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Люблю тебя, 
мой край родной

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 20 августа включительно. 

Не пропустите!

ФИ_________________________________

Телефон ____________________________

Музыка, танцы, песни, развлекательные 
программы для детей и взрослых, улыбки, смех 
и отличное настроение — так в минувшую суб-
боту цементовцы отметили двойной праздник: 
День поселка и День строителя.

Утро началось по-доброму бодро с «Зажигательной 
зумбой» — флешмобом от студии танца «Атмосфера». 
Череду праздничных мероприятий открыли самые юные 
жители Цементного, которым нет еще и годика: «Конкурс 
ползунков» собрал в поселковом ДК девять участников в 
возрасте от семи до 11 месяцев. Маленькие спортсмены 
сражались за три призовых места. Лучший результат был 
у десятимесячной Софии Пичкуровой, на третьем месте ее 
ровесница Варвара Пономарева, второй стала Дарья Спаи, 

девяти месяцев от роду. 
День рождения — праздник, когда никто не должен 

скучать. А скучно и не будет: работает парк аттракционов, 
выставка декоративно-прикладного творчества, фотозоны 
«Мир сказок» и «В гостях у Демидова»… Особенно ра-
достно детворе: с праздником поздравить и повеселить их 
пришли мультяшные герои Моана, Жасмин, Мини-маус и 
Малифисента (сотрудники ДК). Забавные конкурсы, шутки, 
задания, рисунки на асфальте: как тут устоишь в стороне?! 

Тем более, когда начинается фестиваль красок холи: 
воздух окрашивается во все цвета радуги, цветная пудра 
оседает на асфальт у сцены и на личики ребятни. Вот теперь 
точно: весело, задорно, радостно и разноцветно. 

Праздник продолжается торжественной программой 

«Люблю тебя, мой край родной». Со сцены звучат слова поздравления от 
главы Невьянского городского округа А.Берчука и председателя Думы 
Невьянского городского округа Л.Замятиной. Поселок же чествует самых-
самых. Так, за активное участие в жизни поселка, развитие самобытного 
творчества, в связи со 140-летием со дня рождения П.П.Бажова и празд-
нованием Дня поселка Цементного грамотой главы округа награждается 
Александра Шведова, благодарственные письма начальника управления 
населенными пунктами за активную жизненную позицию и помощь в 
поддержании чистоты и порядка на территории поселка и в связи с празд-
нованием Дня поселка Цементный вручены жительнице поселка Га-
лине Хомяковой и ученику местной школы Максиму Паньшину, а 
также председателям собраний домов №№ 39 и 41 по ул.Ленина и 
№ 5 по ул.Школьной Светлане Максимовой, Татьяне Лопатиной и Наталье 
Прошиной, сумевшим сплотить вокруг себя команду единомышленников 
из активных жильцов дома, что позволило в сжатые сроки сформировать 
заявку на включение дворовой территории в программу благоустройства в 
рамках Федеральной программы «Формирование современной городской 
среды». Также в этот день чествовали Ольгу и Игоря Зверевых, воспиты-
вающих шестерых детей, и юбиляров, отмечающих золотые свадьбы: Га-
лину Михайловну и Виктора Ивановича Илюшиных и Тамару Николаевну 
и Александра Ивановича Уточниковых. 

Своими выступлениями собравшихся порадовали творческие коллек-
тивы местного ДК и ДК Невьянского городского округа, а также «Ритмы 
Ромэн» из Екатеринбурга. До самого вечера поселковцы веселились от ду-
ши: их ждала развлекательная программа с участием приезжих артистов из 
Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила… Завершением Дня рождения 
населенного пункта стало шоу роботов, дискотека и праздничный салют!

Ольга СЕВРЮГИНА 

На этой неделе в цирк отправится 
Морозова Юлия.
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Лента позитивных новостей

Правопорядок

Послесловие к празднику

Специальная победа
Сборная России стала победителем Специального 

Олимпийского международного чемпионата по футболу, 
который проходил в Индии со 2 по 7 августа. Напомним, 
что основу команды составили футболистки из Свердлов-
ской области, тренирующиеся по программе Специаль-
ной Олимпиады. В их числе и футболистка Алина Сан-

далова из Невьянска. 
Турнир проводился 

в городе Ченнае, на ста-
дионе имени Джавахар-
лала Неру. В чемпиона-
те участвовали мужские 
и женские команды из 
России, Китая, Гер-
мании, Южной Кореи, 
Пакистана, Мьянмы, 
Бангладеша, Австрии, 
Мальдивов, Филиппин, 
Малайзии, Индонезии и 
других стран.

Сборная России 
провела три матча груп-
пового этапа, одержав 
уверенную победу над 
командами Мальдивов, 
Малайзии и Индии. За-
тем в полуфинальном 

матче обыграла команду Бангладеша с разгромным счётом 13:0. 
Судьбу золотых медалей решил финал, где наши девчонки встре-
тились со сборной Филиппин и обыграли соперниц со счётом 6:1.

Е.Загородняя, специалист по связям со СМИ 
Специальной Олимпиады Свердловской области 

Фельдшер, отзовись!
В Шурале завершился монтаж нового модульного 

фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
Приемка сооружения состоялась на минувшей неделе. Се-

годня специалисты Невьянской ЦРБ готовят необходимую доку-
ментацию для процедуры лицензирования нового медицинского 
объекта. Процесс этот довольно продолжительный – занимает 
от одного до двух месяцев, а учитывая то, что в Шурале до сих 
пор остается нерешенным кадровый вопрос, может затянуться на 
большее время. Так или иначе, но новый ФАП без фельдшера не 
откроется. 

Напомним, что прежний ФАП с.Шурала не функционирует 
на протяжении нескольких месяцев по причине отсутствия ме-
дицинских кадров. Появление в селе нового сооружения дает на-      
дежду на то, что у местных жителей будет, наконец, возможность 
обращаться за медпомощью, не выезжая из населенного пункта. 
Во всяком случае, комфортные условия для работы медиков для 
этого уже есть.

Добавим, что новый модульный ФАП в Шурале стал чет-
вертым по счету на территории Невьянского городского окру-
га, сооруженным в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение». В разное время аналогичные были открыты 
в с.Аятском, д.Нижние Таволги, в этом году завершено строитель-
ство ФАПа в пос.Таватуй.

Наталья ПАВЛОВА

Раскрыто 9 из 16
 За минувшую неделю в дежурную часть полиции посту-

пило 210 заявлений и сообщений граждан о происшествиях. 

По горячим следам удалось раскрыть девять уголовных дел, еще по 
семи ведется расследование.  Два из которых – вновь по статье «Мо-
шенничество». В результате противоправных действий два граждани-
на лишились 60 и четырех тысяч рублей, хранящихся на карте. Под-
давшись уверенному голосу «работника Сбербанка» о причитающемся 
бонусе, доверчивые граждане диктовали в телефонную трубку и код 
безопасности на обратной стороне карты, и смс-код, который прислал 
банк при совершении перевода. Естественно, мошенник этого только 
и ждал: деньги с карт быстро исчезли, никаких обещанных бонусов на 
счет не поступило (продолжение темы – в следующем номере). 

С 5 по 11 августа сотрудники МО МВД «Невьянский» составили 
341 административный протокол. 

 Строителям сегодня – 
аплодисменты и награды 

Дом культуры пос. Це-
ментного приветствовал в 
этот день всех, кто причас-
тен к профессиональному 
празднику – Дню строителя.   
Присутствующих сотрудни-
ков «Невьянского цемент-
ника», ветеранов предпри-
ятия, их семей поздравили 
с праздником и 105-летием 
завода  генеральный дирек-
тор  завода Вадим Щаблиц-
кий, председатель профсо-
юзной организации завода 
Елена Полякова и официаль-
ные гости. 

В этом году Почётную гра-
моту Губернатора Свердловской 
области вручили диспетчеру от-
дела организации перевозок Анне 
Бокк. Двенадцать сотрудников за-
вода были награждены Почетной 
грамотой Союза стройиндустрии 
Свердловской области. И.о. дирек-
тора по производству Виктор Бур-
менский, насыпщик цемента Сер-
гей Сендецкий, машинист бульдо-
зера Владимир Грошев, инженер 
АСУТП Дмитрий Овчинников и 
мастер горного участка добычи сы-
рья Константин Геллер получили 
Почётные грамоты Управляющего 
горнозаводским управленческим 
округом (на фото). Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Дмитрий 
Киряков награждён Почетной гра-
мотой АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 
водитель автомобиля Дмитрий 

Левченко – Почетным знаком от-
личия «Золотые руки» АО «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп», а машинист 
экскаватора участка добычи сырья 
Евгений Саенко - межотраслевым 
почетным знаком «Горняцкая сла-
ва» III степени. 

Также работники были удосто-
ены почётных грамот и благодар-
ственных писем главы НГО.

Одиннадцать человек в этом 
году получили звание «Ветеран 
труда Невьянского цементного 
завода». Чествовали на торжест-
венном собрании и сотрудников, 
занесённых на заводскую Доску 
почёта, победителей в номинации 
«Профессиональное признание», 
«Лучший по профессии» и «Золо-
тые руки».

Хороший подарок ко Дню стро-
ителя и 105-летию завода подгото-
вил для цементников коллектив 
Дворца культуры: на сцене были 

представлены хореографические и 
вокальные номера, а руководитель 
литературного клуба «Созвездие» 
Анна   Игнатьева прочитала поэму 
собственного сочинения «Первый 
на Урале», посвящённую «Невьян-
скому цементнику». Песнями, тан-
цами и сценками порадовала за-
водчан   агитбригада детского сада 
«Родничок». Зал от души искупал 
детвору в заслуженных аплодис-
ментах.   Генеральный директор 
завода Вадим Шаблицкий выразил 
благодарность детям, занимаю-
щимся в лего-студии сада «Родни-
чок», разрабатывающим интерес-
ные проекты, и вручил подарок от 
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: 
теперь студия пополнилась дет-
скими конструкторами для новых 
изобретений. 

Е.СТЕПАНОВА,
 пресс-скретарь завода

Фото автора

Главный праздник спорта
10 августа страна отме-

тила День физкультурника. 
Невьянские спортсмены не 
остались в стороне: сразу 
несколько массовых состяза-
ний состоялось в этот день на 
базе спортивного комплекса 
ДЮСШ пос.Цементного. 

Невьянские физкультурники 
сошлись в борьбе за победу в шах-
матных, футбольных, легкоатле-
тических поединках и народном 
жиме штанги. Традиционный шах-
матный мемориал, посвященный 
памяти А.М.Лазарева, собрал 56 
взрослых и юных шахматистов 
из разных городов Свердловской 
области. Многие невьянцы стали 
призерами в своих возрастных 
группах. Так, в турнире по блиц-
шахматам среди взрослых участ-
ников первое место занял Илья 
Юсупов, на втором месте — Иван 
Шавыркин; среди женщин победу 
одержала Маргарита Балтачева. В 
турнире по быстрым шахматам 

среди детей бронзовыми призе-
рами стали Тихон Артемов (6-8 
лет) и Максим Вебер (12-18 лет), 
серебряными – Арина Палицына 
(12-18 лет), Никита Ишутин (9-11 
лет) и Иван Шавыркин (12-18 лет); 
чемпионы – Ангелина Баушева (9-
11 лет) и Евгений Русаков (12-18 
лет). В соревнованиях по народ-
ному жиму штанги лежа приняли 
участие 19 спортсменов. Места 
здесь распределились следующим 
образом: среди юниоров первое 
место занял Артур Акопян, на 
втором месте Алексей Путилов, а 
Константин Нечкин стал третьим; 
среди мужчин до 82,5 кг лучший 
результат у Александра Нечкина, 
следом идет Михаил Коновалов, 
замыкает лидерскую тройку Лев 
Князев; среди мужчин свыше 82,5 
кг лидером стал Антон Дворников, 
серебряным призером – Владимир 
Ваулин, бронза у Романа Нечкина; 

Среди девушек победитель — 
Анастасия Панухина. 

На старт легкоатлетических 
состязаний вышло 76 спортсменов 
разных возрастов. 

