторчермет, Уралтрансгаз и другие.

Необходимо понимать, что габаритны-
ми грузовыми вагонами рулит не менее га-
баритная махина весом в 120 тонн, управля-
емая одним человеком. Стоит ли говорить 
о степени ответственности, возлагаемой 
на машиниста?! Сообщение между ним и 
другими участниками процесса (дежурный 
по станции, составители вагонов) происхо-
дит посредством раций, границу прямой 
видимости определяют зеркала тепловоза. 
Сложностей, ошибок может возникнуть 
великое множество, предотвратить кото-
рые способен только опытный машинист. 
Такой, как Александр Воложанин. 

Многие сверстники Саши в дет-
стве мечтали стать космонавта-

ми, а он — машинистом. Все дело в том, 
что знакомый его родителей работал на 
станции Невьянск, управлял тепловозом. 
Именно этот человек, не отказывавший 
мальчишке с распахнутыми глазами в 
желании забраться в кабину, поспособ-
ствовал формированию мечты ребенка. 
После школы Александр не раздумывая 
поступил в железнодорожный техникум, 
выбрав направление «Управление локо-
мотивом»; производственную практику 

проходил в «Локомотивном депо №11» 
на станции Нижний Тагил, где не только 
отточил навыки слесаря 3-го разряда, но 
и овладел профессией помощника маши-
ниста. 

Армейская служба А.Воложанина в 
железнодорожных войсках оторвала от вы-
бранной в детстве мечты лишь на два года. 
Уже в 1995 году Александр вновь вернулся 
в профессию, вплоть до 2004 года прора-
ботав помощником машиниста тепловоза. 
— Моими старшими товарищами и 

наставниками были Николай Александ-
рович Матошков, Юрий Павлович Лав-
ров, Алексей Геннадьевич Литвин, а так-
же Иван Александрович Калугин — тот 
самый, который в детстве катал меня 
на тепловозе, — говорит А.Воложанин. 

— Благодаря именно им мне удалось на-
браться опыта, который сегодня позво-
ляет управлять локомотивом в одиночку.

Управление маневровым теплово-
зом уже машинист А.Воложанин 

осуществляет с начала 2000-х годов, 
пройдя дополнительное спецобучение 
в «Дортехшколе». Несколько лет он ра-
ботал в паре с помощниками (с жителем 
нашего округа Романом Елизаровым в 
том числе), для большинства из которых 
тоже став товарищем и 
наставником. Немало 
километров намотали 
они, перемещая грузо-
вые составы на станциях 
Верх-Нейвинск, Шурала, 
Невьянск, Ежовая. 

В одиночном «плава-
нии» по железнодорож-
ным путям станции Не-
вьянск машинист Воло-
жанин находится около 
десяти лет. К трудностям 
такого положения уже 
давно привык, успешно 
преодолев их. Оттого, 

наверное, сегодня Александр Вадимович 
— один из лучших машинистов Свердлов-
ской ЖД.
— Горжусь ли своей профессией? Без-

условно, — отвечает он на незатейливый 
вопрос. — Первоначальной романтики, о 
которой мечтал, получил сполна; меня, 
признаться, до сих пор пьянит смешанный 
запах свежего воздуха, дизеля и пропитан-
ных шпал, вид железнодорожных путей, 
убегающих в бесконечность, моя «ласточ-
ка», которая понимает меня с полуслова. 
Трудностей тоже хватило, хватает (если 
не добавляется) и сегодня. Но ни о чем не 
жалею, и — да, горжусь своей профессией! 

Только вот сыновья Александра не 
пошли по следам отца: о другом, видимо, 
мечтали в детстве. Но по этому поводу 
машинист не расстраивается, понимает, 
что выбор должен идти от сердца, как это 
было у него. Потому и не отказывает он 
мальчишкам в желании забраться на па-
лубу тепловоза, когда те с распахнутыми 
глазами глядят на многотонную махину. А 
вдруг именно эти пацаны через несколько 
лет заступят на смену машиниста!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Близкие родные — 
далекие чужие

Наша организация создана для 
того, чтобы помогать людям, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию: беженцам, погорельцам, 
малоимущим, инвалидам, детям 
войны и другим социально незащи-
щенным слоям населения.

На протяжении семи лет я возглавляю 
Невьянское отделение ООО «РКК» (об-
щероссийская общественная организация 
«Российский Красный Крест»). По роду 
деятельности мне приходится сталкиваться 
с разными людьми и жизненными ситуаци-
ями, в которые они попадают. Наша органи-
зация является благотворительной, и есть 
люди, которые помогают мне совершенно 
бескорыстно и добровольно. Сегодня суще-
ствует три волонтерских движения: моло-
дежное (35 человек), донорское (20 человек) 
и представители зрелого и пожилого возра-
ста (30 человек). Каждое движение возглав-
ляют лидеры — мои главные помощники в 
работе. 

Заботясь об одиноких людях преклонно-
го возраста, мы поздравляем их с юбилеями, 
днями рождения, оказываем им моральную 
и материальную поддержку. Бывают, к со-
жалению, такие ситуации, когда приходит-
ся участвовать и в погребении усопших. 
Особенно тяжело видеть, как близкие род-
ственники отказываются брать на себя эти 
хлопоты, надеясь на нашу организацию. А 
такое тоже случается. Страшно наблюдать 
за тем, как ветераны остаются без средств к 
существованию, когда родные люди лишают 
крова, оставляя своих немощных родителей 
на скамеечке у дома. Они вычеркивают их 
из своей жизни, напрочь забывая о суще-
ствовании некогда таких родных мамы или 
папы. Не приходят навестить их в больницу 
и справиться о состоянии здоровья. Близких 
заменяем мы с волонтерами. Приносим го-
стинцы, памперсы, просто общаемся с чело-
веком, попавшим в беду. В меру своих сил 
заботимся мы о ветеранах, ставших ненуж-
ными своим родственникам, возвращаем им 
отобранное жилье, оказываем посильную 
помощь в обработке садово-огородных 
участков, обеспечиваем слабослышащих 
людей слуховыми аппаратами, помогаем в 
оказании пенсионерам стоматологических 
услуг, сопровождаем во время поездок в 
областные медицинские учреждения. (Этот 
перечень можно продолжать бесконечно.) 
Также выдаем от нашей организации глю-
кометры, слуховые аппараты. Вот только 
не возвращают их нам родственники после 
смерти своих близких, а ведь это оборудо-
вание еще послужило бы и другим больным 
людям! Верните, пожалуйста, его, будем 
очень благодарны за это. 

Невьянское отделение ООО «РКК» 
работает по девяти направлениям: истори-
ко-краеведческому, гражданско-правовому, 
социально-просветительскому, духовно-
нравственному, военно-патриотическому, 
культурно-досуговому, спортивно-оздоро-
вительному, художественно-прикладному, 
рекламно-информационному. К работе по 
каждому направлению привлечены ком-
петентные специалисты, официально за-
ключено 15 договоров о сотрудничестве с 
различными организациями Невьянска и 
Новоуральска.

За время существования нашей орга-
низации проделан титанический труд, но 
именно в этом и состоит смысл жизни 
людей, входящих в «Российский Красный 
Крест», потому что жить по-другому они не 
умеют. А платой за свой нелегкий труд счи-
тают слова, а порой и слезы благодарности 
подопечных. 

Будьте внимательнее, добрее, терпимее 
к своим близким. Не торопите их уход. Веч-
ного в этом мире нет ничего; знайте, что все 
воздастся…. Помните всегда об этом.

В.СЕМЕНОВА, 
председатель Невьянского 

отделения ООО «РКК» 

Общество

В мир деревянного зодчества
Мы, участники клуба «Нежность», 

созданного при совете ветеранов МО 
МВД России «Невьянский», продол-
жаем знакомство с культурно-исто-
рическими объектами Свердловской 
области. В конце июля вместе с ве-
теранами отдела, и нашими внука-
ми мы отправились в увлекательное 
путешествие в XVII–XIX века, кото-
рое нам подарила поездка в музей-
заповедник деревянного зодчества 
с.Нижняя Синячиха. 

Алапевский район встретил нас при-
ветливо: ласковое солнце, высокое голу-
бое небо, стрекотание кузнечиков в густой 
июльской траве, легкая прохлада, веющая 
в знойный день от сельского пруда и близ-
кого леса… А вокруг — настоящая сказка: 
деревянные избы с коньками, усадьбы с 
резными да расписными ставнями-на-
личниками, пожарная, ветряная мельница, 
сторожевые башни, баньки по-черному со 
стенами из бревен в полтора-два обхвата, 

маковки часовен и церквей, мосток че-
рез реку, колодец с колесом… Даже при 
первом взгляде на это удивительное село 
испытываешь трепет и восхищение. Но 
стоит войти в дом — и вовсе не сдержишь 
своего удивления и восторга: все здесь 
расписное, яркое, нарядное. Умели наши 
предки создавать красоту вокруг себя, 
украшая и стены, и потолок, и домашнюю 
мебель диковинными цветами, птицами, 
перьями, лошадками. Строченые, связан-
ные крючком да вышитые скатерти, зана-
вески, покрывала, подзоры, накидушки, 
тканые половики. Сколько мастерства и 
творчества в свой повседневный быт вкла-
дывали мужчины и женщины, украшая и 
обихаживая родной дом, вкладывая душу 
в строительство церквей и часовен!

Удивительно, что вся эта старо-ураль-
ская сказка создана стараниями и энту-
зиазмом всего одного человека — Ивана 
Даниловича Самойлова.

В какую же стародавнюю старину окуну-
лись мы! Поездка надолго останется в нашей 
памяти, а мы будем ждать новых путешест-
вий, которые систематически организует для 
нас председатель совета ветеранов МО МВД 
России «Невьянский» Л.Валиулина. 

Н.БЕБЕНИНА, Н.МОТОРИНА, 
участницы клуба «Нежность» 

при совете ветеранов 
МО МВД России «Невьянский» 

Ветеранское движение

Снимок предоставлен 
клубом «Нежность»

Путь, подсказанный мечтой



«Î ñïîðò, òû ìèð!», — ìîã áû ñ 
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü êàæäûé èç ãå-
ðîåâ íàøåãî ðàññêàçà, âåäü äëÿ íèõ 
äëÿ âñåõ ñïîðò ñòàë ãëàâíûì óâëå-
÷åíèåì â æèçíè è îòäóøèíîé, à äëÿ 
íåêîòîðûõ — è ïðîôåññèåé.  

Ïîêîðèòåëè 
âåðøèí

Горный марафон «Конжак» проводит-
ся ежегодно, в первую субботу июля, близ 
города Карпинска на горе Конжаковский 

Камень (высота 1569 м), наивысшей точке 
Свердловской области. Дистанция — 35-37 
км, разность высот — 1225 м. Уникальная 
местность и экстремальные условия подъе-
ма до высшей точки дистанции сделали его 
самым массовым из 60 марафонов России. 
В этом году в рамках марафона прошёл 
первый чемпионат России по трейлран-
нингу (спортивная дисциплина, подразу-
мевающая бег по природному рельефу в 
свободном темпе или в рамках соревнова-
ния, включающая в себя элементы крос-
са и горного бега). На старт нынешнего 
марафона вышли более 1200 участников, 
среди которых — олимпийский чемпион 
2014 года, биатлонист Антон Шипулин. В 
числе стартующих — и 14 невьянских лег-
коатлетов. Двое из них завоевали серебро – 
вторыми в своих возрастных группах стали 
Никита Ермолаев и Алексей Кондратьев. 

Âåðíîñòü ñïîðòó 
Ветеран лыжных гонок, серебряный 

призер Чемпионата мира среди ветеранов 
среднего и старшего возраста и победи-
тель Кубка мира в Красногорске, чемпион 
России в Златоусте, Мастер спорта люби-
тельского лыжного союза Виктор Геор-
гиевич Богатырев (на снимке) известен в 

Невьянске не только спортсменам, даже 
людям, далеким от физкультуры: вся его 
жизнь связана с родным городом, род-
ным заводом и невьянским спортом. Он, 
более 22 лет тренировавший невьянских 
лыжников, был кумиром для многих из 
них. При этом В.Богатырев — ровесник 
Свердловской области. За вклад в разви-
тие и популяризацию лыжного спорта в 
Невьянском городском округе, достиже-
ние высоких результатов в любительском 
лыжном спорте и в связи с 85-летием со 
дня рождения Виктор Георгиевич 22 июля 
был награжден Почетной грамотой главы 
Невьянского городского округа. 

Âèâàò, ôóòáîë!
Спортсменка из Невьянска Алина Сан-

далова вошла в состав сборной, которая 
будет защищать честь России на Специ-
альном Олимпийском международном 

чемпионате по футболу в Индии, который 
проходит со 2 по 6 августа в городе Ченнае, 
на стадионе имени Джавахарлала Неру.

Ожидается, что в Чемпионате примут 
участие мужские и женские команды из 
25 стран мира. Основу женской футболь-
ной сборной России составили уральские 
девчонки, тренирующиеся по программе 
Специальной Олимпиады. В их числе 
и Алина — футболистка, которая в на-
стоящее время живёт в Невьянске. Вы-
пускница Кировградской специальной 
коррекционной школы-интерната, воспи-
танница тренера Нины Сегиной имеет за 
спиной немало успешных выступлений 
на соревнованиях всероссийского и меж-
дународного уровней. В частности, в со-
ставе сборной России А.Сандалова стала 
чемпионкой футбольного кубка Балтии, 
проходившего в Литве в 2016 году. 

Всего в команде, которая отправится в 
Индию, — девять футболисток из разных 
городов Свердловской области. В их чи-
сле и опытные спортсменки, имеющие на 
своём счету немало регалий; в частности, 
чемпионка Специальных летних Олим-
пийских игр в Абу-Даби Дарья Алиева, 
обладательница кубка Готиа Кристина 
Карачёва, а также чемпионка России Яна 
Вахитова. Усилит команду специально 
приглашённая спортсменка из Омска — 
вратарь Мария Подчинёнова. Возглавит 
сборную опытный футбольный тренер 
Владимир Борисихин из Алапаевска, ко-
торый вырастил немало чемпионов.

Ê íîâûì âûñîòàì 
ìàñòåðñòâà

Терпение и методичность, любовь к 
спорту и уважение к своим воспитанни-
кам, целеустремленность и способность 
объективно оценивать каждое достижение 
юных спортсменов, умение увлечь их и 
привить им основы здорового образа жиз-

ни — таковы основные качества тренера. 
А еще — постоянное самосовершенство-
вание в том виде спорта, который препо-
даешь, постоянный путь к новым высотам 
мастерства. Значительные шаги на этом 
пути сделали нынешним летом тренеры-
преподаватели отделения карате спортив-
но-патриотического клуба «Витязь» Илья 
Зуев и Дмитрий Филяевских (на фото).

Д.Филяевских стал участником ежегод-
ной летней школы Западно-российской ор-
ганизации киокушинкай каратэ-до под ру-
ководством Шихана Виктора Борисовича 
Белова и Сенсея Алексея Владимировича 
Башлыкова, проходившей с 20 по 23 июня 
в Москве. Приглашённый гость мероприя-
тия в этом году – Шихан Франсишку Фи-
лью (шестой дан, Бразилия). Главная цель 
поездки Дмитрия Юрьевича – совершенст-
вование собственных навыков и овладение 
новыми методиками тренировок своих 
воспитанников. Ожидания и надежды 
оправдались: ежедневные трехразовые 
двух-трехчасовые тренировки укрепили и 
тело, и дух и дали новый импульс для за-
нятий с юными невьянскими каратистами. 

— Шихан из Бразилии заставил тата-
ми гореть под нашими ногами, — делит-
ся впечатлениями Д.Филяевских. — Это 
были тренировки с высокой динамикой, 
направленные на развитие выносливости, 
оттачивание мастерства базовой боевой 
техники. 

И.Зуев в поисках самосовершенство-
вания отправился еще дальше – непосред-

ственно на родину карате, в Японию. На 
целый месяц, с 1 июня по 1 июля, он стал 
Uchideshi (дословно с японского — «уче-
ник, живущий в додзе (зале)»). Попасть на 
эти курсы неимоверно сложно – сюда съез-
жаются каратисты со всего мира. В этот 
раз на Uchideshi было всего трое россиян, 
среди них — тренер из Москвы, семикрат-
ный чемпион Европы, призер чемпионата 
мира Александр Еременко. А также двое 
представителей из Свердловской области. 

Курс обучения Илье Николаевичу был 
предложен президентом Свердловской 
региональной общественной организации 
«Академия киокушин» Михаилом Медов-
щиковым. Поводом для такого предложе-
ния стали значительные результаты воспи-
танников невьянского тренера.

И вот — Япония, о которой, надо ска-
зать, И.Зуев мечтал давно – нигде так не по-
стигнешь основы и саму суть единоборства, 
как на его родине. Тренировались взрослые 
ученики в Токио, в додзе, у призера абсо-
лютного Чемпионата мира, прошедшего 
испытание в 100 боев, мастера спорта меж-
дународного класса Артура Ованисяна. 

Конечно, и здесь легко и просто не 
было, но оно того стоило: тренироваться у 
такого мастера — уже событие, запомина-
ющееся на всю жизнь. Да еще и в Японии! 
Итогом занятий в статусе «Uchideshi» стал 
сертификат о прохождении 30 — дневного 
курса, так сказать, курса повышения ква-
лификации каратистов.

Новые знания, полученные в ходе 
столь значимых курсов, навыки, отрабо-
танные на тренировках под руководством 
маститых каратистов, невьянские тренеры 
обязательно будут применять на своих за-
нятиях в «Витязе», а стало быть, их вос-
питанники, которые уже сегодня являют-
ся победителями и призерами областных 
и окружных состязаний, поднимутся на 
ступени пьедестала почета соревнований 
более высокого уровня.   

Íàïîìíèì, ÷òî ÷åðåç ÷åòûðå ãî-
äà Åêàòåðèíáóðã áóäåò ïðèíèìàòü 
ëåòíþþ Óíèâåðñèàäó-2023.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Фото предоставлены Е.Гаевой,  

Ю.Минликаевым, Д.Филяевских, И.Зуевым

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                        7

Ôèçêóëüò-ÏÐÈÂÅÒ! Ôèçêóëüò-ÓÐÀ-ÓÐÀ! 
Ê Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà

Ôóòáîëèñòêè Àëèíà Ñàíäàëîâà (ñïðàâà), 
Êðèñòèíà Êàðà÷åâà è Äàðüÿ Àëèåâà

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óäåëÿ-
åòñÿ îãðîìíîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ 
ìàññîâîãî ñïîðòà. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ìû âõîäèì â ÷èñëî íàèáîëåå 
ñïîðòèâíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè: áî-
ëåå 1,6 ìèëëèîíà æèòåëåé îáëàñòè 
óæå ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì 
èëè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé.

«Ñåãîäíÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
äåéñòâóåò ñâûøå 9,5 òûñÿ÷ ñïîðòèâ-
íûõ îáúåêòîâ è ñîîðóæåíèé. Óâå-
ðåí, ÷òî ðóáåæ â 10 òûñÿ÷ îáúåêòîâ 
ìû ïðåîäîëååì â áëèæàéøèå ãîäû. 
Âàæíî, ÷òî ñîâðåìåííûå ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, 
ñòàäèîíû, ôóòáîëüíûå ïîëÿ è êîðòû, 
ÔÎÊè, áàññåéíû ïîÿâèëèñü íå òîëü-
êî â êðóïíûõ ãîðîäàõ, íî è â íå-
áîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îáëà-
ñòè. Ìû öåëåíàïðàâëåííî èäåì ê òî-
ìó, ÷òîáû ñîçäàòü ðàâíûå óñëîâèÿ 
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì æèòåëÿì âñåõ 
òåððèòîðèé», — îòìåòèë ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àëåêñåé Îðëîâ.

«Ñåé÷àñ äîëÿ íàñåëåíèÿ Ñâåðä-

ëîâñêîé îáëàñòè, ñèñòåìàòè÷åñêè 

çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

ðîé è ñïîðòîì, — 40,3%. Ýòî áîëü-

øå ïîêàçàòåëÿ 2017 ãîäà íà 4 ïðî-

öåíòà. Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû 

â 2024 ãîäó 55% óðàëüöåâ ñèñòåìà-

òè÷åñêè çàíèìàëèñü ñïîðòîì», — çà-

ÿâèë Ëåîíèä Ðàïîïîðò.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

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

05.15, 03.50 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+)
23.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 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, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
08.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
12.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)

23.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.35 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)
09.40 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Николай Растор-

гуев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звезды Гер-

мании» (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «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 «Люси» (18+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

(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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Х/ф «Любимая учительница» 

(16+)
01.30 «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. Потерянный след» 
(0+)

09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Золотая рыбка 

или «Дело океан» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и аист» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
11.10 М/ф «Рекс-робинзон» (0+)
11.15, 00.00 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Юлия Рутберг 

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

Сорняки» (12+)

05.50 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Чкалов» (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 «Истребители Второй 

Мировой войны» (6+)
20.00 Д/с «Загадки века». «Николай 

Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)

20.55 Д/с «Загадки века». «Смерть 
Сталина - отравление?» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Тито. 
Приказано уничтожить» (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Полуфинал I группы (12+)

01.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

01.30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (14+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

(0+)
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Х/ф «Любимая девушка» 

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

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 

(0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.40 Д/ф «Территория куваева» 

(0+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль 

(0+)
15.10 Спектакль «Шинель» (16+)
15.55 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене» (0+)
16.50 Д/ф «Бедная овечка» (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.00 Оперные театры мира (0+)
21.55 Т/с «Мур. 1943» (16+)
22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 1 ч (0+)
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.35, 16.40, 

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 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
16.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.10 Д/ф «Лубянка. Операция 

«agent.ru» (16+)
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+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 

Новости (16+)
09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сор-
ди (16+)

13.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины 
(0+)

15.35 «Отбор. Часть 1» (12+)
15.55 «Футбол для дружбы» (12+)
17.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.50 Профессиональный Бокс. 

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича (16+)

19.50 Профессиональный Бокс. 
Афиша (16+)

20.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)

21.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (12+)

23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
03.50 Футбол. Кубок Германии. 