Не менее многочисленными 
были футбольные соревнования, 
участниками которых стали и 
юные, и взрослые футболисты. В 
товарищеской встрече среди юно-
ши 2008-09 г.р. сошлись команды 
ДЮСШ пос.Цементый - 2009 и 
«Старт» г.Невьянск, итог: 8:0. То-
варищеская встреча по футболу 
среди юношей 2006 — 2007 г.р., 
в которой участвовали ДЮСШ - 
2007 – Юпитер — 2006 (г.Н.Тагил), 
завершилась со счетом 6:0; а итог 
товарищеской встречи среди ве-
теранов (Цементный-Невьянск) 

- 0:5. В турнире по футболу среди 
мужских команд победу одержала 
команда юношей — 2001 г.р., на 
втором месте юноши 2003 г.р., а 
замыкают лидерскую тройку пред-
ставители «HILONG».

Ольга СЕВРЮГИНА 

За неделю произошло девять 
дорожно-транспортных проис-
шествий, два из которых – с по-
страдавшими. Одно из них, по 
данным ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Невьянский», произошло 
утром 10 августа на 295 км. авто-
дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов (обратное направ-
ление).

По предварительным дан-
ным, женщина-водитель 1985 
г.р не справилась с управлени-
ем, совершила выезд на левую 

обочину, после чего повернула 
руль резко в противоположную 
сторону. Был совершен занос ав-
томобиля и съезд в правый кювет 
с последующим опрокидывани-
ем и наездом на препятствие в 
виде дерева. В результате ДТП 
пассажиры – мужчина 1974 г.р. 
и мальчик 2010 г.р. – были до-
ставлены в больницу г.Невьянска 
с различными травмами. По-
зже ребенка доставили в ДГКБ 
№ 9 г.Екатеринбурга.    Только 
благодаря соблюдению ПДД 

в части использования ремней 
безопасности пассажирам этого 
авто удалось избежать тяжких 
последствий.     

Сотрудники полиции пресе-
кли движение двух автотранс-
портных средств, за рулем кото-
рых находились лица в нетрезвом 
виде.  Были выявлены два водите-
ля без водительских удостовере-
ний и такое же количество води-
телей, севших за руль в нетрезвом 
виде повторно.

Алена КОЛНОГОРОВА
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Поручение губернатора

Газа много 
не бывает

Главное 
Испытание 
выпускникА В Свердловской области продолжается газификация сельских террито-

рий. В Невьянском городском округе в этом году ведется газификация сразу 
двух сел.

Газификация центральной части 
с.Быньги проходит в три этапа. Изна-
чально планировалось, что на 2019 год 
придется лишь первый этап, однако об-
ласть выделила средства сразу на два 
этапа – бюджет проекта газификации 
консолидированный: областной и мест-
ный (58,561 млн рублей + 3,168 млн ру-
блей соответственно). Поэтому в текущем 
году подрядной организации ООО «Си-
ти-Билдинг» (Екатеринбург) предстоит 
выполнить достаточно большой объем 
работы – монтаж 14,6 км труб высокого 
и низкого давления. Данным контрактом, 
отмечает и.о.начальника отдела капиталь-
ного строительства А.Растрепенин, будет 
газифицирована центральная часть села. 
Без голубого топлива в Быньгах останется 
лишь так называемый район Запруд. Газо-
провод (первый этап) должен быть введен 
в декабре текущего года: к нему подклю-
чатся как минимум три объекта. Всего же 
по итогам всех трех этапов в Быньгах бу-
дет газифицировано порядка 500 частных 
домовладений. 

Строится в настоящее время и газопро-
вод к селу Шурала от территории ЛПУ МГ 
«Трансгаз» (именно здесь будет врезка). В 
ходе строительства будет проложено 2,45 
км труб высокого (1,682км) и среднего 
(766,7м) давления, с установкой перед 
селом газораспределительного пункта и 
шкафного газорегуляторного пункта в рай-
оне сельского дома культуры. Основная 
часть средств (95%) выделена из област-
ного бюджета — это 13,770 млн рублей, 
724,7 тыс. рублей (5%) — доля софинан-
сирования местного бюджета. Первыми 
к газопроводу планируется подключить 
социальные объекты: ДК, управление на-
селенными пунктами и Храм Александра 
Невского. Работы ведет екатеринбургская 
организация ООО «Универсалспецстрой». 

Напомним: в рамках поручений губер-
натора Евгения Куйвашева газификация 

территорий является одним из приорите-
тов политики региона. В прошлом году 
возможность подключения к газу на Сред-
нем Урале получили 4050 домовладений. 
В планах 2019 года — обеспечить доступ 
к ресурсу еще для шести тысяч домов, в 
которых проживает 20 тысяч уральцев. 
Затраты на реализацию указанных меро-
приятий превысят 1,2 млрд рублей. Объем 
финансирования проектов из областного 
бюджета составит около 500 млн рублей.

К сегодняшнему дню объекты гази-
фикации уже введены в эксплуатацию в 
Верхних Сергах, Реже, Атиге, Красноу-
фимске, Михайловске. Масштабная рабо-
та по прокладке сетей идет в Билимбае и 
Новоуткинске, Нижней Туре, Алапаевске, 
Новоуральске, Артемовском районе и це-
лом ряде других территорий.

Очередной участок сети, предоставив-
ший техническую возможность подключе-
ния к природному газу 189 домовладений, 
пущен в эксплуатацию в селе Маминское 
Каменского района. Благодаря ему повы-
сить комфортность и улучшить условия 
своего проживания смогут 513 жителей. 
Строительство объекта осуществлялось в 
рамках госпрограммы региона по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и 
повышению энергетической эффективно-
сти и финансировалось за счет областного 
и местного бюджетов.

Общие затраты составили без малого 
23 млн рублей.

Как сообщили в региональном 
МинЖКХ, подключение домовладений к 
распределительному газопроводу будет 
проходить по мере готовности внутри-
домового оборудования. К настоящему 
времени договоры на техприсоединение 
заключили владельцы 36 домов, и семь из 
них уже исполнены в полном объеме.

Ольга СЕВРЮГИНА

Образование

Об итогах государственной итоговой аттестации 
2019 года

Совсем скоро начнется новый 
учебный год. Прозвучит заливистой 
трелью неугомонный звонок, уся-
дутся за парты ученики, достанут 
учебники и тетради. Для одних этот 
год станет очередным из нескольких, 
для других – самым первым школь-
ным, для третьих – самым послед-

ним… А для, тех, кто в 2019 окончил 
среднюю или основную школу, он и 
вовсе будет не школьным, а студен-
ческим, с навсегда оставшейся поза-
ди ГИА – Государственной итоговой 
аттестацией. Об ее итогах — наш се-
годняшний рассказ.

В газете № 31 от 01 августа за под-
писью департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области была размеще-
на статья «С начала года изменились 
правила расчета платы за отопление». 
Из-за технической ошибки в 6-й абзац  
вкралась неточность; авторы статьи 
просят читать приведенный расчет в 
следующей редакции:    

«Квартира с автономным отоплением

Si = 44,2 кв.м
VД =152,055362 Гкал.
Sоб = 5058,60 кв.м.
Sинд = 259,4 кв.м.
Sои = 504 кв.м.
Vi = 0 Гкал
 ∑ Vi = 137,6044828 Гкал.
 TТ = 1801,18 руб./Гкал. 
Pi = (0 + (44,2* (152,055362 - 

137,6044828))/ 5058,6) * 1801,18 = 
227,43 руб.»

Уточнение

Ольга СЕВРЮГИНА
Информация предоставлена ведущим специалистом управления образования 

Невьянского городского округа Е.Богдановой 

Есть повышение!
С 1 августа Пенсионным фондом 

России проведен беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий рабо-
тавших в 2018 году пенсионеров. Он 
коснется всех получателей страхо-
вых пенсий, за которых в прошлом 
году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции, при которой размер пенсии увели-
чивается на фиксированный коэффици-
ент, августовский перерасчет зависит от 
размера заработной платы пенсионера: 
чем она выше, тем больше прибавка к 
пенсии. Максимальное увеличение в ре-
зультате перерасчета ограничено тремя 
пенсионными коэффициентами, рас-
считанными по стоимости 2019 года, то 
есть 261,72 рублем.

Согласно предварительным данным, 
перерасчет страховых пенсий получат 
около 14 млн пенсионеров. На эти цели 
в бюджете Пенсионного фонда предус-
мотрено 10,6 млрд рублей. В Свердлов-
ской области перерасчет получат около 
360 тысяч пенсионеров, средний размер 
увеличения составит 178 рублей.

Помимо повышения страховой пен-
сии, пенсионерам с 1 августа также бу-
дет увеличен размер выплат из средств 
пенсионных накоплений: накопи-
тельной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и единовременной выплаты. 
Данный перерасчет связан не столько с 
работой пенсионера (отчисления рабо-
тодателей на пенсионные накопления в 
настоящее время направляются на фор-
мирование страховой пенсии), сколько 
с результатами инвестирования средств 
управляющими компаниями.

В Свердловской области более 3 ты-
сяч получателей накопительной пенсии 
и около тысячи получателей срочной 
пенсионной выплаты. Их ежемесяч-
ные пенсии будут увеличены с учетом 
корректирующего коэффициента по 
результатам инвестирования за 2018 
год. Для накопительной пенсии он со-
ставит 4,9%; для срочной пенсионной 
выплаты, которую получают участники 
государственной программы софинан-
сирования пенсионных накоплений, ко-
эффициент составит 5,1%.

Пенсионный фонд информирует
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Невьянская детская поликлиника еже-
годно принимает участие во Всемирной 
неделе грудного вскармливания, прохо-
дящей в первые дни августа. Основную 
массу мероприятии организует фельдшер 
Зинаида Иванова, она же хозяйка Кабинета 
здорового ребенка.

- На тему пользы и важности грудного 
вскармливания говорим с новоиспеченными 
мамами в регулярном порядке, - разъясняет 
Зинаида Сергеевна. - В нашем учреждении 
эта всегда актуальная тема обсуждается 
с родителями в ходе послеродового патро-
нажа, во время приема малышей участко-
выми педиатрами и посещения кабинета 
здорового ребенка. Кроме того, о грудном 

вскармливании мы подробно говорим в 
школах мам, отцов, будущих родителей, 
также организующихся в поликлинике и 
женской кон-
с у л ь т а ц и и . 
Другими сло-
вами, работа 
по этой те-
ме ведется в 
п о с т о я н н ом 
режиме, а в 
ходе Всемирной 
недели грудного 
вскармливания 
она становит-
ся еще более 
интенсивной. 

Под интенсивностью работы понима-
ется следующее: более частые встречи с 
мамами и папами малышей до трех лет 
(именно до этого возраста рекомендует-
ся продолжать грудное вскармливание); 
проведение дополнительных бесед с ро-
дителями на приеме у педиатра; раздача 
тематических листовок и брошюр. Кроме 
того, в детской поликлинике в рамках 
Всемирной недели грудного вскармлива-
ния уже вошло в добрую традицию ор-
ганизовывать конкурс детских рисунков: 
юными участниками, как правило, ста-
новятся воспитанники детских садов Не-
вьянского городского округа, а их работы 
размещаются на стенах поликлиники для 
всеобщего просмотра. На рисунках малы-
ши под руководством воспитателей чаще 
всего изображают свои семьи: себя, маму, 
папу, братьев, сестер. 

Всесторонняя работа по пропаганде 
грудного вскармливания и особенно про-
должительного грудного вскармливания 

уже приносит 
плоды. На сегод-
няшний день из 
почти 400 невьян-
ских малышей 
половина до сих 
пор питается мо-
локом матери – это 
дети в возрасте до 
1 года. Неплохой 
результат, находя-
щийся на уровне 
среднеобластных 
показателей.

— Тем не менее, мы стремимся улуч-
шить его, — говорит З.Иванова, -—          
рекомендуя мамочкам как можно дольше 
кормить грудью своих деток, до двух лет 

– как минимум. Сегодня, к сожалению, 
таких родительниц буквально несколько 
человек, кормящих до трех – единицы.  

Ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü îá-
ëàñòíîãî öåíòðà ïîääåðæêè ãðóä-
íîãî âñêàðìëèâàíèÿ, Ñâåðäëîâñêîãî 
îáëàñòíîãî öåíòðà ïëàíèðîâàíèÿ 
ñåìüè è ðåïðîäóêöèè Òàòüÿíà Áóêè-
íà:

«Пожалуй, сегодня практически все 
знают об уникальных питательных свой-

ствах грудного молока. Практически 
каждый из будущих родителей назовет 
защитные свойства, которыми обладает 
оно (иммуноглобулины, клеточные эле-
менты). Но далеко не каждый задумы-
вается о том, насколько важно продол-
жительное грудное вскармливание для 
формирования личности и психического 
здоровья. Малыш ощущает рядом бие-
ние родного сердца, слышит голос ма-
тери, который закладывает основы для 
дальнейшего речевого развития. 

Грудное кормление не только обес-
печивает ребенка питанием, но и удов-
летворяет его физические, психические, 
духовные потребности. Физический 
контакт матери и ребенка после рожде-
ния, прикладывание новорожденного к 
груди и последующие кормления гру-
дью обеспечивают младенцу чувство 
защищенности и уверенности в мате-
ринской поддержке. Отсутствие телес-
ного контакта между матерью и ребен-
ком приводит к появлению комплекса 
недоверия к окружающим, отрицатель-
ной установки по отношению к внешне-
му миру, нарушение восприятия своего 
собственного «Я».

Сила материнского защитного пове-
дения, длительность этого поведения и 
привязанности зависит от длительно-
сти грудного вскармливания и частоты 
прикладывания к груди.

Отклик матери на кормление должен 
быть не только на голод, а также на про-
явление беспокойства, любую тревогу, 
создавая ребенку ту атмосферу любви и 
защищенности, без которой невозмож-
но полноценное развитие как личности, 
развитие интеллекта и психики.

Окситоцин — «гормон любви», кото-
рый начинает вырабатываться активно 
в организме кормящей женщины после 
первого прикладывания к груди и затем 
при каждом последующем кормлении, 
не только способствует выделению мо-
лока, но и влияет на душевное состояние 
женщины. Кормящая грудью женщина 
удовлетворена и спокойна, и это во мно-
гом определяет мир и согласие в семье». 

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Фото автора
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Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ

Â ãðóäíîì ìîëîêå – 
âñå ñàìîå ëó÷øåå

ÍÎÂÎÑÒÈ 
èç îáëàñòè

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòî-
ðà óðàëüöû ïðèìóò ó÷àñòèå â 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè â Êðàñíîÿðñêîì êðàå

55 работников парашютно-де-
сантной пожарной службы Алапаев-
ского, Тавдинского, Сосьвинского и 
Ивдельского авиаотделений Ураль-
ской базы авиационной охраны 
лесов отправлены в Красноярский 
край для ликвидации лесных пожа-
ров, сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов.

«Решение о переброске сил при-
нято губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым в 
связи с обращением правительства 
Красноярского края на заседании 
оперативного штаба комиссии фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности. Направленные работники 
прошли необходимую подготовку, 
застрахованы от несчастных случаев, 
имеют с собой запас продовольствия 
и снаряжения, полностью готовы к 
выполнению поставленных задач», – 
сообщил Алексей Кузнецов.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» на востоке Свердлов-
ской области состоялась акция 
#ДоброВГород 

Акция проходила сразу на не-
скольких площадках. В Тавдинской 
центральной районной больнице 
был организован прием гинеколога, 
уролога, отоларинголога, офталь-
молога, кардиолога, эндокринолога, 
онколога и онкомаммолога.

Кроме того, на центральной пло-
щади города работали передвижные 
мобильные комплексы. Местные 
жители могли сделать ЭКГ, флюоро-
графию, маммографию и измерить 
артериальное давление. Почти 40 
студентов и преподавателей-врачей 
Свердловского медколледжа раз-
вернули три кардиопоста, где изме-
ряли всем желающим артериальное 
давление, определяли индекс массы 
тела. Также студенты провели под-
воровой обход маломобильных гра-
ждан, инвалидов и пациентов с пал-
лиативными состояниями. Провели 
обучение родственников по уходу 
за тяжелобольными в домашних 
условиях: показали, как измерить 
уровень глюкозы в крови и оценить 
водный баланс, проконсультировали 
по лечебному и здоровому питанию. 
 Помимо этого, студенты побывали в 
трех детсадах Тавды.

Íà ðóêàõ Þ.Äîðîõèíîé ìåñÿ÷íàÿ ìà-
ëûøêà Åâà, êîòîðàÿ íàõîäèòüñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ãðóäíîì âñêàðìëèâàíèè

Î ïîëüçå ïðîäîëæèòåëüíîãî 
âñêàðìëèâàíèÿ

Всемирная неделя грудно-
го вскармливания проводится 
ежегодно, с первого по девятое 
августа, более чем в 170 стра-
нах по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения

Ç.Èâàíîâà: «Äåòñêèå ðèñóíêè óæå 
óêðàøàþò ñòåíû ïîëèêëèíèêè»

Ñ 1 ïî 9 àâãóñòà ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîøëà Âñåìèðíàÿ 
íåäåëÿ ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ. Íåâüÿíñêàÿ ÖÐÁ íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì: â ðàìêàõ íåäåëè â äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêå áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû ðàçíîîáðàçíûå òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

«Сейчас 
ведётся боль-
шая работа по 

приверженности се-
мей к здоровому обра-

зу жизни с целью про-
филактики заболеваний. 

А грудное вскармливание 
является самым мощным 
естественным рычагом 
профилактики! Пропаган-
да грудного вскармливания 
должна занимать веду-
щее место в работе пе-
диатрической службы», 
– заявила руководитель 

Центра охраны здоро-
вья детей и подростков 

Свердловской об-   
ласти Светлана 

Татарева.
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«Мой бизнес» — наш космос
В Нижнем Тагиле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес» - самое 

крупное в регионе объединяющее пространство для предпринимателей. На 
площади свыше 800 квадратных метров расположилась консультационная 
зона, лекторий до 150 человек и первый в городе коворкинг на 40 
рабочих мест. Ультрасовременный дизайн центра поддерживает настенная 
художественная работа с изображением космонавта в открытом космосе. 
По мнению руководителя представительства Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом 
округе Сергея Федореева, образ не случаен: предприниматель в бизнесе 
подобен астронавту в космосе – он смелый и рисковый…

Открытие центра «Мой бизнес», 
состоявшееся 9 августа, стало 
знаковым мероприятием реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В нем приняли участие          
директор департамента инвестиционной 
политики Минэкономразвития России Ми-
лена Арсланова, первый заместитель гу-
бернатора Свердловской области Алексей 
Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев, директор Свердловского областно-
го фонда поддержки предпринимательства 
Илья Сулла, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 
области Елена Артюх, руководители пред-
приятий города, образовательных учре-
ждений и представители бизнес - сообще-
ства. После череды приветственных и по-
здравительных слов (в этот день Нижний 
Тагил отмечал 297-летие) почетным гостям 
было дано право открыть центр, но не тра-
диционным разрезанием красной ленты, а 
почти космическим стартом — нажатием 
светящихся кнопок (на фото).

Торжественное мероприятие про-
должилось подписанием соглашений о 
сотрудничестве между Свердловским 
областным фондом поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) и уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области, СОФПП и 
образовательными учреждениями (Со-
ветом директоров профессиональных 
образовательных учреждений Горноза-
водского округа и Нижнетагильским тех-
нологическим институтом (филиалом) 
УрФУ). После Сергей Федореев провел 
для желающих экскурсию по центру. 
В центре «Мой бизнес», как сообщил 
присутствующим директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Илья Сулла, 
предприниматели смогут получить доступ 
ко всем финансовым программам, в том 
числе — специально разработанным для 
моногородов. Здесь же будут предоставлять 
консультации: 

- региональная гарантийная организация; 
- микрофинансовая организация; 
- Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации; 
-Центр инноваций социальной сферы, 

Центр кластерного развития; 
-Центр поддержки экспорта; 
-Центр Ural Franchising; 
-Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области; 
- Фонд содействия инновациям, Свер-

дловский венчурный фонд; 
-Многофункциональный центр для 

бизнеса. 
Для удобства предпринимателей 

планируется, что центр будет работать до 
22:00. Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
Елена Артюх сказала, что с сентября в этом 
центре будут проводиться в еженедельном 
режиме онлайн-консультации.

Центры «Мой бизнес» создаются как 
точки притяжения для предпринимателей 
по принципу «одного окна». Если вы 
только задумываетесь о бизнесе, это 
возможность получить консультацию, 
образование, здесь окажут и финансовую 
поддержку, чтобы осуществить 
удачный старт. Также здесь можно 
получить инструменты, которые 
позволят расти быстрее и выйти за 
пределы своего рынка. Свердловская 
область — в числе передовиков, здесь 
наработана лучшая практика; те 
цифры, которые демонстрирует регион 
по поддержке предпринимательства, 
одни из лучших в стране, — сказала 
директор департамента инвестиционной 
политики Минэкономразвития РФ 
Милена Арсланова. Необходимо 
отметить, что в этот же день 
представитель Минэкономразвития 
обсудила с руководителями центров 
«Мой бизнес» из 19 регионов России на 
проектной сессии перспективы развития 
предпринимательских платформ, а также 
посетила площадку нижнетагильской 
IT-компании «Iridium Mobile», активно 
пользующейся предпринимательской 
господдержкой. Эта компания с 2008 года 
разрабатывает софт для «умных» домов; 
сегодня ее продукция экспортируется в бо-
лее чем 70 стран мира. Разработками этой 
IT-компании пользуются в Ельцин-цент-
ре, небоскребе «Исеть», «Екатеринбург-
Арене». Кроме уральских объектов, софт 
тагильчан используют в самом высоком 
здании мира — небоскребе Бурдж-Хали-
фа в ОАЭ, Храме царя Соломона в Брази-

Центр «Мой бизнес» — первый на территории Свердловской области 
за пределами столицы региона. Его создание позволит бизнесу из города 

Нижнего Тагила и соседних территорий получить равный доступ к 
инструментам поддержки, не выезжая в Екатеринбург. С помощью 

центра, в котором сконцентрированы основные услуги и меры поддержки 
по развитию предпринимательства, планируется увеличить до 20 

процентов предпринимателей Горнозаводского управленческого округа, 
обращающихся за господдержкой. 

Адрес центра: г.Нижний Тагил ул. Мира, 2а

«Открытие центра — это, безусловно, 
ценный и значимый подарок для 
жителей города. Нижний Тагил 
по праву можно назвать символом 
развития предпринимательства и 
промышленности Свердловской области. 
Уверен, этот центр станет местом 
обсуждения проблем, инициатив и 
решения задач бизнес-сообщества. От-
крытие центра подобного уровня ста-
ло возможным благодаря федеральному 
финансированию в рамках реализации 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», – сказал Алексей Орлов. 

Экскурсию по центру провел С.Федореев.

лии, здании Европарламента в Брюсселе, 
в парке развлечений в Южной Корее.

— Без помощи государства сегодня 
стартапам трудно развиваться, мы 
активно пользуемся различными 
инструментами господдержки. И 
благодаря открытию в Нижнем Тагиле 
центра «Мой бизнес». Успешных 

начинаний будет больше, с его помощью 
предприниматели узнают, как много 
сегодня возможностей и программ 
существует для предпринимателей, – 
сказал генеральный директор компании 
«Iridium Mobile» Сергей Королев. 

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Сотрудники нижнетагильской IT-компании «Iridium Mobile» и руководитель С.Королев.

Открытие центра осуществилось эффектным нажатием кнопок
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Старейший, он, как прежде, молодой 
и зеленый

Коллективному саду №1 им. И.Мичурина исполнилось 65 лет

Засыпьте и разровняйте!
Под таким заголовком пришла 

в редакцию газеты очередная кор-
респонденция от наших читателей. 
На сей раз письмо прилетело из 
пос.Цементного. 