«Энерги» - «Бавария» (0+)
05.50 «Команда мечты» (12+)
06.20 Профессиональный Бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана 

Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

08.00, 04.25 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.50 Готовим на природе 
(12+)

08.40, 05.05 Сам себе дизайнер (12+)
08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.45 Забытые ремесла (12+)
09.35, 06.00 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 03.05, 06.50 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.05, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.35, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.25 Народные умельцы (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.55 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.55 Дом, милый дом!. 16 с (12+)
18.10 Частный сектор р (12+)
19.10 Дачные хитрости (12+)
19.30 Осторожно - злая собака (12+)
19.55 Безопасность (12+)
20.30 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.00 Сладкая жизнь (12+)
22.20 Беспокойное хозяйство (12+)
23.20 Сад своими руками (12+)
23.50 Занимательная флористика 

(12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.35 Инструменты (12+)
00.55 Вокруг сыра (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»
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» 
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. Христи-
анство есть закон» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
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+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша 
- путешественница», «Смур-
фики», «Буренка Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (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+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+)

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

02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.50 Х/ф «31 июня» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)
00.10 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
01.45 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
03.25 Х/ф «Любовь Серафима Фро-

лова» (12+)
04.50 Х/ф «Каменный цветок» (6+)
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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+)

05.15, 03.45 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 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(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 «Дом 2. 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, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
08.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-

кин» (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-3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Алчный управдом» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)

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 «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.45 «Понять.Простить»(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

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

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.35 Х/ф «Любимая учительница» 

(16+)
01.30 «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. Секретный план» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы о Европе» 

(12+)
10.40 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и курица-несуш-

ка» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
11.10 М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
11.15, 00.00 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Юрий Анто-

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

Что в лукошке?» (12+)

06.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 

(12+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Лето Волков» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

Мировой войны» (6+)
20.00 «Улика из прошлого». Алек-

сандр I (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «При-

зраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Секрет 
графа Калиостро» (16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Полуфинал II группы (12+)

01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

04.55 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тай-

на древнего заговора» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 Оперные театры мира 
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №9 (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 1 ч (0+)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-

да» (16+)
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуло-

вича» (0+)
17.35 Искатели (0+)

18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

18.45, 00.25 Мастер-классы III ме-
ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 2 ч (0+)
01.05 Цвет времени (0+)
01.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

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

06.05, 07.45, 10.30, 16.35 «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, 14.15 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

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

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 20.40, 23.15 

Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 

(12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
15.05 «Сборная «нейтральных» 

атлетов» (12+)
15.25 Профессиональный Бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)

18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.50 Профессиональный Бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса (16+)

21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

22.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.20 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Квалификация. 

«Порту» - «Краснодар» (12+)
02.25 Футбол. ЛЧ. Квалификация. 

«Динамо»(Киев) - «Брюгге»
04.25 «Спортивный детектив» (16+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Индепендьенте» 
(12+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)

08.30, 04.50 Народные умельцы 
(12+)

09.00, 05.20 История одной куль-
туры (12+)

09.30, 05.45 История усадеб (12+)
10.00, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 14.45, 18.45, 23.05, 03.00, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.15, 07.20 Кашеварим (12+)
11.30, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Идеальный сад (12+)
12.30 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.25 Жизнь в деревне (12+)
13.55 Дом, милый дом!. 16 с (12+)
14.10 Частный сектор р (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Осторожно - злая собака (12+)
16.00 Безопасность (12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Сладкая жизнь (12+)
18.20 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+)
22.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
23.35 Дизайн своими руками (12+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.20 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.45 Готовим на природе (12+)
01.00 Сам себе дизайнер (12+)
01.20 Домашняя экспертиза (12+)
01.50 Забытые ремесла (12+)
02.05 Я - фермер (12+)
02.35 ТОП-10 (12+)
03.30 Баня - женского рода (12+)
03.40 Букварь дачника (12+)
03.55 Домашние заготовки (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». 2 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» 
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша 
- путешественница», «Смур-
фики», «Буренка Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (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+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+)

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

02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+)
11.30 Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Мужики!.» (6+)
20.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
22.35 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
00.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
01.40 Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
03.05 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
04.40 Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

Вторник, 13 августа ТВ-ПРОГРАММА



10 8 àâãóñòà 2019 ã.  №32 (8781)

Среда, 14 августаТВ-ПРОГРАММА

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+)
03.55 «Наедине со всеми» (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, 03.45 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. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (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+)
08.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

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

(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-4» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

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

с того света» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Еф-

ремов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» (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, 04.20 «Территория заблужде-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гра-

жданин» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 

(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+)
11.50, 01.40 «Понять. Простить»(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.30 Х/ф «Любимая учительница» 

(16+)
01.25 «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. Фоторепортер» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы о Европе» 

(12+)
10.40 М/ф «Рекс и петухи» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и голубь» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и дятел» (0+)
11.10 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
11.15, 00.00 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Владимир 

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

Нечто» (12+)

05.20, 08.20 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

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

09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Вен-
детта по-русски» (16+)

10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

Мировой войны» (6+)
20.00 Д/с «Секретная папка». «Мар-

шал и Мадонна. История 
одной победы» (12+)

20.55 Д/с «Секретная папка». «Тай-
ная операция в Сирии» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка». «Кли-
матическое оружие России» 
(12+)

22.50 Д/с «Секретная папка». «Тай-
на Форт-Нокса. Фальшивое 
золото Америки» (12+)

23.40 Т/с «Кортик» (0+)
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №10 (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 2 ч (0+)
15.10 Спектакль «Прекрасное лекар-

ство от тоски» (16+)
16.25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза» (0+)
17.20, 01.00 Цвет времени (0+)
17.35 Искатели (0+)

18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

18.45, 00.20 Мастер-классы III ме-
ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.00 Оперные театры мира с любо-
вью Казарновской (0+)

22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко». 3 ч (0+)

01.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (16+)

02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«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, 14.05 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «Кабинет министров» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

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

«События» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 19.40, 

22.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 16.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. ЛЧ. Квалификация. 

«Порту» - «Краснодар» (0+)
13.55 Футбол. ЛЧ. Квалификация. 

«Аякс» - ПАОК (0+)
17.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» - «Арсенал» (0+)
19.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (0+)
22.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 

(12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Челси» (12+)
03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля 
Риверы (16+)

07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00, 04.20 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.45 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.20, 05.40 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.05 Дом, милый дом!. 16 

с (12+)
10.05, 06.20 Частный сектор р (12+)
10.40, 14.40, 18.35, 22.55, 03.00, 

06.50 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.10, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.25, 07.35 Осторожно - злая со-

бака (12+)
11.55 Безопасность (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
12.50 Дачные радости (12+)

13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.10 Беспокойное хозяйство (12+)
15.10 Сад своими руками (12+)
15.35 Мастер-садовод (12+)
16.10 Инструменты (12+)
16.25 Вокруг сыра (12+)
16.40 Семейный обед (12+)
17.10 Придворный дизайн (12+)
17.40 Профпригодность (12+)
18.05 Нoвыe Робинзoны (12+)
19.05 Дизайн своими руками (12+)
19.35 Кисельные берега (12+)
19.50 Постное меню (12+)
20.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.35 Про грибы (12+)
20.55 Правила стройки (12+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Забытые ремесла (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.45 Букварь дачника (12+)
00.00 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Народные умельцы (12+)
01.20 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.15 Приглашайте в гости (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Кашеварим (12+)
03.40 Школа дизайна (12+)
04.05 Варенье (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». «Камен-

но-Бродский Свято-Троицкий 
Белогорский монастырь» 
(0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
(0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

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

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

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

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

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша 
- путешественница», «Смур-
фики», «Буренка Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (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+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+)

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

02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
12.05 Х/ф «Калина красная» (16+)
14.10 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
23.50 Х/ф «Сто грамм» для храбро-

сти...» (12+)
01.20 Х/ф «Возврата нет» (12+)
03.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04.35 Х/ф «Полицейские и воры» 

(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, 03.45 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. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (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+)
08.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
01.35 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (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+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
03.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы!» (16+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 

(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 «Средь бела дня» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Тест на беремен-

ность» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.35 Х/ф «Любимая учительница» 

(16+)
01.30 «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. Состязание бумаж-
ных змеев» (0+)

09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Белое безмолвие» 

(12+)
10.40 М/ф «Рекс и сорока» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и попугай» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и дрозд» (0+)
11.10 М/ф «Рекс и гусак» (0+)
11.15, 00.00 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках зато-

нувших кораблей. Подводный 
робот» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Елена Чайков-

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

Привет, Боб!» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.35, 10.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.00, 18.35 Дневник арми - 2019 

(12+)
10.40 «Польский след». (Россия, 

2016) (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 

(14+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Второй 

Мировой войны» (6+)
20.00 «Код доступа». «Александр 

Керенский. Любовник рево-
люции» (12+)

20.55 «Код доступа». «Рсмд: война 
и мир средней и меньшей 
дальности» (12+)

22.00 «Код доступа». «Лех Валенса. 
Операция «Солидарность» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019. 
Финал II группы (12+)

01.00 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
04.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 

(12+)

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

05.35, 09.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

13.25 Т/с «Шаман» (14+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)

10.15 Оперные театры мира с любо-
вью Казарновской (0+)

11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №11 (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 3 ч (0+)
15.10 Спектакль «Катя, Соня, поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...» (16+)
16.40 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова» (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III ме-

ждународной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.00 Оперные театры мира (0+)
22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 4 ч (0+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«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, 14.10 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 

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

дня» (16+)
12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 Д/ф «Последний герой» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 

00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикация. «Тун» - «Спартак» 
(Россия) (0+)

14.00 Профессиональный Бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина (16+)

16.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)

17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

19.40 «Суперкубок Европы. Live» 
(12+)

21.15 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикация. «Спартак» (Россия) 

- «Тун» (12+)
00.30 Профессиональный Бокс. 

Афиша (16+)
01.40 Плавание. Кубок мира (0+)
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
05.05 «Отбор. Часть 1» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Колон» - «Сулия» 
(12+)

07.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 04.20 Безопасность (12+)
08.25, 04.45 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.10 Дачные радости (12+)
09.25, 05.40 Стройплощадка (12+)

09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 14.55, 18.40, 23.00, 02.55, 

06.50 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.10, 07.20 Сад своими руками 
(12+)

11.40, 07.45 Занимательная флори-
стика (12+)

11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Инструменты (12+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Придворный дизайн (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
15.25 Дизайн своими руками (12+)
15.50 Кисельные берега (12+)
16.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.40 Про грибы (12+)
16.55 Правила стройки (12+)
17.15 Домашняя экспертиза (12+)
17.45 Я - фермер (12+)
18.10 ТОП-10 (12+)
19.10 Баня - женского рода (12+)
19.25 Букварь дачника (12+)
19.45 Домашние заготовки (12+)
20.00 Постное меню (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.50 Народные умельцы (12+)
21.20 История одной культуры (12+)
21.50 История усадеб (12+)
22.20 Приглашайте в гости (12+)
22.35 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Кашеварим (12+)
23.45 Школа дизайна (12+)
00.15 Идеальный сад (12+)
00.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.15 Сельские профессии (12+)
01.40 Жизнь в деревне (12+)
02.10 Дом, милый дом!. 16 с (12+)
02.25 Частный сектор р (12+)
03.25 Дачные хитрости (12+)
03.35 Осторожно - злая собака (12+)
04.05 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 

апостола Иакова» (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» 

(0+)
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 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 «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» 
(0+)

10.30 «Путь паломника» / «Право-
славная Брянщина» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова. «Каков же смысл 
жизни?». 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», «Смур-
фики», «Буренка Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (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+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

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

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 
(6+)

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

02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Х/ф «Горько!» (16+)
12.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.50 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» (12+)
23.45 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
01.25 Х/ф «Долой коммерцию на 

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

02.45 Х/ф «А был ли Каротин» (16+)
05.15 Х/ф «Катала» (16+)

Четверг, 15 августа ТВ-ПРОГРАММА



12 8 àâãóñòà 2019 ã.  №32 (8781)



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       13



14 8 àâãóñòà 2019 ã.  №32 (8781)

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 «Пьер Ришар. Белый клоун» 

(12+)
01.40 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» До 5.10 

(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 «Куда уходят дожди» 

(12+)
00.55 Х/ф «Один на всех» (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. Новая 

жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «Конец света» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон 4 

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)

08.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» (0+)

13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Без границ» (12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его я не отказываюсь» (12+)
09.40 Х/ф «Туман рассеивается» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.55, 15.10 «Туман рассеивается». 

Продолжение (16+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
05.25 «Ералаш» (18 (6+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Новые «Дворяне». Кто 

дал им право?» (16+)
21.00 Д/ф «Ядерная бомба: когда 

«Рванет»?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2: только 

вперед» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.55, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Х/ф «Тест на беременность» 

(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (16+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Прогульщик» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Прототипы. Май-

ор вихрь» (12+)
10.40 М/ф «Рекс-рационализатор» 

(0+)
10.50 М/ф «Рекс-жертва стихии» 

(0+)
11.00 М/ф «Рекс-художник» (0+)
11.10 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Агент особого 

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

надский» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» (12+)
17.40 Х/ф «Футболист» (12+)
23.05 «Моя история». Виктор Ме-

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

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

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 «Польский след». (Рос-

сия, 2016) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 

Т/с «Под прикрытием» (14+)
10.00, 18.35 Дневник арми-2019(12+)
14.00 Военные новости (16+)
00.50 Х/ф «Акция» (12+)
02.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Х/ф «Письмо» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» (0+)
08.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №12 (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко». 4 ч (0+)
15.10 Спектакль «Любовные пись-

ма» (16+)
16.55 Д/ф «Мальта» (0+)
17.30 Искатели (0+)
18.15 Мастер-классы III междуна-

родной музыкальной акаде-

мии Юрия Башмета (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)
20.25 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 

старого Арбата» (16+)
22.15 Линия жизни. Павел Санаев 

(0+)
23.30 Х/ф «Квартира» (16+)
01.30 «Парад трубачей» (0+)
02.35 М/ф (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«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, 14.15 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 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Украденная побе-
да» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 21.30, 
23.20 Новости (16+)

09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикация. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (0+)

13.55 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы (16+)

15.55 Плавание. Кубок мира (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 
(16+)

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Барселона» (12+)
02.30 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

06.05 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Инструменты (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.40 Придворный дизайн 

(12+)
09.55, 06.00 Профпригодность (12+)
10.25, 06.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
10.50, 15.00, 18.45, 23.00, 02.55, 

06.55 101 ответ о садовод-

стве (12+)
11.25, 07.20 Дизайн своими руками 

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

(12+)
12.40 Про грибы (12+)
12.55 Правила стройки (12+)
13.10 Домашняя экспертиза (12+)
13.45 Забытые ремесла (12+)
14.00 Я - фермер (12+)
14.30 ТОП-10 (12+)
15.30 Баня - женского рода (12+)
15.45 Домашние заготовки (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Народные умельцы (12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.00 Приглашайте в гости (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Кашеварим (12+)
19.30 Школа дизайна (12+)
20.00 Постное меню (12+)
20.15 Деревянная Россия (12+)
20.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.15 Сельские профессии (12+)
21.40 Жизнь в деревне (12+)
22.10 Дом, милый дом!. 17 с (12+)
22.25 Частный сектор р (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.45 Осторожно - злая собака (12+)
00.15 Безопасность (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.20 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» 
(0+)

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

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова. «Каков же смысл 
жизни?». 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». «Камен-

но-Бродский Свято-Троицкий 
Белогорский монастырь» 
(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Даша 
- путешественница», «Смур-
фики», «Буренка Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (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+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
02.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
00.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.45 Х/ф «Чучело» (12+)
03.55 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...» (16+)
05.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)
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05.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» До 5.40 

(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 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 

(12+)

05.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Ногу свело» 
(16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)

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+)
13.00 «Где логика?» Комедийная 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски» (18+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
15.55 Анимационный «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
17.30 Анимационный «Мадагаскар» 

(6+)
19.15 Анимационный «Мадагас-

кар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители». 

Продолжение (6+)
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.35 «Вооруженные ценности» 

(16+)
02.05 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-

его я не отказываюсь» (12+)
05.20 «10 самых...трудовое прош-

лое звезд» (16+)

05.00, 15.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Тень» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Такое суровое лето: 7 шокиру-
ющих отпусков» (16+)

20.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
01.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (16+)
09.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
17.00 «Соломоново решение». 1 

с (16+)
18.00, 22.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 «Соломоново решение». 2 - 4 

с (16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
05.30 «Подробный разговор» (16+)
06.25 «Погода» (6+)

06.45, 13.45 Д/ф «Потерянный рай 
Николая Губенко» (12+)

07.30, 23.45 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный обмен». 

Ольга Жукова (12+)
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-

титель Лука» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские шпионы» 

(12+)
18.55 «Большая наука» (12+)
19.30, 04.55 Х/ф «Футболист» (12+)
22.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02.10 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
04.15 Д/ф «...и поведет нас ангел по 

Земле» (12+)
06.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

(12+)

05.50, 03.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Давлет 

Ходжабаев (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Вода 

из бутылки. Афера века» 
(16+)

11.05 Д/с «Загадки века». «Заговор 
против императора» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». «Зоя. 
Тайна последней фотогра-
фии» (12+)

13.15 Д/с «Артиллерия Второй 
Мировой войны» (6+)

16.30 Танковый биатлон - 2019. 
Финал I группы (12+)

18.25 «Легенды армии» (12+)
20.00 Награждение и закрытия арми 

- 2019 (12+)
22.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.55 Х/ф «Французский попутчик» 

(16+)
01.50 Х/ф «Просто Саша» (6+)

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

(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (16+)

10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов» (0+)

10.45 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата» (16+)

12.30 Д/с «Культурный отдых» (0+)
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секре-

ты» (0+)
13.50 Х/ф «Квартира» (16+)
15.55 80 лет со дня рождения Вале-

рия Гаврилина (0+)
16.45 Острова. Валерий Гаврилин 

(0+)
17.25 Вечер Валентина Гафта (0+)
18.35 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
19.15 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников» (0+)
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(16+)
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 

(16+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

бенд» (0+)
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 

19.15, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
10.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Организация определенных 

наций» (16+)
14.40 Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» (12+)
15.25 Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)
16.10 Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.50 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
23.40 Д/ф «Последний герой» (16+)
00.50 «Ночь музыки» (16+)
01.50 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Герта» (0+)

10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(12+)

11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 23.10 
Новости (16+)

11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
13.25, 22.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины (12+)
14.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (12+)

15.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Урал» - «Крылья 
Советов» (12+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.00 «Гран-при Германии. На греб-
не волны» (12+)

19.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Реал» (12+)

23.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада» (12+)

02.25 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Реал Сосьедад» 
(0+)

05.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур (0+)

07.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

08.00, 12.00, 15.55, 20.20, 00.25, 
04.20 Дома на деревьях (се-
зон 4) (12+)

08.45, 12.50, 16.40, 05.05 Квас (12+)
09.00, 13.05, 17.00, 21.20, 01.30, 

05.20 Огород от-кутюр (12+)
09.30, 13.35, 17.25, 21.50, 02.00, 

05.45 Урожай на столе (12+)
10.00, 14.10, 18.00, 02.30, 06.15 

Хозяин (12+)
10.30, 22.50, 03.00, 06.40 Садовый 

доктор (12+)
10.45, 14.35, 18.45, 23.05, 03.10, 06.50 

Тихая моя родина (12+)
11.20, 15.10, 19.15, 23.40, 03.40, 07.20 

Полное лукошко (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.55, 03.55, 07.35 

Фитоаптека (12+)
18.30 Про грибы (12+)
20.05 Постное меню (12+)
21.05 Мультиварка (12+)
22.25 Преданья старины глубокой 

(12+)
01.10 Правила стройки (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. 2 ч (0+)

02.55, 05.55, 22.00 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Док. 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 (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. «Каков же смысл 
жизни?». 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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (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: «Чиполлино» (0+)
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера» (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 «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
22.10 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Х/ф «Если хочешь быть счаст-
ливым» (16+)

08.30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
10.05 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

12.00 Т/с «Семейный альбом» (16+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Человек на полустанке» 

(6+)
22.10 Х/ф «К Черному морю» (12+)
23.30 Х/ф «Валентина» (6+)
01.25 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)
02.35 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)
05.00 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
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05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.25 «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 «Манчестер у моря» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Т/с «По горячим следам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.55 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинается» 
(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». Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова 
(16+)

16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)
03.05 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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (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» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «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 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
14.05 Анимационный «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.55 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
14.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
16.35 Х/ф «Сорок Розовых кустов» 

(12+)
20.20 Х/ф «Темная сторона души» 

(12+)
00.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)
10.45 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
18.00, 06.00 «36, 6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка» (16+)
03.00 Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
05.30 «Подробный разговор» (16+)

07.10, 01.20 «Звук». Борис Базуров 
сотоварищи (12+)

08.15, 18.50, 02.25 Х/ф «Бульварный 
переплет» (12+)

10.00 «Легенды Крыма». Ближе к 
звездам (12+)

10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
11.20 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.15, 21.20 «Моя история». Влади-

мир Васильев (12+)
13.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

(12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.45 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.20 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
04.10 Памяти Муслима Магомаева. 

Концерт (12+)
06.35 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» (12+)

05.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Д/с «Оружие победы» (0+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
13.20 «Война в Корее». (Россия, 

2012). 1 - 4 с (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
00.25 Х/ф «Игра без правил» (12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

05.10, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.25, 03.10 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
05.00 Окончание эфира Татьяна 

Алиева Служба планирования 
(12+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (16+)

10.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(16+)
12.20 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников» (0+)
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» (16+)
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии» (0+)
16.30 Д/ф «О времени и о себе» (0+)
17.10 Концерт государственного ка-

мерного оркестра джазовой 
музыки им.О.Лундстрема (0+)

17.50 Искатели (0+)
18.40 «Пешком...» (0+)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы» (0+)
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века» (0+)
21.15 К 85-летию Пьера Ришара (0+)
22.00 Вторая вручение междуна-

родной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 
в сфере классического искус-
ства (0+)

00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 14.15, 17.25, 
19.25, 21.20 «Погода» (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Judas Priest» 

(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
12.30 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
14.20, 00.20 Т/с «Притяжению вопре-

ки» (16+)
17.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
19.30 Концерт (12+)
21.25 «Организация определенных 

наций» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)
04.05 «В Крым на пару дней. Инкер-

ман» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 
(16+)

11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 

Новости (16+)
13.45 «Гран-при Германии. На гребне 

волны» (12+)
14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все на 

Матч! (12+)
14.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (12+)

15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)

19.00, 07.30 «Команда мечты» (12+)
19.30 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эспаньол» - «Севилья» (12+)
23.55 После футбола (12+)
02.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)
04.00 Профессиональный Бокс. 