«Ну как тут не возмущаться?! Весной 
еще, в связи с аварийной ситуацией, МУП 
«Невьянский водоканал» разрыл в нашем 
поселке землю в трех местах: на перекрест-
ке улиц Свердлова — Чапаева, с торца в 
Больничном переулке, 7 и по ул.Школьной, 
6. Починили сети. Привели в порядок, а рас-

копки так и оставили. Ходят люди, запина-
ются, конечно, возмущаются. Обращались 
в поселке во все надлежащие инстанции, 
но реакции — никакой! А там и дела-то не 
больше, чем на полчаса. Что, если «Звездоч-
ка» нам поможет? Мы скажем ей большое 
спасибо и низко поклонимся…

От имени жителей пос.Цементного —  
А.Игнатьева, почетный житель».

Мы всегда стараемся не оставлять 
без внимания обращения жителей округа. 
Не исключение — и нынешняя реплика,       

которую мы и переадресовали в МУП 
«Невьянский водоканал» НГО. Ответ при-
шел за подписью руководителя предприя-
тия С.Воробьева:

«В ответ на ваше письмо сообщаем:
Восстановительно благоустройство 

производится только после естественной 
усадки грунта в месте проведения земля-
ных работ.

Все работы были произведены не на 
пешеходных и тротуарных маршрутах и 
не должны мешать проходу людей.

После окончательной усадки грун-
та   работы по благоустройству будут 
произведены МБУ «УХ НГО», так как вся 
техника находится у этого предприятия».

Таким образом, жителям Цементного 
придется немного потерпеть в ожида-
нии восстановительных работ, которые, 
будем надеяться, пройдут в не столь от-
даленное время. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Садовый участок. Пять-шесть, 
максимум десять соток… Грядки, 
как по линейке, уголок под карто-
фель, шеренги малинника, кустов 
смородины, крыжовника, слив, жи-
молостника, почетное место — под 
яблони и груши… Годовой запас ово-
щей, ягод и не очень разнообразных 
уральских фруктов, бережно собран-
ных, законсервированных, убранных 
в подполья и погреба… Цветочные 
клумбы, благоухающие от мая до 
сентября… Как много значат эти 
пять-шесть соток для большинства 
невьянцев! И невозможно сегодня 
представить Невьянск без ожере-
лья из коллективных садов, самый 
первый из которых — коллективный 
сад №1 им.И.Мичурина — отмечает в 
этом году свое 65-летие. 

Первый среди всех
В послевоенные 50-е годы прошлого 

века в Невьянске активно велось строи-
тельство многоквартирных домов: горожане 
перебирались в квартиры из частного сек-
тора. Благоустройство, даже если частич-
ное, — хорошо, один минус: нет под руками 
привычного огородика, небольшого клочка 
земли, где можно было бы вырастить свои 
овощи. А ведь большинство новоселов мно-
гоквартирных домов привыкли жить своим 
огородом. И тогда, в 1954 году, небольшая 
группа энтузиастов решила создать в Не-
вьянске кооператив садоводов-любителей. 
Энтузиастов было 12 человек, позже к ним 
присоединились еще 14. Это были В.Игошев, 
В.Замоткин,  А.Русаков, Е.Шураков и дру-
гие. По решению исполкома садовый уча-
сток был отведен на берегу пруда, в районе 
Михайловки. Так был образован коллектив-
ный сад №1 им.И.Мичурина, находившийся 
в ведении завода (руководители цехов, на-
чальники отделов были во главе правления 
сада). Первым председателем коллективного 
сада№1 был избран А.Нагаев, позже прав-
ление возглавляли А.Малахов, В.Полеев, 
С.Белых, В.Ветлугин, К.Шилоносов и дру-

гие.
С энтузиазмом взялись новоиспеченные 

садоводы за дело: своими руками строили 
забор, засаживали молодыми деревцами, 
взятыми из разрушенного заводского пи-
томника, защитную лесополосу вокруг сада, 
провели водопровод, построили домик сто-
рожа… Привезли из Свердловского питом-
ника саженцы плодово-ягодных деревьев и 
кустарников: малины, вишни, смородины, 
яблони, груши… С большой любовью уха-
живали за посадками овощных и плодово-
ягодных культур. Сколько радости приноси-
ли первые урожаи! Сколько давали вдохно-
вения на новый садоводческий труд! 

Постепенно сад благоустраивался, по-
являлись на участках и садовые домики. По 
воспоминаниям садоводов, первые домики-
бытовки в к/с №1 возводили из необычного 
стройматериала — разобранных заводских 
снарядных ящиков, которые в таком коли-
честве, как в войну, уже были не нужны 
промышленному предприятию. Совсем кро-
шечные (2,5*3 м) домики на шести сотках 

— только-только от непогоды укрыться. Не-
которые, уже слегка обветшалые, до сих пор 
стоят на участках, продолжая служить своим 
хозяевам, как правило, уже не первым. 

Процветает и 
расцветает

Сегодня в коллективном саду №1 — 97 
участков. Все они, как прежде, возделы-
ваются, ухожены и облагорожены, пышут 
цветами и неизменно радуют хозяев уро-
жаем. Весной, едва стает снег, по саду раз-
носится стойкий запах навоза (все спешат 
удобрить землю), а затем, в мае — начале 
июня, разливается аромат цветущих яблонь, 
груш, вишен… летом сад утопает в зелени, 
яркими пятнами на которой желтеют, крас-
неют, синеют цветы, коих у каждого домика 
множество. Немало в саду семей садоводов 
(около 15 участков), стоявших буквально у 
самых истоков сада: эстафетную палочку у 
отцов и дедов перехватывают дети-внуки, а 
на иных участках уже и правнуки первых 

садоводов растят фрукты-овощи. И каждый 
здесь — трудяга. 

Конечно, за свои 65 лет коллективный 
сад значительно преобразился: «выросли» 
новые садовые домики, иные даже с мансар-
дами, да и старые постройки «обрастают» 
пристроями и верандами, строятся бани. 
Надо отметить, что сад им.И.Мичурина — 
единственный из всех невьянских коллек-
тивных садов — газифицирован. Голубое 
топливо подведено к домику сторожа, при 
желании садоводов газопровод можно пус-
тить и дальше по саду (некоторые уже заду-
мываются о газификации своих домиков). Но 
острой необходимости в этом пока не было: 
большинство обходится электроприборами, 
сад ведь находится в черте города, отсюда 
до центра даже пешком минут 20-25 ходу. К 
тому же, вся система электрификации кол-
лективного хозяйства, благодаря стараниям 
правления, совсем недавно обновлена, за-
куплено и смонтировано новое общее иму-
щество (электросчетчики, автоматы, реле и 
прочее). Да и с водообеспечением проблем 
нет — насосная станция модернизирована: 

проведена замена электрокабелей и насоса. 
В 2017 году частично заменены трубы сис-
темы водоснабжения сада. Тогда правление 
коллективного сада смогло получить на эти 
цели субсидию администрации Невьянско-
го городского округа в размере 70 тысяч 
рублей. В планах, отмечает председатель 
правления сада Н.Новоселова, заявиться на 
подобную субсидию и в будущем году, что-
бы продолжить работы по замене водопро-
водных труб по территории колсада. Причем 
многие из перечисленных работ выполнены 
и выполняются руками самих садоводов: 
хозяйство-то коллективное, и практически 
никто из владельцев участков не отказывает-
ся оказать посильную помощь. «Маленький 
колхоз», —- говорит о своем хозяйстве Ната-
лия Викторовна. А в колхозе все сообща: и 
работа, и праздники. 

В этом году правление возродило традицию 
празднования юбилеев: 20 июля здесь отмети-
ли 65-летие первого невьянского коллективного 
сада. Сколотили новые стол и скамейки для 
общесадовских посиделок. И вот. Садоводы, 
позабыв на день о повседневных хлопотах, со-
брались в тени лесополосы. Поздравления от 
правления сада и Акинфия Демидова (в испол-
нении И.Ампелонова), спектакль от народного 
театра драмы «Наш театр» (рук. Л.Мелехова), 
песни под гитару и баян, угощение от правле-
ния: пироги, пирожное, плюшки…(на фото) 
Многие затем собрались своими улицами, жа-
рили шашлыки, радовались погожему летнему 
дню и общению с соседями. 

Уже далеко не первое поколение «мичу-
ринцев» возделывает здесь землю. Коллек-
тивный сад живет и плодоносит. Самый пер-
вый в Невьянске, в свои 65 он по-прежнему 
молодой и зеленый! 

Фото автора
Ольга СЕВРЮГИНА



Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþ-
ëÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íå-
âüÿíñêèé» ñîñòîÿëîñü îïå-
ðàòèâíîå ñîâåùàíèå, ïåðåä 
ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ñ 
äîêëàäîì îá îðãàíèçàöèè 
è ðåçóëüòàòàõ îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà 
âûñòóïèë íà÷àëüíèê øòàáà, 
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé 
ñëóæáû Ê.Ïîëêîâíèêîâ.

В целом, по словам докладчи-
ка, на территории обслуживания 
удалось сохранить стабильную 
оперативную обстановку. За поло-
вину года было зарегистрировано              
5 259 заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных 
нарушениях, происшествиях (это 
на 6,7% меньше уровня прошлого 
года), из них лишь 1723 содержали 
признаки преступлений – цифра в 
сравнении с 2018 годом меньшая, 
снижение составило порядка 16%. 

Если говорить о снижении 
преступности по населенным 
пунктам, то зафиксировано оно в 
17, включая крупные: в р.п. Верх-
Нейвинском снижение составило 
20,6%; в пос.Цементном – 32,1%; 
в пос.Калиново – 33,3%. В 4 на-
селенных пунктах совершенно по 
одному преступлению, в девяти 

— не зарегистрировано ни одного. 
Рост преступлений зафиксирован 
лишь по четырем населенным 
пунктам. Таким образом, уровень 
преступности в расчете на 10 ты-
сяч населения по обслуживаемой 
территории снизился на 15,3%.

В 2019 году Межмуниципаль-
ным отделом предпринимались ме-
ры, направленные на профилактику 
и недопущение совершения ди-
станционных хищений денежных 
средств у граждан с использовани-
ем сети Интернет, сотовой связи и 
контактными способами. С этой це-
лью в СМИ на постоянной основе 
размещались информационные ма-
териалы «Осторожно, мошенники», 
был смонтирован и транслировался 
телевизионный ролик, сотрудни-
ками службы ОУУП в рамках про-

филактического 
обхода «жилого 
сектора», подра-
зделениями КСП 
гражданам раз-
давались листов-
ки с информаци-
ей на указанную 
тематику, была 
создана специ-
ализированная 
с л е д с т в е н н о -
о п е р а т и в н а я 
группа. 

Немаловажным фактором, 
влияющим на оперативную обста-
новку, является профилактическая 
работа участковых уполномочен-
ных полиции. За 6 месяцев 2019 
года сотрудниками службы участ-
ковых было проверено 15 125 
частных дома, квартир (это 56,4% 
от общего количества), актуали-
зирована информация по 28 512 
лицам, в них проживающих. Кро-
ме того, в рамках ОПМ «Визит» 
осуществлено100%-е количество 
проверок подучетного элемента, 
лиц, состоящих на профилактиче-
ских учетах в МО. По результатам 
обхода «жилого сектора» выявлено 
и поставлено на учет семь уголов-
ных дел по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ст.ст.322.2-322.3 УК РФ «Орга-
низация незаконной миграции», 
пресечено 14 административных 
нарушений миграционного зако-
нодательства. 