Афиша (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

08.00, 12.05, 15.55, 00.25, 04.20 Дома 
на деревьях (сезон 4) (12+)

08.45, 12.55, 01.15 Квас (12+)
09.00, 13.10, 17.00, 21.20, 01.30, 05.15 

Огород от-кутюр (12+)
09.30, 13.35, 17.30, 21.50, 01.55, 05.45 

Урожай на столе (12+)
10.00, 14.10, 02.30 Хозяин (12+)
10.30 Правила стройки (12+)
10.50, 14.40, 18.45, 23.05, 03.10, 06.50 

Тихая моя родина (12+)
11.20, 15.10, 19.15, 23.40, 03.40, 07.20 

Полное лукошко (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.55, 03.55, 07.35 

Фитоаптека (12+)
16.40, 21.05, 05.05 Мультиварка (12+)
18.00, 22.25, 06.10 Преданья старины 

глубокой (12+)
18.30, 22.50, 03.00, 06.40 Садовый 

доктор (12+)
20.00 Постное меню (12+)
20.15 Деревянных дел мастер (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 22.00 «Простые исто-

рии» (0+)
03.00, 05.00 Док. фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 21.55 «Погода»
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00 «Православный на всю голо-

ву!» (0+)
06.05, 10.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55 «Этот день в 

истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 
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 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Камен-

но-Бродский Свято-Троицкий 
Белогорский монастырь» (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 Всенощное бдение (0+)
22.10 Встреча профессора А. И. Оси-

пова с духовенством Марий 
Эл. 2 ч (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

00.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова. «Каков же смысл 
жизни?». 2 ч (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

(0+)

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (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 «Котики, вперед!» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 

(0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Барбоскины» (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 «Вспыш и чудо-машинки» 

(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «Внимание, черепаха!»(6+)
08.25 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)

11.05 Х/ф «Мужики!.» (6+)
12.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
14.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
19.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
00.10 Х/ф «Везучая» (12+)
01.35 Х/ф «Пена» (16+)
03.00 Х/ф «Жара» (16+)
04.40 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

Воскресенье, 18 августа
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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 ! 

Óâàæàåìûå ÑÒÐÎÈÒÅËÈ è ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
В последние годы строительный комплекс Свердловской 

области динамично развивается, растут объемы жилищного 
строительства.

Так, по итогам 2018 года на Среднем Урале было постро-
ено более двух миллионов квадратных метров жилья. Свыше 
29 тысяч семей справили новоселье. 

 Успешно развивается стройиндустрия. Сегодня про-
мышленность строительных материалов обеспечивает своей 
продукцией не только строительный комплекс Свердловской 
области, но и ряд соседних регионов. Это цемент, асбест, ке-
рамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные 
строительные материалы. По итогам 2018 года объем отгру-
женной промышленной продукции на 7 процентов превысил 
показатели предыдущего года, составив 86,8 млрд рублей.

 Сегодня перед строительной отраслью региона стоит ряд 
важнейших задач в рамках реализации национальных проек-
тов: это строительство современных школ, больниц, досуго-
вых центров, создание комфортной городской среды. Больших 
усилий потребует подготовка к проведению Всемирной лет-
ней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.  Нам предстоит 
построить спортивные и тренировочные объекты, создать мас-
штабную Деревню Универсиады — по сути, новый микрорай-
он, где будут реализованы самые современные архитектурные 
и градостроительные решения, применены самые современ-
ные материалы.

Одним словом, работы впереди очень много. Уверен,  что 
профессионализм, трудолюбие, ответственность наших строи-
телей позволят успешно справиться со всеми поставленными 
задачами.

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè!
 Благодарю вас за добросовестный труд на благо Свер-

дловской области, большой вклад в развитие экономики ре-
гиона, реализацию программ, направленных на повышение 
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов в вашей   непростой и очень нужной людям рабо-
те, всего самого доброго!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Уверенное, динамичное развитие экономики, благополу-
чие населения в любую эпоху зависели от результатов труда 
строителей. Сегодня строительная отрасль стремительно раз-
вивается, активно осваиваются современные технологии и ма-
териалы, продвигаются новые направления.

В 2018 году муниципальные образования Горнозаводского 
управленческого округа показали отличный результат по стро-
ительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов: 
сдано в эксплуатацию около 110 тысяч квадратных метров, 
свыше 140 тысяч квадратных метров жилья планируется к 
сдаче до конца текущего года.

Уверен, что благодаря профессиональному и ответствен-
ному подходу мастеров строительного ремесла все объекты 
будут сданы в срок и с должным качеством, что в наших муни-
ципальных образованиях появятся современные, комфортные 
новостройки, новые объекты промышленной и социальной 
инфраструктур.

От всей души желаю ветеранам и работникам предприя-
тий строительной отрасли крепкого здоровья, стабильной, не-
сущей удовлетворение работы, благополучия и праздничного 
настроения.

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

10 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Óâàæàåìûå óðàëüöû! 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà! 
Этот праздник любим всеми, кто стремится вести  здоро-

вый образ жизни, занимается спортом, предпочитает активный 
досуг. Физкультура и спорт заряжают нас позитивной энерги-
ей, хорошим настроением, дарят  здоровье и бодрость духа. 

Радует, что в нашем регионе число приверженцев здорово-
го образа жизни с каждым годом растёт. По итогам 2018 года  
регулярно занимаются спортом или физкультурой 1,6 миллио-
на уральцев — более 40 процентов населения. 

В Свердловской области уделяется большое внимание 
развитию профессионального и массового спорта, спортивной 
инфраструктуры. У нас успешно реализуется региональный 
проект «Спорт – норма жизни», направленный на выполнение 
задач, поставленных Президентом России  в рамках нацио-
нального проекта «Демография».

Мы стремимся к тому, чтобы занятия спортом были до-
ступны всем жителям региона. В Свердловской области 
действует более  девяти с половиной тысяч  спортивных со-
оружений: стадионы, футбольные поля, спортивные  залы, 
комплексы и площадки,  лыжные базы, ледовые арены и мно-
гие другие объекты.   

Наш регион является значимым спортивным центром Рос-
сии. Только в минувшем году в регионе организовано и прове-
дено более 8000 спортивных и физкультурных мероприятий с 
участием различных возрастных и социальных категорий на-
селения. Наиболее масштабными и массовыми традиционно 
являются «Кросс нации», «Лыжня России»,  легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», «Майская прогулка». Но главным 
спортивным событием 2018 года, безусловно, стало проведение  
в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу.

Свердловская область гордится своими спортсменами, 
многие из которых формируют олимпийскую сборную России. 
В минувшем году на основных ранговых соревнованиях ураль-
цы завоевали  2091 медаль, из них более 250 — на международ-
ных. В 2018 году сразу два наших именитых земляка стали лау-
реатами Национальной спортивной премии: Павел Дацюк стал 
лучшим спортсменом года в номинации «Гордость России», а 
Валерий Огородников признан лучшим тренером в номинации 
«Преодоление» за вклад в развитие адаптивного спорта. 

Во многом благодаря спортивным успехам и развитой 
инфраструктуре наш регион получил право на проведение  в 
Екатеринбурге XXXII Всемирной летней универсиады 2023 
года. Подготовка к студенческим играм даст мощный импульс 
к развитию уральского спорта, спортивной инфраструктуры и 
экономики региона. 

Äîðîãèå óðàëüöû!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, любителей 

спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов, организа-
торов массового спортивного движения за весомый вклад в укре-
пление здоровья нации, повышение качества жизни в регионе. 
Желаю всем жителям Свердловской области  крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, хорошего настроения и  активного долголетия! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû, ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

и спорта! Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа — 
любители физической культуры и спорта!

От души поздравляю всех с праздником здоровья и спорта 
— Днем физкультурника!

Горнозаводской округ  — это, бесспорно, территория 
спорта, высоких спортивных достижений,  известных чемпио-
нов, олимпийцев, тренеров.

В наших муниципальных образованиях проводится целе-
направленная работа по совершенствованию физкультурно-
спортивной базы, активной пропаганде здорового образа жиз-
ни, поддержке талантливых спортсменов. В последние годы 
достигнуто немало успехов в деле создания полноценной, 
доступной спортивной инфраструктуры: открыты и продол-
жают строиться современные физкультурно-оздоровительные 
комплексы, лыжные базы, спортивные площадки.

Убежден, что регулярные занятия физической культурой и 
спортом будут находить все новых и новых сторонников, а ре-
корды и победы наших спортсменов будут только множиться.

Желаю всем оставаться в хорошей спортивной форме. 
Здоровья, оптимизма, веры в себя!

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

ëþáèìûõ äåòåé 
Îëüãó è Âÿ÷åñëàâà ÕÎÌßÊÎÂÛÕ  

ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!
Благородным серебром 
Ваш покрыт семейный дом, 
Где горит в оконце свет 
Два десятка и пять лет, 
И на крыльях голубок 
Принесет Вам сундучок — 
Счастья, радостей земных, 
Чувств открытых и простых, 
Всех желаний на двоих, 
И достигнете любых 
Вы вершин на этом свете — 
Миллионов Вам рассветов!

Ваши мамы Галина Петровна и Галина Павловна.

íàøåãî ñàìîãî ëó÷øåãî íà ñâåòå 
ìóæà, ïàïó, äåäóøêó è çÿòÿ 

Èãîðÿ Èâàíîâè÷à ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ñ þáèëååì!
Желаем тебе, наш родной, здоровья и уверенности, опти-
мизма и удачи, достатка и побед. Пусть у тебя всегда хва-
тает сил на самое важное, дорогое и любимое;  пусть любая 

проблема решается легко, лю-
бое дело венчается успехом. 
Любим тебя и желаем тебе 
всегда оставаться самым луч-
шим и крутым.

Жена, дети, внуки, теща.

10 àâãóñòà 2019 ã., â 10:00, â ÄÊ ìàøèíîñòðîè-
òåëåé ã.Íåâüÿíñêà ÑÎÑÒÎÈÒÑß ðàñøèðåííûé 
ÑÎÂÅÒ ì åñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Íåâüÿíñêîå îáùåñòâî îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ» 

ñ çàñëóøèâàíèåì åæåãîäíîãî îò÷åòà 
î ðàáîòå çà 2018 ãîä.

10 àâãóñòà 2019 ã., â 10:00, â ÄÊ ìàøèíîñòðîè-
òåëåé ã.Íåâüÿíñêà ÑÎÑÒÎÈÒÑß ðàñøèðåííûé ÑÎÑÒÎÈÒÑß ðàñøèðåííûé ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÑÎÂÅÒ ì åñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÑÎÂÅÒ ì åñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÑÎÂÅÒ
«Íåâüÿíñêîå îáùåñòâî îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ» 

ñ çàñëóøèâàíèåì åæåãîäíîãî îò÷åòà 
î ðàáîòå çà 2018 ãîä.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì — Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не 
только успехи экономики и укрепление социальной сферы. 
Качество вашей работы — это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается ва-
шими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоу-
строеннее и комфортнее. Строительство - это всегда созидание 
и продвижение вперед.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, 
любви и больших успехов в жизни!

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

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, 

тренеров, всех работников сферы физической культуры и спорта. 
День физкультурника празднуют люди, кто пропагандирует здо-
ровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и 
видит в этом силу, способную улучшить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше поко-
ряют сердца жителей округа.  Не уменьшается, а растет с каж-
дым годом число именитых спортсменов, которые успешно 
выступают на областных и международных соревнованиях, 
завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордимся про-
фессиональными победами наших земляков!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

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

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó, òåùó è ñâàòüþ 
Ëþäìèëó Àôîíàñüåâíó ÓÔÈÌÖÅÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Возраст женщины только такой —
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года —
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем в юбилей.
Наташа, Виталий, Анатолий, 
         Ксения и сваты Бызовы.

3 августа 2019 года состоялся 17-й День чествования Не-
вьянской наклонной башни Демидовых. Это мероприятие, ини-
циированное и ежегодно организуемое Невьянским государствен-
ным историко-архитектурным музеем, давно вышло за пределы 
Невьянска, став крупным областным туристским событием. 

Организация и проведение Дня башни – результат большого 
труда сотрудников Государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей». День башни-2019, посвященный 
85-летию Свердловской области, отличала особая атмосфера твор-
чества, единения, уральского духа.

Выражаю глубокую признательность специалистам отде-
ла фондов, отдела методической и выставочной деятельнос-
ти (О.Оляницкая), административно-управленческого отдела 
(Ю.Костоусова), инженерно-технического отдела (В.Черныш), 
экскурсионного отдела (Ю.Привалова), отдела бухгалтерии 
(Л.Наприенко) за самоотверженный труд, творчество, энтузиазм и 
заинтересованность в результатах деятельности учреждения.

Выражаю особую благодарность Марии Смирновой, Алек-
сандру Титову, Наталии Беловой, Наталии Суриной, Олесе Ко-
зиловой, Юрию Анашкину, Галине Коптяевой, Венере Наби-
уллиной, Ольге Можаевой, Сергею Каратаеву за особый вклад 
в организацию и проведение Дня башни-2019. Коллектив музея в 
очередной раз доказал свою работоспособность, слаженность, го-
товность решать сложные организационные задачи. Желаю Вам 
здоровья, процветания и новых творческих идей на благо музея!

Выражаю благодарность нашим постоянным и верным парт-
нерам: администрации НГО и лично А.А.Берчуку, МО МВД 
России «Невьянский» и лично С.А.Горбунову, Р.Г.Исмагилову, 
Т.В.Сайрановой, сотрудникам МЧС, ЧОП «Альянс-Н», каза-
кам станицы «Демидовская», хутора Верх-Нейвинский, кафе 
«Славянское» (В.Чумичев), ООО «Медиа-Сервис», Д.Моревой, 
П.Чумичеву, клининговой компании (М.Анашкина), МБУ УХ 
НГО (И.Хохлов), В.Затолокину, Центру детского чтения «Раду-
га» (В.Уфимцева).

Благодарю всех участников ярмарки, мастер-классов. Осо-
бая благодарность всем невьянцам и гостям нашего города за 
любовь и преданность Невьянскому музею и Дню башни. Даже 
непредсказуемая уральская погода не помешала вам принять учас-
тие в событиях Дня башни-2019! 

Удачи вам всем, наши дорогие друзья, партнеры, коллеги! Ждем 
вас на Дне башни-2020! 

С уважением и благодарностью, М.Морева, 
генеральный директор ГАУК СО «НГИАМ» 

От всего сердца благодарю коллектив скорой медицинской 
помощи г.Невьянска, лично фельдшера Марину Валерь-
евну БУЛМАСОВУ и водителя Вячеслава Викторовича 
САРДИНА за профессионализм, быстрое реагирование на 
вызов, за чуткость и доброту. 
Желаю им крепкого здоровья и лёгких дежурств.

В.Г.Катаева.

äîðîãîãî, ðîäíîãî è ëþáèìîãî ñûíî÷êà 
Èãîðÿ Èâàíîâè÷à ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ 

ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Тебе лишь радость приносил.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.

С уважением —  мама, брат Сергей и все родные.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

8 августа исполнилось девять 
дней, как нет с нами нашей доро-
гой, любимой дочери, жены, мамы,         
сестры 

ÏÎÑÒÎÍÎÃÎÂÎÉ 
Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû.

Наши близкие не умирают —
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь — в небеса.
Поднимаются ввысь — испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются — ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Сердечно благодарим родных, друзей, соседей, знако-

мых за помощь и поддержку семьи в трудную минуту, РА 
«Память» —  за организацию похорон.

Все, кто знал и помнит Наталью Александровну, помя-
ните ее вместе с нами.

Семьи Постоноговых и Багаевых.

Коллектив школы пос.Цемент-
ного с прискорбием сообщает, что                
5 августа 2019 года ушел из жизни 
наш коллега, завуч, учитель высшей 
категории 

ÑÌÅÒÀÍÈÍ 
Ñåðãåé Âàäèìîâè÷.
Почти 20 лет Сергей Вадимович 

отдал нашей школе. Вся его жизнь 
– бесконечная преданность выбран-
ному делу и служение детям. Терпе-
ние, необыкновенная порядочность, 
внутренняя культура, тактичность присущи были этому 
человеку. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравно-
душным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку по-
мощи, поддерживал не только словом, но и делом. 

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Сергее Вадимовиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив школы пос.Цементного.

9 августа исполнится 30 лет со 
дня смерти 

ËÓÇÈÍÀ 
Âàäèìà Èâàíîâè÷à.
Без тебя выросли сыновья, роди-

лись внуки. 
Ты всегда останешься в наших 

сердцах. 
Все, кто знал и помнит Вадима Ива-

новича , помяните его вместе с нами.
Родные.

Çàêàí÷èâàåì íàáîð ãðóïïû äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå: 
«Óïðàâëåíèå ìàëûì òðóäîâûì êîëëåêòèâîì»

Цель программы: освоение навыков оперативного управления персоналом 
в малых и средних организациях

 Даты обучения: 16-18 августа 2019 г. 
Место проведения: НБИ «Нейва» (Невьянск, Энгельса, 29).           
Продолжительность: 72 академических часа.
Разделы программы:
· Делегирование и постановка задач · Мотивация персонала 

· Управление коммуникациями
 Автор программы — Иван Замощанский, к.ф.н., директор Центра проект-

ного обучения и сопровождения онлайн-курсов УрФУ, бизнес-тренер.
Запись в Фонде поддержки малого предпринимательства (Невьянск, 

ул.Чапаева, 26). Контактное лицо – Кутепова Наталья Николаевна. 

Òåëåôîíû: (34356) 4-23-96, 8-922-101-13-03. 

13 августа исполнится девять дней, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая жена, мама, бабушка 

ÁÀÑÌÀÍÎÂÀ 
Ñâåòëàíà Ôåäîðîâíà. 

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Благодарим всех, кто пришел проводить в последний 

путь дорогого нам человека: родных, близких, знако-
мых, коллектив поликлиники Невьянской ЦРБ — за под-
держку семьи в трудные минуты, РА «Память», лично 
М.Чекмарева  — за организацию похорон.

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

Семья Басмановых.

ПЕКАРНЯ
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упа-
ковщика, водителя-экспе-
дитора на хлебовоз катег. 
«В».

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

- посудомойщиков, убор-
щиков.
Работа в г.Екатеринбурге. 
Вахта 15/15, 30/15. Офи-
циальное трудоустройство. 
Заработная плата от 25 т.р. 
Проживание и питание — 
за счет работодателя.

Тел.8-950-630-02-10.

- аниматора в детскую иг-
ровую комнату.

Тел.8-982-666-08-48.

- водителя катег. «Д. 
Тел.8-982-650-59-20.

ПИЛОРАМА
- рамщиков.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.  

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, уборщика.

Тел.(834356) 4-23-66, 
8-903-080-04-64.

- повара (опыт работы). 
График работы 2/2;
- водителя с личным а/м на 
доставку заказов.

Тел.8-922-146-50-06.

- водителя катег. «Д». 
Тел.8-982-650-59-20.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов.

Тел.8-912-658-58-58.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- водителя вилочного по-
грузчика на склад (наличие 
удостоверения машинис-
та-тракториста катег. «С», 
опыт работы от 1 года);
- водителя фронтального 
погрузчика на производст-
во (наличие удостоверения 
машиниста-тракториста 
катег. «Д», опыт работы от 
1 года);
- лаборанта по физико-
механическим испыта-
ниям;
- слесаря по ремонту тех-
нологического оборудова-
ния (опыт работы в анало-
гичной должности).

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

МП СТОЛОВАЯ №6 
(КАФЕ «ЮНОСТЬ»)

- поваров, пекарей, мой-
щиков посуды, кухонных 
работников, заведующего 
производством.

Обр.: 
ул.Матвеева, 20, корп. 2.

Тел.8(34356) 2-20-52.

МАГАЗИН
«ХОЗТОВАРЫ»

- продавца непродовольст-
венных товаров.

Обр.: ул.Профсоюзов, 11. 
Тел.8-912-660-72-13.

- фитнес-инструктора. 
Обучение бесплатное.

Тел.8-900-208-09-41.

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

- продавца.
Тел.8-909-000-46-69. 

СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ

- массажиста на массаж-
ный аппарат. Обучение 
бесплатное.

Тел.8-967-852-82-83.

- инженера по обслужи-
ванию и ремонту много-
квартирных жилых до-
мов (образование - высшее 
или среднее специальное, 
уверенный пользователь 
ПК, наличие водит.удосто-
верения катег. «В», опыт 
работы на производстве 
или в сфере ЖКХ). Офиц.
трудоустройство, полный 
соцпакет, заработная плата 
- при собеседовании.

Тел.(34356) 2-16-08,
 8-909-001-13-26.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ЗАВОД»
- мастера производствен-
ного участка
- электросварщика
- обрубщика металла
- менеджера по продажам
- маляра по металлу
- слесаря по обслужива-
нию и ремонту газового 
оборудования.
Опыт работы. Пятидневка. 

Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата - 
при собеседовании.

Резюме по e-mail: 
PavlikovaIV@nmz-group.ru.

Тел.8-963-050-32-03, 
в рабочее время.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
В НЕВЬЯНСКЕ

Для пошива верхней одеж-
ды - швей (образование, 
опыт работы).

Тел.8-912-040-99-98.

- отделочника (опыт рабо-
ты желателен). На длитель-
ный срок.

Тел.8-909-018-53-21.

МАГАЗИН
«МАГНИТ КОСМЕТИК»
- продавца.

Обр.: ул.Матвеева, 10
 (около рынка).

БАЗА ОТДЫХА 
«ТАВАТУЙ» ОАО «РЖД»
- горничную
- плотника
- слесаря АВР.

Тел.8-908-911-70-95.

- разнорабочих (для мон-
тажа натяжных потолков, 
окон, дверей). Возможно 
обучение. График работы 
5/2.

Тел.8- 912-277-51-32.

- водителя катег. «Е» (опыт 
работы) на а/м «Америка» 
(полуприцеп).

Тел.8-912-255-32-12.

Çàêàí÷èâàåì íàáîð ãðóïïû äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå: 
«Óïðàâëåíèå ìàëûì òðóäîâûì êîëëåêòèâîì»

Цель программы: освоение навыков оперативного управления персоналом 
в малых и средних организациях

Даты обучения:Даты обучения: 16-18 августа 2019 г.  16-18 августа 2019 г. 
Место проведения: НБИ «Нейва» (Невьянск, Энгельса, 29).           
Продолжительность: 72 академических часа.
Разделы программы:Разделы программы:
· Делегирование и постановка задач · Мотивация персонала 

· Управление коммуникациями
 Автор программы — Иван Замощанский, к.ф.н., директор Центра проект-

ного обучения и сопровождения онлайн-курсов УрФУ, бизнес-тренер.
Запись в Фонде поддержки малого предпринимательства (Невьянск, 

ул.Чапаева, 26). Контактное лицо – Кутепова Наталья Николаевна. 

Òåëåôîíû: (34356) 4-23-96, 8-922-101-13-03.

ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÏÐÈÞÒ 
äëÿ æèâîòíûõ 

ИЩЕТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ 
для щенков. 

Есть разного размера и окрасов, 
для уличного и внутридомового со-
держания.
Все привиты и стерилизованы. 
Привезем сами. 

Òåë.8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39.



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                        21

ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
2 комнаты в общежитии в Це-

ментном (18кв.м, 11 кв.м, 3 эт., бал-
кон, вход отд.- на 3 хозяев, кухня, 
санузел, душ- общие, хор.соседи). 
Можно под маткапитал. 8-950-194-
16-94.