Наряду с этими показателя-
ми профилактической работы в 

текущем году наблюдается рост 
фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (7 случа-
ев), который остается высоким для 
территории обслуживания. Анализ 
указанных преступлений показы-
вает, что в большинстве своем они 
совершены в быту при распитии 
алкоголя. Так, в отчетном периоде 
на учет было поставлено 12 лиц, 
допускающих нарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений; 
возбуждено 51 уголовное дело, 
составлено 28 административных 

протоколов. Всего в истекшем пе-
риоде сотрудниками МО выявлено 
1268  административных право-
нарушений, при этом на 17,9% 
снизилось число правонарушений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Постоянный прирост ре-       
гистрируемых личных авто-
транспортных средств неизменно 
приводит к увеличению зареги-
стрированных ДТП с материаль-
ным ущербом — на 8,4%. Однако, 
благодаря усилиям сотрудников 
ГИБДД, на обслуживаемой тер-
ритории фиксируется снижение 
ДТП с пострадавшими и погиб-
шими гражданами. Правда, за 
истекшее полугодие имеются 
трое пострадавших в ДТП детей 
(в прошлом году - двое), но, к 
счастью, ни один из них не погиб. 
На регулярной основе ведется 
работа по пресечению управле-
ния транспортными средствами 
водителями в состоянии опьяне-
ния. За истекшее время выявлено 
88 таких граждан, восемь из них 
привлечены к ответственности. 

Сотрудниками отделения Миг-
рационной службы при осущест-
влении мероприятий по докумен-
тированию и регистрационному 
учету населения, по исполнению 
законодательства в сфере миграции 
проведены проверки и поставлены 
на учет 1130 иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Кроме 
того, проведено 28 оперативно-
профилактических мероприятий 
по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства, 
за первый квартал составлено 176 
административных материалов.

Продолжается взаимодействие 
межмуниципального отдела с Об-
щественным советом и Советом 
ветеранов, которые активно уча-
ствуют в акциях патриотического 
направления популяризирующих 
службу полиции. 

 Ïîäãîòîâèëà 

ïî ìàòåðèàëàì ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé»

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Èíôîãðàôèêà -  
Àëåíà Ñòóïèíà

Â  ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé» ïîäâåäåíû èòîãè 
äåÿòåëüíîñòè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
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Îáñòàíîâêà —ñòàáèëüíàÿ Ïîëûõàëè â ãîðîäå 
ïîæàðû…

Èç äåâÿòè ïîæàðîâ, ïðî-
èçîøåäøèõ â òå÷åíèå èþ-
ëÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî 
îêðóãà, ïÿòü ïðèøëèñü íà 
Íåâüÿíñê: â ãîðîäñêèõ êâàð-
òèðàõ ãîðåëî ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèå, â ÷àñòíîì ñåêòîðå 

— êðûøè áàíü, ñåíè äîìîâ è 
òàê äàëåå. Ïî ñëîâàì ãîñó-
äàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà ïî 
ïîæàðíîìó íàäçîðó Èâàíà 
ÏÎÄ×ÓÂÀËÎÂÀ, òàêàÿ «ãî-
ðîäñêàÿ» ñòàòèñòèêà êðàéíå 
ðåäêà, íî, ñóäÿ ïî ôàêòàì, 
èìååò ìåñòî áûòü. Â ñåðå-
äèíå ëåòà 2019 ãîäà ïîìè-
ìî Íåâüÿíñêà «îòëè÷èëñÿ» è 
ïîñ.Àÿòü: ñþäà îãíåáîðöû â 
èþëå íà òóøåíèå ïîæàðîâ 
âûåçæàëè äâàæäû. 

8 июля в Невьянске произош-
ло возгорание в потолочном пере-
крытии бани, расположенной рядом 
с жилым домом на ул.Малышева. 
Хозяева, растопившие банную печь, 
к счастью, сразу заметили задымле-
ние в кровле и вызвали пожарную 
охрану. В результате небольшого по-
жара, возникшего по причине несо-
ответствия нормативам потолочной 
разделки, выгорела незначительная 
часть кровли.

В этот же день случился пожар 
в старом двухэтажном частном 
доме по ул.Энгельса в Невьянске. 
Возгорание началось в сенях, обра-
зовавшийся огонь, объяв небольшое 
помещение, постепенно перешел на 
кровлю. Хозяевам дома, сообщив-
шим о происшествии в пожарную 
часть, эвакуироваться пришлось 
через окно: пламя успело перекрыть 
основной выход из дома. В результа-
те пожара, произошедшего по при-
чине аварийного режима электросе-
тей, сгорели сени и кровля дома.

12 июля из-за вышедшего из 
строя телевизора случился пожар 
в кухне квартиры, расположенной 
в невьянской пятиэтажке №19 на 
ул.Профсоюзов. Хозяйка только 
успела услышать странный звук, 
похожий на треск, после чего те-
левизор вспыхнул практически на 
глазах. Так или иначе, но пришлось 
прибегнуть к помощи специалистов 
пожарной части, которые опера-
тивно справились с возгоранием. В 
результате пожара повреждено хо-
зяйское кухонное имущество, вклю-
чая неисправный ТВ, помещения 
квартиры сильно закопчены.

В этот же день сгорели сени 
и кровля дачного дома, располо-
женного в д.Невьянке. Результаты 
проверки показали, что возгорание 
произошло снаружи дома. Дачники 

– жители Новоуральска – отсутст-
вовали. Госпожинспекторы рас-
сматривают два варианта развития 
событий: либо произошло замыка-

ние электропроводки в сенях, либо 
имело место быть неосторожное 
обращение с огнем неустановлен-
ных лиц.

14 июля по причине аварий-
ного режима работы электросетей 
произошло возгорание внутри 
частного жилого дома, распо-
ложенного на ул.М.Горького в 
Невьянске. В результате проис-
шествия повреждены внутренняя 
отделка и имущество граждан.

16 июля по причине неосто-
рожного обращения с огнем хо-
зяев сгорел дачный домик в СНТ 
«Надежда» пос.Аять. Граждане, 
вероятнее всего, готовили пищу на 
участке, используя открытый огонь. 
В какой-то момент пламя, оставлен-
ное без присмотра, не без помощи 
ветра перешло на крыльцо домика. 
Справиться с возгоранием уже не 
представлялось возможным – огонь 
в считанные минуты «сожрал» ста-
ренькую деревянную дачу. 

20 июля в СНТ «Калининец» 
того же поселка Аять сгорели баня 
и хозпостройки, расположенные на 
дачном участке. Возгорание возни-
кло утром в потолочных перекры-
тиях бани, которую хозяева раста-
пливали накануне происшествия. 
Не сразу замеченный гражданами 
огонь беспрепятственно охватил 
строение и перешел на соседствую-
щие с баней постройки. Все сгорело 
дотла. Дачный дом, расположенный, 
к счастью, в нескольких метрах от 
бани, не пострадал. Причина воз-
никновения огня – несоответству-
ющая требованиям безопасности 
потолочная разделка.

23 июля на 86 км трассы Ека-
теринбург-Серов загорелся авто-
мобиль УАЗ. За несколько секунд 
до этого водитель транспортного 
средства обратил внимание на не-
большой дым на панели приборов. 
Мужчина сразу притормозил, на-
мерено съехал в кювет. Как только 
он вышел из машины, в моторном 
отсеке вспыхнул огонь. В результате 
пожара, возникшего из-за неисправ-
ности узлов механизма, выгорели 
моторный отсек и салон УАЗика.

24 июля в Невьянске вспых-
нул пожар на кухне одной из квар-
тир, расположенной в многоквар-
тирном доме №20 по ул.Ленина. 
Пожилая хозяйка, вернувшись 
домой, включила свет на кухне 
и сразу услышала щелчок, по-
сле которого от холодильника 
повалил дым, вспыхнул огонь. В 
результате происшествия повре-
ждено имущество хозяйки, закоп-
чены помещения квартиры. При-
чина — аварийный режим работы 
электросетей.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Ðàñïëàòà çà äîâåð÷èâîñòü 
Íåâüÿíñêèå ïðàâîîõðà-

íèòåëè ðàññêàçàëè îá îñíîâ-
íûõ ñëó÷àÿõ ìîøåííè÷åñòâà 

Средства коммуникации 
сегодня развиваются 
стремительно, делая нашу 
жизнь и проще, и комфортнее, 
и интереснее. Блуждая по 
всемирной паутине Интернета, 
все можно выгодно продать 
и купить, а также попасться 
на удочку мошенников, 
которые, впрочем, не 
брезгуют пользоваться и 

старыми, проверенными 
методами, манипулируя 
нашей доверчивостью и при 
личных встречах, и используя 
сотовые телефоны. «Будьте 
бдительны!» – в очередной раз 
призвали граждан невьянские 
правоохранители через средства 
массовой информации в ходе 
брифинга, прошедшего в МО 
МВД России «Невьянский» 6 
августа. Об основных случаях 
и схемах мошенничества на 
территории нашего городского 

округа журналистам рассказали 
начальник МО МВД России 
«Невьянский» С.Горбунов 
и заместитель начальника 
отдела по оперативной работе 
В.Чудинов. 

Подробности – в 
следующем выпуске «Звезды», 
а также конкретные случаи  
мошенничества на территории 
Невьянского городского округа.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

тяжких 
и особо тяжких 

преступлений 6,9%
преступлений 

против собственности 27,6%
краж 31,3%

не зарегистрировано 
ни одного разбойного нападения

улучшены результаты по выявлению 
преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия

преступлений, 
совершенных 

в общественных 
местах,

31,4%

преступлений,
 совершенных 

в общественных 
местах, связанных с 

угрозой жизни, 
имуществу, связан-

ных с хулиганством,

21,9%

0%

СОКРАЩЕНИЕ числа преступлений 
по итогам деятельности за I полугодие 2019 года

Ãîðÿ÷àÿ ñâîäêà

За прошедшее полугодие сотрудники 
межмуниципального отдела обеспечивали 
охрану 66 мероприятий общественно-по-
литической, социальной и культурно-мас-
совой направленности, в которых приняло 
участие свыше 54 тысяч человек, при этом 
задействовались 636 сотрудников МО, 134 
членов ДНД, 80 казаков, 43 сотрудника ЧОО. 
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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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.00 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.10 Анимационный «Тайна мага-

зина игрушек» (6+)
10.05 Анимационный «Мадагас-

кар-3» (0+)
11.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)

23.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
05.30 «10 самых... Пожилые жени-

хи» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

зы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «В активном поиске» (18+)

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

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
18.00, 04.55 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 05.50 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 

Покушение на Ленина» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Олененок» (0+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Летний лагерь» (0+)
11.00 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Музыканты» (0+)
11.10, 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 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 Д/ф «Загадки Августа 1991» 

(12+)
23.45 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-

титель Лука» (6+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Елки-палки» (12+)

06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тай-
ный связной» (12+)

06.50, 08.20 Х/ф «Французский 
попутчик» (16+)

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

09.00, 10.05, 13.15 «Война в Корее». 
(Россия, 2012). 1 - 4 с (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Прячься» (14+)
15.50 «Титаник». (Россия, 2012) 

(12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 
(12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Двойни-
ки Гитлера» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Медведь» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Лео-
нид Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» 
(12+)

23.40 Т/с «Паршивые овцы» (14+)
03.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.35 Т/с «Одессит» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ» (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 Лето Господне. Преображе-
ние (0+)

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

07.45 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню...» (0+)

08.25 Х/ф «Истребители» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.55 Д/ф «Восхождение» (0+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Спектакль «Мнимый больной» 

(16+)
17.30 Д/ф «Самый умышленный 

музей» (0+)
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
18.40, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
19.45 Письма из провинции (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 1 ч (0+)
21.55 Т/с «Мур. 1944» (16+)
22.45 Встреча на вершине (0+)
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
01.05 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 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 «Дело гастронома №1» 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «В Крым на пару дней. Эски-

Кермен» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.00, 17.10 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» (12+)
14.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» (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+)
22.40, 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 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 21.30 

Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 01.10 

Все на Матч! (12+)
11.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Финлян-
дия - Россия (0+)

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

14.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Брага» (0+)

16.40 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» - «Хетафе» (0+)

18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.45 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

22.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
23.40 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты» (12+)

01.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)

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

05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.45 Про грибы (12+)
08.40, 05.00 Правила стройки (12+)
09.00, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.25, 05.40 Забытые ремесла (12+)
09.40, 05.55 Я - фермер (12+)
10.10, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.40, 14.40, 18.40, 22.55, 03.10, 06.50 

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

(12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.40, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Народные умельцы (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.30 История усадеб (12+)
14.00 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.55 Деревянная Россия (12+)
16.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.55 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50 Дом, милый дом!. 17 с (12+)
18.05 Частный сектор р (12+)
19.10 Дачные хитрости (12+)
19.25 Осторожно - злая собака (12+)
19.50 Постное меню (12+)
20.10 Безопасность (12+)
20.40 Прогулка по саду (12+)
21.05 Дачные радости (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Сладкая жизнь (12+)
22.25 Беспокойное хозяйство (12+)
23.25 Сад своими руками (12+)
23.55 Занимательная флористика 

(12+)
00.10 Мастер-садовод (12+)
00.45 Инструменты (12+)
01.00 Вокруг сыра (12+)
01.15 Семейный обед (12+)
01.45 Придворный дизайн (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.40 Нoвыe Робинзoны (12+)
03.35 Дизайн своими руками (12+)
04.00 Кисельные берега (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
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, 06.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 14.55, 21.55 «Погода» (0+)
04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45 «Кулинарное паломничество» 
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

голову!» (0+)
06.55, 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, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

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

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

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

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

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

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

бие». «Авва Евагрий. Искус-
ство брани». 1 ч (0+)

10.30 «Хлеб жизни»/«Благовест»(0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь и 

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
00.00 Песнопение дня (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)
01.45 «Отчий дом» / «Лампада» (0+)

05.00 М/ф (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Герои»
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
20.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.20 Х/ф «Белый снег России» (16+)
02.50 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(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, 01.05, 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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)

02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

03.40 Т/с «Мамочки» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

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

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)

07.00, 13.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Рекс - учитель» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 

Убить Берию» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Каникулы у моря» 
(0+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Маленькие огород-
ники» (0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Ложный след» (0+)

11.10, 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 Д/ф «Загадочная планета» 10 

с.» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

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

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

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

Запретный плод» (12+)

05.20, 03.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)

07.00, 08.20 «Титаник». (Россия, 
2012) (12+)

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

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.15 «Улика из прошлого». «На-
цистское золото. Неизвестная 
история» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Скри-
паль. Спецоперация «Скот-
ланд-яд» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История 
одного убийства» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Турин-
ская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство» (16+)

23.40 Х/ф «Старшина» (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

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

05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» (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, 20.30 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №13 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из провинции 

(0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Перед заходом 

Солнца» (16+)
18.25, 02.40 Мировые сокровища 

(0+)
18.40, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». 2 ч (0+)

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

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
«Погода» (6+)

07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Сервис» 

(12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 21.40, 

23.00 Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.10 «Тает лед» (12+)
15.15 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)

18.20, 07.25 «Команда мечты» (12+)
18.50 «С чего начинается футбол» 

(12+)
19.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019». «Локомотив» - 
«Барселона» (12+)

21.45 Профессиональный Бокс. Все-
мирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити (16+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 

(12+)
02.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Гремио» - «Палмейрас» 
(12+)

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

(12+)

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

09.25, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.15 Приглашайте в гости 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.35, 18.35, 23.10, 03.10, 06.55 

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

(12+)
12.50 Сельские профессии (12+)
13.20 Жизнь в деревне (12+)
13.50 Дом, милый дом!. 17 с (12+)
14.05 Частный сектор р (12+)
15.05 Дачные хитрости (12+)
15.25 Осторожно - злая собака (12+)
15.50 Безопасность (12+)
16.20 Прогулка по саду (12+)
16.50 Дачные радости (12+)
17.20 Стройплощадка (12+)
17.50 Сладкая жизнь (12+)
18.10 Беспокойное хозяйство (12+)
19.10 Сад своими руками (12+)
19.35 Занимательная флористика 

(12+)
19.55 Постное меню (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40 Инструменты (12+)
21.00 Вокруг сыра (12+)
21.15 Семейный обед (12+)
21.45 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
22.15 Профпригодность (12+)
22.45 Нoвыe Робинзoны (12+)
23.40 Дизайн своими руками (12+)
00.10 Кисельные берега (12+)
00.25 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.55 Про грибы (12+)
01.15 Правила стройки (12+)
01.30 Домашняя экспертиза (12+)
02.00 Забытые ремесла (12+)
02.15 Я - фермер (12+)
02.45 ТОП-10 (12+)
03.35 Баня - женского рода (12+)
03.50 Букварь дачника (12+)
04.05 Домашние заготовки (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 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». 
«Ветхозаветная пасха» (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+)
13.05, 17.15 «Преображение» (0+)
13.30 «Кулинарное паломничество» 

(0+)
13.45 «Отчий дом» / «Лампада» (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+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Х/ф «Афоня» (12+)
11.55 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.35 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
23.15 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
00.45 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

02.30 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)
04.20 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

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

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульген-

ция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30 «Линия защиты. Синдром 

плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.45 «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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф«Побег из Шоушенка»(16+)
00.30 Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.50 «Понять. Простить»(16+)
13.55 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
23.15 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)

08.50 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 

Дневник убийцы Кирова» 
(12+)

10.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Ковбой и индейцы» 
(0+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Игра в прятки» (0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Летние маршруты» 
(0+)

11.10, 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 «Святыни Кремля» 

(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Гарик Сукачев 

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

Картошка» (12+)

05.25, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)

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

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Д/с «Секретная папка». «Пи-
раты ХХI века» (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка». «Ди-
версия с золотым прикрыти-
ем» (12+)

21.00 Д/с «Секретная папка». «Ча-
пай. Подлинная история ком-
дива» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка». «Глав-
ный голос страны. Тайна 
Левитана» (12+)

22.50 Д/с «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+)

23.40 Х/ф «Прячься» (14+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)
03.55 Х/ф «Старшина» (12+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам» 
(14+)

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 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №14 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из провинции 

(0+)

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» (0+)

15.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» (16+)

17.25 «2 Верник 2» (0+)
18.15, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
(0+)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (0+)

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». 3 ч (0+)

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

02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 17.15 
«Погода» (6+)

07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

дня» (16+)
13.50 «Рецепт» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «66/85» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

19.25 Новости (16+)
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Гремио» - «Палмейрас» (0+)
13.55, 16.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-

офф (0+)
18.55 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. 

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

21.30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца» (16+)

23.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 

(12+)
02.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. Фи-
нал (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«ЛДУ Кито» - «Бока Хуниорс» 
(12+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» - «Интернасьо-
нал» (12+)

07.25 «Утомленные славой» (16+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия(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, 06.20 Частный сектор р (12+)
10.25, 14.25, 18.40, 03.00, 06.50 101 

ответ о садоводстве (12+)
10.50, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.10, 07.35 Осторожно - злая собака 

(12+)
11.40 Безопасность (12+)
12.05 Прогулка по саду (12+)
12.35 Дачные радости (12+)
13.10 Стройплощадка (12+)
13.35 Сладкая жизнь (12+)
13.55 Беспокойное хозяйство (12+)
14.55 Сад своими руками (12+)
15.25 Занимательная флористика 

(12+)
15.40 Мастер-садовод (12+)
16.10 Инструменты (12+)
16.30 Вокруг сыра (12+)
16.45 Семейный обед (12+)
17.15 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
17.45 Профпригодность (12+)
18.15 Нoвыe Робинзoны (12+)
19.10 Дизайн своими руками (12+)
19.40 Кисельные берега (12+)
19.55 Постное меню (12+)
20.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.40 Про грибы (12+)
20.55 Сам себе дизайнер (12+)
21.15 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.40 Забытые ремесла (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
22.55 Проект мечты (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Букварь дачника (12+)
00.00 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Народные умельцы (12+)
01.20 История одной культуры (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»
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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»
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 апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

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

ровский Вознесенский мона-
стырь Волгоградской епар-
хии» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(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» 

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
22.30 Х/ф «У самого Черного моря» 

(6+)
00.00 Х/ф «Сто дней после детства» 

(12+)
01.40 Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
04.15 Х/ф «Безымянная звезда» 

(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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой 

(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (12+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
23.55 Х/ф «Спектр» (16+)

02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Сержант милиции». Продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (14+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 01.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)
18.00, 05.05 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.40 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.00 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.15 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Рекс - садовник» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 

Л.Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 

Кому мешал Андропов? Тай-
на покушения на генсека» 
(12+)

10.40 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Бродячий цирк» (0+)

10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Весенняя уборка» 
(0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Почтовый голубь» 
(0+)

11.10, 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 «Святыни Кремля» 

(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Сергей Шар-

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

Льняное семечко» (12+)

05.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Дом, в котором я 

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

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор 

полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)

20.05 «Код доступа». «Андрей Гро-
мыко: искусство тактических 
пауз» (12+)

21.00 «Код доступа». «Генри Форд. 
Американская трагедия» 
(12+)

22.00 «Код доступа». «Германия. 
Стена и мир» (12+)

22.50 «Код доступа». «Клан бушей. 
Семейные тайны» (12+)

23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

01.05 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(14+)

13.25 Т/с «Шаман» (16+)
16.45 Т/с «Шаман-2. Кровные узы» 

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

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

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №15 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из провинции 

(0+)

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» (0+)

15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 
(16+)

18.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.30 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.30 Д/ф «Утраченные племена 

человечества» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 4 ч (0+)
00.20 «Кинескоп» (0+)
01.00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (0+)

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
«Погода» (6+)

07.00 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, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

(12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 01.00 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.50 Новости (16+)
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 20.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» - «Интернасьо-
нал» (0+)

14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«ЛДУ Кито» - «Бока Хуниорс» 
(0+)

16.05, 18.10 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

22.30 «Тает лед» (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (12+)
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Фи-
нал (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» - «Серро Пор-
теньо» (12+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Коринтианс» - «Флу-
миненсе» (12+)

07.25 «Утомленные славой» (16+)

08.00, 04.20 Безопасность (12+)
08.25, 04.45 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.10 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)

10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 
(12+)

10.40, 15.00, 03.00, 06.50 101 ответ 
о садоводстве (12+)

11.10, 07.20 Сад своими руками 
(12+)

11.40, 07.45 Занимательная флори-
стика (12+)

11.55 Мастер-садовод (12+)
12.30 Инструменты (12+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
15.25 Дизайн своими руками (12+)
15.55 Кисельные берега (12+)
16.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.40 Про грибы (12+)
16.55 Сам себе дизайнер (12+)
17.15 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.45 Я - фермер (12+)
18.10 ТОП-10 (12+)
18.40, 23.00 Проект мечты (12+)
19.10 Баня - женского рода (12+)
19.25 Букварь дачника (12+)
19.40 Домашние заготовки (12+)
20.00 Постное меню (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.45 Тихая охота (12+)
21.15 История одной культуры (12+)
21.45 История усадеб (12+)
22.15 Приглашайте в гости (12+)
22.30 Дачных дел мастер (12+)
23.30 Кашеварим (12+)
23.45 Школа дизайна (12+)
00.15 Деревянная Россия (12+)
00.45 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.15 Сельские профессии (12+)
01.45 Жизнь в деревне (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Послание апо-

стола Иакова с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

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

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

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

(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 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 «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. Оси-

пова «Духовные причины ка-
тастрофы 1917 года». 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». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 

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

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

его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории» 
(0+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» (0+)
01.00 «Ералаш» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Таежный роман» (16+)
13.05 Георгий Вицин, Юрий Никулин, 

Евгений Моргунов фильме 
Леонида Гайдая «Пес Барбос 
и необычный кросс» (6+)

13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Высота» (6+)
20.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.25 Х/ф «Двое в пути» (6+)
23.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

03.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

04.45 Х/ф «Страх высоты» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» 

(12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.15, 03.20 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов» (16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Колье Шарлотты». Продол-

жение (0+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.35 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
01.50 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Подросток» (12+)

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

06.00, 09.00 «Док-ный 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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Совсем стыд потеряли?» 