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

комнату в 4-комн.кв. (18 кв.м, 5 
эт., хор.соседи, 260 т.р). Можно под 
маткапитал. ИЛИ МЕНЯЮ на дом, 
землю, автомобиль. 8-953-820-37-54.

2 комнаты гост.типа (13,5 кв.м, 2 
эт., стеклопак., сейф-дверь), (23 кв.м, 
4 эт., стеклопак., сейф-дверь, ванная). 
8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-999-510-2964, 8-952-742-46-25.

1-комн.кв. гост.типа по 
ул.Матвеева, 20 (18,5 кв.м, 4 эт., сте-
клопак.). 8-909-703-59-36.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). Це-
на договорная. 8-912-266-32-37.

1-комн.кв в пос. Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. гост.типа по 
ул.Матвеева, 20 (485 т.р.); 1-комн.кв. 
по ул.Ленина, 26; 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Свердлова, 6; 1-комн.кв. 
в Цементном, ул.Ленина,  39; 1-комн.
кв. в п.Вересковом (36 кв.м, 640 т.р). 
8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.
дверь, х/с, один собственник, ч/п, 
360 т.р., можно под маткапитал) эко-
логически чистый р-н. 8-912-636-03-
35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (31 
кв.м, 5 эт., газ.колонка, балкон за-
стекл., 850 т.р). Агентствам не бес-
покоить. 8-953-042-14-62, 8-950-659-
27-22.

1-комн.кв. по ул.Советской, 9 
(22,1 кв.м, 1 эт.,у/п, благ., 620 т.р). 
8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Чапае-
ва, 26 (32 кв.м, 4 эт., 950 т.р.). Торг. 
8-912-296-27-07.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 
8-909-001-13-88.

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.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 
эт., новая газ.колонка, натяжные по-
толки, ламинат, в х/с, 1270 т. р.). Соб-
ственник. 8-992-002-98-09.

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.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.Профсоюзов, 
13 (2 эт., 1190 т.р.); ул.Чкалова, 20 
(35 кв.м, недорого), 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; в Цементном, 
ул.Свердлова, 12; в п.Ребристом 
(1050 т.р). 8-902-272-92-19. 

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. по ул.Красноармей-
ской, 1А (1 эт., автоном.газ.отопл., 
евроремонт, встройка, 1550 т.р). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,1 кв.м, 3 эт., комн.раздельные, газ.
колонка новая, лоджия, треб. ремонт, 
980 т.р). Торг. 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. (1400 т.р.). 8-908-924-
49-18.

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. в Быньгах по 
ул.Ленина, 19 (3 эт., комнаты разд., 
хороший ремонт, 1300 т.р). 8-905-

802-90-78.
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. по ул.Ленина, 15 (50 
кв.м, 1 эт., комнаты изолир., газ.ко-
лонка, 1280 т.р). 8-904-984-95-33.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22(77,8 
кв.м, авт.отопл., 3 эт., меблир., ре-
монт). 8-908-924-49-18.

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

полдома по ул.Коммуны, 22 
(40кв.м, печное отопл., 4 с., все ком-
мун. рядом, без посредников). 8-952-
731-26-00, 8-922-131-93-04.

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

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.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 до-
ме, газ по огороду). 8-922-212-50-85.

дом в с.Черемисском Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

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

дом по ул.Сулемской (р-он жд 
вокзала, газ.отопл., огород, баня, 
стайки, крытый двор). 8-908-928-39-
81, 8-950-192-09-06.

дом по ул.Тельмана, 4 (850 т.р). 
8-904-389-10-60.

дом в п.Середовина (новый, благ., 
100 % готовности, баня, 10 с., тепли-
ца). ИЛИ ОБМЕНЯЮ, рассмотрю 
любые варианты. 8-922-292-29-09.

дом по ул.М.-Сибиряка (48 кв.м, 
жилой, газ, вода, канализ.); дом по 
ул.К.Либкнехта (50 кв.м, жилой, газ, 
вода, канализ.); в Шурале (жилой, 
750 т.р.). 8-902-272-92-19.

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 по ул.Островского (68 кв.м, 
жилой, 2006 г. постройки, газ, вода, 
выгребн.яма, санузел, душ.кабинка, 
три комнаты, кухня, 13 с., в собств., 
2800 т.р.). Можно под ипотеку. 8-967-
635-50-99.

дом-здание в п.Ребристом (190 
кв.м, возможно увелич.площади, все 
коммуникации, земля, рядом пруд, 
лес, 2 млн р). 8-953-820-37-54.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р) 8-908-924-49-18.

дом по ул.Володарского (96 кв.м, 
жилой, 2010 г. постройки, обложен 
кирпичом, 6 с., автон. газ.отопл., 
вода, выгребная яма, три комнаты, 
кухня, санузел, душевая, 3500 т.р). 
Собственник. 8-967-635-50-99. 

СРОЧНО нежилое помещение 
по ул.К.Маркса (300 кв.м, 9 млн р). 
8-953-820-37-54.

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

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

1-комн.кв. (частично меблир.). 
8-912-235-23-87.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.
колонка, семье). Предоплата. 8-952-
741-75-66.

1-комн.кв. в центре (газ.колонка). 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-906-808-92-21.

1-комн.кв. в Цементном, пер.
Больничный (частично меблир.). 

8-953-824-86-26.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 

на длит.срок. 8-904-985-03-76, 8-908-
635-58-56.

2-комн.кв. на длительный срок. 
Оплата 10 т.р. 8-961-778-01-98.

2-комн.кв. на длительный срок. 
8-908-919-76-12, после 18.00 час.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

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

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

нежилые помещения (в разных 
районах г.Невьянска, от 350 руб. за 1 
кв.м). 8-953-820-37-54.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, залит 
фундамент). 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 саду на Михайловке (дом 
кирпичн., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р). 
8-908-924-49-18.

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

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

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

уч-к в Сербишино. 8-908-924- 
49-18.

уч-к в пер.Полярников (р-он пар-
ка, все коммуникации, гараж). 8-908-
924-49-18.

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 в к/с №5 (6 с.). НЕДОРОГО. 
8-909-003-42-25.

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня- 2 эт., 10 с.). 8-908-924-
49-18.

уч-к в к/с №8 «Нейва» (дом, баня, 
теплица, бак, дрова, бочки, 6 с., ухо-
женный, плодово-ягодные насажде-
ния). 8-950-190-41-81.

гараж по ул.Окружной (погреб 
без воды, рядом с дорогой). Цена до-
говорная. 8-953-051-26-92.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

ГАЗ 31105 (г.в. 2008, о/с, бензин+ 
газ). Цена договорная. 8-952-736-   
14-20.

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.

Daewoo Nexia (г/в 2001, 
цв.зеленый, музыка, проклеена, по-
догрев дв., ГУР, 55 т.р., в х/с). Торг. 
8-902-500-46-89, 8-912-201-31-30.

диски (литые, R14, «Салда»), 
резину (205/70 R14, лето, новую, 3 
шт., зима/шип., б/у, в х/с). 8-961-773-
62-10.   

ВАЗ 21074 (г/в 2000). НЕДОРО-
ГО. 8-919-371-62-97.

прицеп-телега (к мотоблоку, сиг-
нализация). Цена договорная. 8-953-
051-26-92.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
ÏÐÎÄÀÞ

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.

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.

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 (обр. 25х100х6000, 
необр.25х150х6000), пиломатериал 
на заказ. 8-952-729-41-25, 8-922-168-
77-60.

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.

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.  

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

щебень, отсев, песок, ПГС, навоз. 
8-902-277-88-74.

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

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

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

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

строит.грунт. 8-919-367-54-99.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

кровать «Армед», др. медобо-
рудование (для лежачих больных). 
8-963-032-20-20.

лодку (резиновую, 2-х местную). 
8-950-651-13-48.

концентратор кислорода Armed 
7F-5L. 8-904-547-41-02.

холодильник «Океан» (недорого, 
в раб./с), диван и кресло (бежево-ко-
ричн. цвета, о/с), стиральную маши-
ну «Indesit» (х/с), тумбу (под одежду, 
светло-коричн.). 8-906-859-39-81.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÞ

костюм школьный (брюки, жи-
лет, пиджак, для первокл., темно-се-
рый, пр-во г.Москвы, 800 р). 8-953-
381-62-33.

ÊÓÏËÞ
радиодетали прибора платы TV, 

AV, компьютерные и др. 8-900-199-
55-21.

старые фотоаппараты, объек-
тивы кинокамеры, радиоприемник 

выпуск до 1960 г. и подобную ретро-
технику. 8-952-138-10-68.

стиральные машины, LCD теле-
визоры — в нерабочем состоянии. 
8-904-171-95-59.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

кур-несушек (150 р/шт.). 8-992-
019-68-11.

корову (дойную). 8-908-635-    
50-76.

поросят (породы «Дюрок», 2 
мес., привиты). 8-902-876-33-92.

цесарей (молодых, на мясо или 
племя). Возможен обмен. 8-953-046-
29-30.

уток (подсадных для охоты или 
разведения). 8-912-270-95-38.

боровка (6 мес.). 8-966-703-95-79.
корову (черно-белой масти, без 

рогов, 5 отел в октябре). 8-982-653-
13-29.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

щенков (от большой черной 
умной собаки, девочки, мальчики, 1 
мес.). Обр.: пер.Гайдара, 12. 8-904-
171-42-14.

котенка (девочка, 3 мес., белая с 
рыжими пятнами, от ловчей умной 
кошки, к туал. приучена). 8-953-381-
62-33.

щенков (разных пород, размеров 
и окрасов, привитых, стерил., для 
уличного и внутридом. содержания). 
Доставим. 8-950-649-44-62, 8-922-
607-04-39.

котят. 8-908-631-20-86. 

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

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

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.

молоко (коровье). Доставка бес-
платная. 8-909-020-75-35.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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, смешанные, 
сухие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (колотые березовые, сме-
шанные). 8-908-630-09-90.

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

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

дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), 
навоз, торф, перегной, чернозем в 
мешках. 8-908-911-48-28.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. До-
ставка. 8-950-203-93-83.

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

сено (в рулонах-200 кг). Достав-
ка. 8-904-543-26-42.

сено в рулонах. Доставка. 8-950-
637-23-73.

навоз (в мешках, валом). Недоро-
го. 8-902-876-33-92.

сено (в рулонах), навоз, перегной. 
Доставка. 8-903-084-90-07.

веники (березовые, 60 руб./шт., 
экологический чистый р-н). 8-912-
612-45-49.

ÓÒÅÐÈ
аттестат о среднем общем обра-

зовании № 390823, выд. МБОУ СОШ 
с.Аятского 16.06.1996 г. на имя БЕ-
ЛОУСОВОЙ Ирины Егоровны, счи-
тать недействительным.
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Патриотическое воспитание

На макушке лета 
В теплые летние деньки, 

с 26 по 28 июля, воспитан-
ники казачьих кадетских 
классов МБОУ СОШ №4 ста-
ли участниками историко-
краеведческой экспедиции 
«Православные Святыни». 
Она проходила в рамках 
оздоровительной кампании 
на территории д.Н.Таволги 
и д.Сербишино под руко-
водством казаков-наставни-
ков ЕОКО «Исетская Линия» 
«Пятый отдел ОКВ». За это 
время кадеты не только от-
крывали историю родного 
края, традиции казаков, но 
и посетили «Сербишинскую 
Голгофу» и Свято-Введен-
ский мужской скит. 

Здорово, когда есть рядом 
старшие товарищи, которые нау-
чат курень развернуть (походное 
жилище казаков), рационально его 
обустроить, предусмотреть при 
этом многие тонкости!  В первый 
день кадеты освоили различные 
способы разведения огня и добы-
вания воды в полевых условиях. 
Но, конечно, особую радость у 
ребят вызывали супы и каши, при-
готовленные руководителем кадет 

школы Д.Мишковцом и казаками. 
Старшие товарищи делились ку-
линарными секретами с юными 
участниками экспедиции. 

Если первый день прошел в об-
устройстве кадетского куреня, то 
27 июля ребята стали участниками 
чайного фестиваля «Когда цветет 
таволга», который развернулся на 
площадке ООО «Таволожская ке-
рамика».    Мало того, казаки  были 
одними из его организаторов. 

Фестиваль встречал гостей из 
близлежащих сел и деревень, от-

даленных городов Свердловской 
области. Приветствовал всех ор-
ганизатор мероприятия, генераль-
ный директор ООО «Таволожская 
Керамика» Александр Назаров. 
Хозяева фестиваля щедро угощали 
прибывших гостей, знакомили с 
новыми рецептами приготовле-
ния чая из уральского разнотра-
вья. Свои широкие ряды раскинула 
чайная, медовая и ягодная ярмарки. 
А в это время на сцене фестиваля 
выступали народные и казачьи 
коллективы из Нижнего Тагила, 
Кировграда (их выступление с 

фланкировкой шашками вызвали 
неизменный восторг зрителей раз-
ных возрастов).  Участие в казачь-
их мероприятиях приняли дети из 
Донбасса, находящиеся на отдыхе 
в оздоровительном лагере «Камен-
ный цветок» нашей области. Для 
них была отдельная программа, 
которую провели казаки хуторов 
«Северный», «Чистый» и «Невьян-
ский». Наши кадеты сопровождали 
ребят по маршруту фестиваля, по-
могали выполнять подготовленные 

только для них задания, обучали 
тонкостям сборки-разборки авто-
мата, обращению с традиционным 
казачьим оружием. Особой попу-
лярностью пользовался этап, где 
Евгений Бунтов учил пользоваться 
арапником (кнут). А в перерывах 
Евгений Владимирович собирал 
вокруг себя молодежь, рассказы-
вал о традициях и истории, пел 
казачьи были, сопровождая свои 
слова звуками уникальных каза-
чьих музыкальных инструментов. 
Ребята быстро нашли общий язык, 
подружились, и нас пригласили с 
ответным визитом. 

Казаками «Хутора Невьянский» 
в рамках проекта «Традиционному 
промыслу — новое будущее», под-
держанному Фондом президентских 
грантов, были организованы для 
всех желающих мастер-классы по 
гончарному мастерству и по лепке 
традиционной уникальной таволож-
ской свистульки. Под руководством 
известного мастера народных реме-
сел Н.Скороходовой многие гости 
фестиваля своими руками мастери-
ли замысловатые фигурки из таво-
ложской глины, и трель от них гар-
монично сливалась в одно радостное 
ярмарочное фестивальное звучание.  
Рядом с Натальей    учил   лепке 
известный мастер керамических ми-
ниатюр Юрий Катышев (его работы 
ежегодно занимают призовые места 
на столичных выставках и имеются 
в музейных коллекциях).  

28 июля, в день памяти крес-
тителя Руси Владимира, кадеты 
приняли участие в Крестном хо-
де, пройдя до мужского скита в 
д.Сербишино, в литургии, которую 
вели по благословению епископа 
Нижнетагильского и Невьянского 
владыки Евгения настоятель Свя-
то-Введенского скита иеромонах 
Евфимий и отец Дмитрий Блинов.

После литургии на площадке, 
где еще вчера звенел и бла-
гоухал чайный фестиваль, 
казаки провели «Второй 
Семеоно-Сербишинский 
фестиваль православных 
песнопений». Со сцены чи-
тались духовные стихи, зву-
чали   песни, наполненные 
великим смыслом познания 
Бога, смысла жизни; вспо-
минались подвиги христи-
анских подвижников.  

Такое единение с приро-
дой, старшими товарищами-
казаками, духовная пища и 
общение со сверстниками 
дает кадетам определенный 
ориентир к дальнейшему об-
учению и становлению себя.    

С.КОЛНОГОРОВ, 
руководитель

 экспедиции 
Фото Е.Давыдова

Событие 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
без границ

В июле в Екатеринбурге 
состоялся VIII Форум Филар-
монических собраний   Свер-
дловской области. На него 
со всех территорий области 
съехалось более 300 активи-
стов замечательного проекта 
«Виртуальный концертный 
зал» (далее — ВКЗ). Наш го-
род представляли члены ак-
тива ФС Невьянска. 

На Форуме были представлены 
итоги деятельности за 2018 год и 
очень интересные планы на буду-
щий концертный сезон.

Напомним, что в 2009 году 
Свердловская филармония начала 
осуществление грандиозного про-
екта «Виртуальный концертный 
зал», благодаря которому люди 
даже из самых удалённых уголков 
нашей области могли стать посе-
тителями симфонических концер-
тов. Такая возможность получена 
благодаря уникальной филиальной 
сети концертных залов Свердлов-
ской филармонии и цифровому 
вещанию концертов.

Начавшись с восьми цифровых 
концертных залов, сегодня сеть ВКЗ 
насчитывает 42 Филармонических 
собрания и 37 мини-залов в более 
чем 50 городах и сёлах области. В 
2018 году состоялось 3154 показа, ко-
торые посетили 80140 человек. Более 
2000 показов прошли в небольших 
городах (с населением менее 50 тыс. 
человек) и сельских населённых пун-
ктах.

Важное просветительское на-
правление в деятельности ВКЗ 

— филармонические уроки для уча-
щихся общеобразовательных школ и 
дошкольных учреждений. Это цикл 
видеопрограмм о классической му-
зыке в доступной и эстетически при-
влекательной форме подачи матери-

ала, создании эффекта присутствия 
в концертном зале и возможности 
«заглянуть за кулисы». 

На сегодня Филармонией под-
готовлено уже 68 программ (8 ци-
клов) для учащихся средних школ 
и дошкольных учреждений.

Благодаря проекту ВКЗ все 
жители Свердловской области, 
независимо от их социального и 
финансового положения, имеют 
возможность активно участвовать 
в культурной жизни Екатеринбур-
га и области, становиться членами 
филармонического сообщества. 
Прежде элитные концерты класси-
ческой музыки становятся доступ-
ными для любого жителя области. 

Невьянск в этом проекте с са-
мого начала. У нас сложился свой, 
пусть небольшой, но постоянный 
круг любителей классической му-
зыки, посещающих виртуальные 
концерты в ДК. С большим успехом 
проходят филармонические уроки 
для воспитанников старших и под-
готовительных групп д/с №44, ду-
шой которых является И.Н.Зоркова. 

 В плане на будущий сезон, как 
всегда, замечательные концерты, 
в том числе — выступление хора 
им.Пятницкого, национального 
академического оркестра народных 
инструментов России им.Осипова, 
государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. И как прекрасно, 
что всё это можно увидеть в нашем 
Дворце культуры на большом экра-
не и в хорошем качестве. С нетер-
пением ждём нового многообещаю-
щего концертного сезона.

Л.ХОХОНОВА, 
лидер 

филармонического 
собрания г.Невьянска

Дошкольное воспитание 

Цветущий сад
 для цветов жизни

С приходом лета детский 
сад №6 наполняется новы-
ми радостями для детворы 
и заботами для работников 
учреждения: вот уже кото-
рый год воспитатели группы 
«Божьи коровки» превра-
щают участок для прогулок 
в необыкновенно красивое 
место, где наши детки с 
превеликим удовольствием 
играют, развиваются, обща-
ются, познают мир…

Обычные детсадовские участ-
ки перевоплощаются в настоящую 
сказку: море цветов, наполняющих 
все вокруг свои ароматом, яркие 
песочница и веранда, качели и 
скамеечки… Но и это еще не все! 
Сколько выдумки, фантазии, не-
ординарного творческого подхода 
используют воспитатели для 
создания декора территории 
детского сада: здесь и рас-
писной колодец из покрышек, 
и зебры с жирафами, и змей-
ки с ящерками, и сказочные 
лешие, выползшие из боло-
та, — всего не опишешь. И 
среди этой сказки и красоты 
каждый день проводят наши 
дети. А ведь красиво офор-
мленная территория участка 

имеет большое значение для эсте-
тического воспитания ребенка. 

Хочется выразить благодар-
ность всему коллективу и нашей за-
ведующей Наталье Александровне 
Пьянковой за преображение всей 
территории детского сада, где всег-
да уютно и куда хочется приходить 
снова и снова. За организацию му-
зея, полюбившегося нашим деткам, 
в котором проходят увлекательные 
и познавательные путешествия в 
мир рукоделия и творчества. При-
ходя домой, ребята с восторгом рас-
сказывают про плетение ковриков и 
предметы старины, делясь с нами 
интересной информацией, которую 
впервые узнали.

С благодарностью — родители
группы №6 «Божьи коровки» 

детского сада №6 «Снежинка»  
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 Семен БАЛАШОВ, школа №1 

Êàê êîìàðû
 ïðîó÷èëè êîòà

Жили-были, не тужили два старинных друга: Комар Ива-
нович и Комар Васильевич.

Однажды залетели они в избу, где на печке жил кот. Не кот, 
а рыжий котище. Этот кот часто обижал младших братьев — 
Комара Ивановича и Комара Васильевича.

Решили друзья проучить кота, дождались, когда он за-
дремлет. Один братец подлетел к левому уху, другой — к пра-
вому и давай жужжать!

Кот проснулся, а комары юркнули в щель и спрятались. 
Котище огляделся по сторонам, никого не увидел и снова за-
дремал. А комары давай снова жужжать, спать не давать.

Проснулся рыжий кот, рассердился, думает: «Кто же это 
мешает мне спать?» Посмотрел по сторонам, снова ничего 
и никого не увидел. «Странно», — подумал кот. Решил он 
притвориться спящим. Один глаз закрыл, другой прищурил, 
а сам наблюдает. Вот к нему подлетели комары и снова хоте-
ли жужжать прямо в уши, а кот изловчился и лапой поймал 
Комара Ивановича. Комар Васильевич испугался за друга и 
ЦАП кота в нос! Кот от такой наглости и боли подпрыгнул и 
выпустил из лапы Комара Ивановича. А Комар Иванович, не-
долго думая, прокружился над котом, прожужжал, прицелил-
ся и укусил кончик рыжего хвоста. Котище жалобно замяукал 
и убежал под лавку.

А Комар Иванович и Комар Васильевич довольные поле-
тели к себе домой. Они сумели не дать себя в обиду и про-
учили задиру-кота. Не будет он больше обижать маленьких 
комариков!

Макарий КУКАРЦЕВ,
 пос.Цементный      

Ìîè ìàëåíüêèå 
ïå÷àëüêè

Ура, выходные!
И можно опять
Сидеть и в компьютер
Спокойно играть.
С друзьями пойти погулять,
Полежать.
Тут мама заходит 

и просит меня
Прибрать всё  в квартире,
Постели убрать.
Зову Елисея, приказ выдаю:
Заправить кровати: свою и мою.
Но братец 

решительно топнул в ответ:
— Свою я заправлю,

твою —  точно нет.
Пришлось подниматься,
Постель заправлять.
Опять мне не дали 
В компьютер играть.

Íàøå òâîð÷åñòâî

ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ

Ðåøè ÑÓÄÎÊÓ è ÐÅÁÓÑÛ
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