(16+)
21.00 Д/ф «Когда лопнет планета 

земля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (14+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 01.25 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(0+)

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

(12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. Кто 

убил льва Троцкого?» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Полеты» (0+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Первое апреля» (0+)
11.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Весенняя гроза» (0+)
11.10, 00.00 Т/с «Агент особого 

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

титель Лука» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 «Прохоровское сраже-

ние. 75 лет» (12+)
17.35 Х/ф «Неустановленное лицо» 

(12+)
23.05 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

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

04.40 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

Т/с «Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.15 Т/с «Ермак» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (14+)
13.25 Т/с «Шаман-2. Ворошиловский 

стрелок» (16+)
15.20 Т/с «Шаман-2. Кортик капита-

на Нечаева» (16+)
17.15 Т/с «Шаман-2. Родственники» 

(16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Утраченные племена 

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

(16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Кинескоп» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №16 (0+)
13.20 Встреча на вершине (0+)
13.50 Письма из провинции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Реквием по Рада-

месу» (16+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.05 «Португалия. Замок слез» (0+)
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Эпизоды (0+)
20.55 Х/ф «Театр» (16+)
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)
01.15 Два рояля (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 

«Погода» (6+)
07.00 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 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 

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

дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-

ролл» (12+)
15.00 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «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 «Линкольн для адвоката» 

(16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 

23.25 Новости (16+)
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Ривер Плейт» - «Серро Пор-
теньо» (0+)

13.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Коринтианс» - «Флу-
миненсе» (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.45 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных клубных команд. 
«Локо» - «Альберта» (12+)

23.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия (0+)

02.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (0+)

04.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)

06.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю 
Табити (16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.40 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
09.55, 06.05 Профпригодность (12+)
10.25, 06.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
10.55, 02.50, 06.55 101 ответ о садо-

водстве (12+)
11.20, 07.20 Дизайн своими руками 

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

(12+)
12.35 Про грибы (12+)
12.55 Сам себе дизайнер (12+)
13.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.40 Забытые ремесла (12+)
13.55 Я - фермер (12+)

14.25 ТОП-10 (12+)
14.55, 18.40, 22.55 Проект мечты 

(12+)
15.20 Букварь дачника (12+)
15.35 Домашние заготовки (12+)
15.55 Старые дачи (12+)
16.25 Тихая охота (12+)
16.55 История одной культуры (12+)
17.25 История усадеб (12+)
17.55 Приглашайте в гости (12+)
18.10 Дачных дел мастер (12+)
19.10 Кашеварим (12+)
19.25 Школа дизайна (12+)
19.55 Постное меню (12+)
20.10 Деревянная Россия (12+)
20.40 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.35 Жизнь в деревне (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 18 с (12+)
22.20 Частный сектор р (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Осторожно - злая собака (12+)
00.10 Безопасность (12+)
00.35 Прогулка по саду (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.10 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.20 Сад своими руками (12+)
03.45 Занимательная флористика 

(12+)
04.00 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 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.35, 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»
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» 
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

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

Осипова Духовные причины 
катастрофы 1917 года». 2 
ч (0+)

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

23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

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

ровский Вознесенский мона-
стырь Волгоградской епар-
хии» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери», «Буренка 
Даша» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (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+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.25 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 «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
20.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
22.15 Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
00.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
02.20 Х/ф «Бешеные деньги» (12+)
03.45 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (12+)
05.10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+)
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05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 Вечер Любови Успенской 

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

мира. Сергей Ковалев - Энто-
ни Ярд (12+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Жмот» (16+)
01.50 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне о нем» 

(12+)
23.00 Открытие конкурса молодых 

исполнителей «Новая вол-
на-2019» (12+)

01.30 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)

04.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Валерия (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (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?» Комедийная 

(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

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

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит.Дух свободы»(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.35, 01.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
15.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
17.20 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
14.45 «Письмо надежды». Продол-

жение (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 «Приговор. Американский 

срок япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
01.50 «Суд над победой» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром 

плюшкина» (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(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. Я 

начальник - ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (14+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
09.40 Т/с «Жених» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 «Дублерша» Россия, 2011 

г (16+)
23.00 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
00.55 Х/ф «Берега любви» (16+)
02.40 Док. цикл «Я его убила» (16+)

06.45, 23.30 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)

08.30, 03.35 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)

09.35, 04.40 Д/ф «Воспитатель 
тигров» (6+)

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

(12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.35 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.00, 21.20 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова (12+)
13.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
18.55 «Большая наука» (12+)
19.25, 05.05 Х/ф «Неустановленное 

лицо» (12+)
22.00 Х/ф «Джентльмен из Эпсома» 

(12+)
01.15 Х/ф «Театр» (0+)

06.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

07.35 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.15 «Легенды цирка». «Тигр 
Мартин» (6+)

09.40 «Последний день». Михаил 
Пуговкин (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Спон-

соры Гитлера. Заговор союз-
ников» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Перевал 
Дятлова» (12+)

12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Хрущев. Увидеть Америку и 
не умереть» (12+)

13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 Т/с «Большая перемена» (0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Тетя Маруся» (16+)
09.30 «Передвижники. Алексей 

Саврасов» (0+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.15 Эпизоды (0+)
12.55 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви» (0+)
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (16+)

17.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 «Валентина Серова» (0+)
18.30 Х/ф «Девушка с характером» 

(16+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев» (0+)
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (16+)
23.25 Тиль Бреннер на фестивале 

«Аво Сесьон» (0+)
00.20 Х/ф «Клоун» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 12.55, 14.35, 

16.55, 18.55 «Погода» (6+)
08.35 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

(12+)
09.20 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац-ное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Айболит-66» (6+)
14.40 «В Крым на пару дней. Байдар-

ская долина» (12+)
15.05 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
20.25 «Свердловское время-85. 

Эпоха Ельцина» (12+)
21.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (16+)
23.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
01.10 Х/ф «Последствия» (18+)
02.45 «В Крым на пару дней. Бахчи-

сарай” (12+)
03.05 “МузЕвропа: Peter Bjorn and 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Вильярреал» (0+)
10.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
12.30, 14.30, 19.05 Новости (16+)
12.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «С чего начинается футбол» 

(12+)
14.35 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва) (12+)

17.55 Летний биатлон.ЧМ. Муж.(12+)
19.55 Летний биатлон.ЧМ.Жен.(12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Пар-

ма» - «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Бенфика» - «Порту» (12+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Наполи» (0+)
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы (16+)

08.00, 11.45, 00.25 Дома на деревьях 
(сезон 4) (12+)

08.45, 16.40, 21.05, 01.15, 05.05 
Мультиварка (12+)

09.00, 12.50, 16.55, 01.30, 05.20 
Огород от-кутюр (12+)

09.25, 13.20, 17.25, 21.50, 01.55, 
05.45 Урожай на столе (12+)

10.00, 17.55, 22.25, 02.30, 06.15 Пре-
данья старины глубокой (12+)

10.30, 14.35, 18.45, 23.10, 03.10, 06.50 
Тихая моя родина (12+)

11.00, 15.05, 19.15, 23.40, 03.40, 07.20 
Полное лукошко (12+)

11.15, 15.25, 19.30, 23.55, 03.55, 07.35 
Фитоаптека (12+)

12.30 Квас (12+)
13.50 Хозяин (12+)
14.20, 22.55, 03.00, 06.40 Садовый 

доктор (12+)
15.50, 04.20 Деревянных дел мастер 

(12+)
18.25 Про грибы (12+)
20.00 Постное меню (12+)
20.15 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
21.25 10 самых больших ошибок 

(16+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Духовная безопасность 
детей» (0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

18.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

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

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)

00.05 «Лекция профессора А. И. 
Осипова Духовные причины 
катастрофы 1917 года». 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+)
07.40 М/с «Смешарики. Спорт» (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+)
12.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
13.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон» 
(0+)

14.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(0+)

15.00 М/с «Истории свинок» (6+)
15.25 «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+)
19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
22.15 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 «Зиг и Шарко» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.40 Х/ф «Летние сны» (6+)
08.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)
15.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.05 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
21.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.45 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
03.30 Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни Обломова» (12+)
05.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» (16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
23.20 «Новая волна-2019». Юбилей 

Игоря Крутого (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» 

(12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 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». Татьяна 

Васильева (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» (16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя» (16+)
04.25 Т/с «Дельта» (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 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
14.35 «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 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
00.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
02.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.55 Х/ф «Каждому свое» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
16.00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

16.50 «Прощание. Василий Шукшин» 
(16+)

17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)
00.20 «Знак истинного пути». Про-

должение (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (14+)
23.00 Т/с «Кремень» (14+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» (16+)
09.20 «6 кадров» (16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Даша» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 Х/ф «Светка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
02.50 Х/ф «Молодая жена» (16+)
04.25 Док. цикл «Я его убила» (16+)
06.00 «36, 6» (16+)

06.45, 00.25 «Звук» (12+)
07.40 Х/ф «Театр» (0+)
10.00 «Легенды Крыма». Балаклава. 

Тихая бухта (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40, 01.20 Д/ф «Гонка вооружения 

знаниями» (12+)
11.25 Х/ф «Джентльмен из Эпсома» 

(12+)
13.00 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (6+)
13.10, 21.20 «Моя история». Влади-

мир Винокур (12+)
13.40, 05.10 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
19.05, 02.00 Х/ф «Внук космонавта» 

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

(12+)
21.50 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
03.20 Праздник русского романса в 

Кремле (12+)

05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Зада-

ния особой важности» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «Крестный» (16+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

06.35, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф (0+)

07.35 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 

(16+)
11.50 «Валентина Серова» (0+)
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар» (16+)
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» (0+)
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+)
17.20 «Пешком...» (0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида» (0+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек» (0+)
21.20 Х/ф «Черная Роза - эмблема 

печали, красная Роза - эмбле-
ма любви» (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд» (0+)

00.45 Х/ф «Тетя Маруся» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 17.25, 
21.20 «Погода» (6+)

07.05 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 
(16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
10.55 Телеспектакль «Дом, где раз-

биваются сердца» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 

(12+)
15.00, 00.20 Т/с «Притяжению вопре-

ки» (16+)
17.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
19.30 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (16+)
21.25 «Организация определенных 

наций» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
03.45 «Свердловское время-85. 

Эпоха Ельцина» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00, 15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы (16+)

08.30 Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

09.15 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 00.55 
Новости (16+)

11.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Вальядолид» (0+)

13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 Все 
на Матч! (12+)

13.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

14.45 «Тает лед» (12+)
17.40, 06.10 Летний биатлон. ЧМ. 

Мужчины (12+)
19.25, 07.05 Летний биатлон. ЧМ. 

Женщины (12+)
20.55 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Ростов» - «Рубин» 
(12+)

22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария (12+)

01.00 После футбола (12+)
02.00 «Краснодар» - «Локомотив». 

Live» (12+)
02.50 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)
04.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 

(16+)

08.00, 00.25 Деревянных дел мастер 
(12+)

08.45, 12.30, 16.40, 21.05, 01.15, 05.00 
Мультиварка (12+)

09.00, 12.50, 01.30 Огород от-кутюр 
(12+)

09.25, 13.20, 17.25, 21.50, 02.00, 05.40 
Урожай на столе (12+)

10.00, 13.50, 18.00, 22.25, 02.30, 06.10 
Преданья старины глубокой 
(12+)

10.30, 14.35, 18.45, 23.10, 03.00, 06.50 
Тихая моя родина (12+)

11.00, 15.05, 19.15, 23.40, 03.30, 07.20 
Полное лукошко (12+)

11.15, 15.25, 19.30, 23.55, 03.45, 07.35 
Фитоаптека (12+)

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

14.20, 18.30, 22.55, 06.35 Садовый 
доктор (12+)

15.50, 20.15, 04.10 Легендарные 
братья-пекари, сезон 2 (16+)

17.00, 21.25, 05.15 10 самых больших 
ошибок (16+)

20.00 Постное меню (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 19.55, 22.00 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 05.00, 10.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 21.55 «Погода» 
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

лендарь» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Дуб-

ровский Вознесенский мона-
стырь Волгоградской епар-
хии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Духовная безопасность 
детей» (0+)

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

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 «Лекция профессора А. И. 

Осипова Духовные причины 
катастрофы 1917 года». 2 
ч (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

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+)
07.40 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» 
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (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+)
15.25 «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» 
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.35 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 «Зиг и Шарко» (6+)

07.05 Х/ф «Четвертый» (12+)
08.25 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
10.05 Х/ф «Мужики!.» (6+)
11.55 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.35 Х/ф «Девчата» (6+)
15.25 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
19.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
22.40 Х/ф «Свидание с молодостью» 

(12+)
00.20 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» (12+)
01.55 Х/ф «Запомните меня такой» 

(16+)
04.15 Х/ф «Куколка» (16+)

Воскресенье, 25 августа
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Команда пожарных, вперед!
В Доме культуры пос.Ребристого состоялся 

большой детский праздник «Пожарная команда».
В первой части мероприятия дети разных возрастов стали 

зрителями небольшой 
театральной поста-
новки, главными геро-
ями которой выступи-
ли Миша-пожарный 
(М.Кустов), Мартыша 
(С.Лузина), Птица-сек 
ретарь (О.Карташева). 
С помощью этих пер-
сонажей ребята узнали 
о причинах возникно-
вения пожаров и о том, 
как их предотвратить.

Продолжила тему инструктор Невьянского районного отдела 
ВДПО И.Савина, проводившая игровую программу «Кошкин дом». 
В ходе нее дети познакомились с профессией пожарных и даже на-
учились тушить огонь.

После праздник переместился со сцены ДК на приклубную 
площадку, куда уже прибыл автомобиль 46 ПСЧ с командой пожар-
ных (командир отделения  В.Шадрин), с которыми дети учились вы-
носить пострадавших, бороться с огнем. Кроме того, ребятам была 
предоставлена возможность побывать внутри пожарного автомоби-
ля, покарабкаться по лестницам, поуправлять сиреной. 

Л.Швецова, директор ДК пос.Ребристого
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Дорогую, любимую 

Галину Николаевну ПЫХТЕЕВУ 
с юбилеем!

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в Юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило
На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило
Всё то, что ожидает впереди!
             Дочери, внук и родня.

Уважаемую 
Ольгу Андреевну РУБЦОВУ 

с днем рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.
И пусть Вам хватает 
                 стремленья, азарта
Для покорения новых высот!
С Вашей энергией, с Вашим талантом
Вам непременно во всем повезет.
Коллектив МАДОУ детский сад №16 «Рябинка».

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Наталью Васильевну ПАРАМОНОВУ 

                с днем рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 
                         на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем, —
Доброй и отзывчивой всегда. 

Муж, сын, внучки.

Уважаемых 
Наталью Ивановну УШЕНИНУ и 
Наталью Николаевну ДАНИЛОВУ

с юбилеями!
Здоровья вам крепкого.
От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
                            Семьи Васильченко, Налобины.

Дорогих Александра Терентьевича и 
Марию Михайловну МЯГКОВЫХ 
с 55-летием супружеской жизни!

И этот праздник — 
                как награда,
Как редкий камень — изумруд.
Судьбой дарованное счастье
Всю жизнь быть в месте — 
             это труд.
Вы с этим справились 
             на «браво»,
И это для нас всех урок.
Желаем вам 
             побольше счастья,
Чтоб вас от зла хранил сам Бог!
                                         Сын, сестра и племянники.

Дорогих Леонида Александровича 
и Галину Ивановну ЗУЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла 
         сей день встречать пора,
Мы от души желаем 
                  много счастья,
А с ним - здоровья, 
               бодрости, добра.
Так будьте впредь 
          судьбой хранимы!
В день вашей 
              свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
                                                                                 Родные.

Дорогая редакция!
Со страниц нашей «Звездочки» хочу поблагодарить 

молодого человека, очень внимательного и отзывчивого 
Михаила Александровича ЧЕКМАРЕВА – 
смотрителя «Осиновского кладбища». Я не знаю его 
семью, его родителей, но я благодарна им и судьбе за 
то, что на склоне лет моей жизни познакомилась с ним. 

Моя мамочка ушла из жизни в 2004 году, и от 
давности лет покосился каркас надгробной плиты, старая 
плитка в оградке обветшала, столик и скамья пришли 
в негодность. Необходимо было все демонтировать и 
делать заново, с чем я и обратилась в одно ритуальное 
агентство и встретилась с равнодушием и черствостью 
сотрудников (не буду «рекламировать» это агентство, 
они живут и процветают в г.Невьянске). И тогда я от 
горести и обиды рассказала об этом Михаилу Алексан-
дровичу. Он принял мою душевную боль, как собствен-
ную. В короткий срок, выкраивая время «сухих пере-
рывов» между нашими уральскими дождями, Михаил 
Александрович и его сплоченная команда сделали все, 
да так хорошо, что мне захотелось выразить слова бла-
годарности через нашу родную «Звездочку».

Спасибо вам, Михаил Александрович, за доброе 
отношение к людям, за помощь, сострадание, за 
профессионализм в своем деле. Низкий поклон Вашим 
родителям, достойно воспитавшим такого сына. 
Будьте счастливы и здоровы.

С огромной признательностью, 
С.Л. Горшенина.

Уважаемые руководители крестьянских (фермерских) хозяйств!
Администрация Невьянского городского округа информирует о начале приема заявок от руководителей 

крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление субсидий из средств местного бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на террито-
рии Невьянского городского округа.

Прием заявок осуществляется 
с 15 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года включительно. 

По всем вопросам обращаться в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа по адресу: 

г. Невьянск, ул. Кирова д. 1, каб. № 404 или по тел. 8 (34356) 4-25-12 (649).

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
ПЕКАРНЯ

пос.Цементный
СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упаковщика, 
водителя-экспедитора на 
хлебовоз катег. «В».
Тел. для собеседований: 8-963-275-
29-30.

- посудомойщиков, уборщиков. 
Работа в г.Екатеринбурге. Вахта 
15/15, 30/15. Официальное трудо- 
устройство. Заработная плата — от 
25 т.р. Проживание и питание — за 
счет работодателя.
Тел.8-950-630-02-10.

ПИЛОРАМА
- рамщиков
- разнорабочих. 
Тел.8-912-256-97-17, 8-912-223-44-
48.  

- водителя категории «Д». 
Тел.8-982-650-59-20.

Предприятие в г.Невьянске
Для пошива верхней одежды
- швей (образование, опыт работы).
Тел.8-912-040-99-98.

СТОМАТОЛОГИЯ
- медицинскую сестру. На посто-
янную работу, официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. За-
работная плата — от 25 т.р до 30 т.р. 
Тел.(834356) 4-25-52.

- водителя кат. «Е» (опыт рабо-
ты) на американкий полуприцеп.
Тел.8-912-255-32-12.

- уборщика-дворника.
Тел.8-922-155-28-28.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-900-205-30-45.

МП Столовая №6 
(Кафе «Юность»)

- повара в школу п.Цементного.
Обр.: ул.Матвеева, д. 20, корп., 2. 
Тел.8(34356) 2-20-52.

- машиниста экскаватора-погруз-
чика JSB (наличие удост. трактори-
ста-машиниста категории «В, С» с 
отметками: машинист погрузчика, 
экскаватора). Опыт работы обяза-
телен. 
Тел.8-982-750-09-48.

КАФЕ
- продавца
- повара-универсала.
Тел.8-912-655-14-67, 8-906-812-79-
69.

- рамщика и помощника рамщи-
ка на ленточную пилораму
- снабженца (лесоматериалы).
Тел.8-912-680-74-87.

- швею, оформителя. 
Возможно обучение. Заработная 
плата — стабильная.
Тел.8-922-292-40-24.

ООО «ТЕХНОМАШ» 
- слесаря-ремонтника 4 разряда
- электромонтера 4-5 разряда.
Опыт работы обязателен. Полный 
соц. пакет.
Резюме по адресу: nng@hilong.ru.
Тел.8-919-371-47-25, 8-909-009-64-
53.

Магазин «ДИСКОНТ»
- продавца.
Обр.: ул.Кирова, 47. Тел.(834356) 
2-19-70, 8-912-635-58-95.

- официанта
- пекаря
- мойщика посуды. График 2/2.
Тел.8-922-146-50-06.

Бани «У ПРУДА»
- администратора. Оф. трудо- 
устройство, зарплата своевременно.
Тел.8-912-676-85-45.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра (помощника с опытом 
работы), 
- маляра по массиву дерева и 
МДФ, 
- специалиста по изготовлению и 
монтажу корпусной мебели.
Тел.8-912-677-97-37.

Частное подворье
- скотника.
Тел.8-908-905-74-01.

- водителя кат. «Е»
- водителя кат. «С».
Тел.8-900-042-58-60, 8-902-587-38-
69.

- разнорабочего.
Тел.8-953-058-62-14.

- охранников. Помощь в обучении. 
Работа в Невьянске.
Тел.(34356) 2-31-66, с 10:00 до 
12:00.

Магазин «КУЛИНАРИЯ» 
(ул.Ленина, 4)

- продавца
Тел.8-909-702-22-34.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
- парикмахеров
- мастера по маникюру.
Тел.8-961-765-33-16.
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ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
11 августа не стало нашей дорогой             

и любимой жены, мамы, бабушки 
ЧУЧУМОВОЙ 

Нины Владимировны.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда…

Муж, дети, внуки.

     10 августа ушла из жизни 
БУЛМАСОВА 

Муза Георгиевна.
Она была самой лучшей мамой, 

бабушкой, прабабушкой, сестрой, тетей. 
Невозможно передать словами боль, 
которую мы испытываем в эти дни. 
Память о Музе Георгиевне навсегда 
останется в душе и сердце каждого из 
нас.        

Родные.

16 августа исполнится полгода, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 
КИРЧЕНКО (БАЛУЕВОЙ) 

Елены Сергеевны.
Нет слов, чтобы нам 
высказать всю боль,
Всю горечь 
преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись нам без тебя всем.
Ты в памяти останешься у нас
Веселой, доброй, щедрой бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Все, кто знал и помнит нашу Лену, помяните ее вместе с нами.

Родные.

16 августа исполнится один год, как 
ушла из жизни труженик тыла 

НАЗАРОВА 
Ульяна Саввична. 

Не стало с нами нашей дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки, тети. 
Вечная тебе память.

Всех, кто знал и помнит Ульяну 
Саввичну, просим помянуть ее вместе 
с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

16 августа исполнится три года, как 
нет с нами нашего дорогого сына, бра-
та, дяди 

ОВЧИННИКОВА 
Романа Дмитриевича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты. 
Вечная тебе память.

Мама, сестра, 
племянники Софья и Саша.

15 августа исполнилось сорок дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, дочери, жены 

ВОХМИНЦЕВОЙ 
Татьяны Юрьевны.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Сердечно благодарим всех, кто 

оказал поддержку семье в трудную 
минуту.  Все, кто знал и помнит 
Татьяну Юрьевну, помяните ее вместе с нами.

Родные, близкие.

17 августа исполнится четыре года, 
как нет с нами нашей дорогой, люби-
мой мамочки и бабушки, прабабушки 

АВСИЕВИЧ 
Людмилы Михайловны.

Зажгу свечу за упокой; я помню, 
мама, голос твой!

И неба синего глаза, - в них загля-
нуть уже нельзя...

Ты берегла свою семью, нам отдала 
любовь свою.

Внучат встречала у дверей, к столу 
всегда звала гостей...

Очаг домашний берегла...О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья поже-

лать!
Печаль в душе мне не унять...Зажгу свечу за упокой.
Я помню, мама, голос твой!
Помяните вместе с нами дорогую маму, бабушку, праба-

бушку.
Царствие небесное тебе, мама…

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

11 августа на 109-ом году ушла из 
жизни 

                АКУЛОВА 
Александра Алексеевна. 

Много испытаний выпало на долю 
нашей уважаемой бабушке и прабабуш-
ке: коллективизация и раскулачивание, 
смерть ребенка во младенчестве и вы-
живание в нечеловеческих условиях, 
титанический труд в рудниках наравне 
с мужчинами и безвременная смерть 
мужа… Рано овдовев, она поставила на 
ноги троих детей. При этом она не утратила крепость духа и 
жизнелюбие. Дарила себя всей семье без остатка.

Бабушка ушла, подарив нам частичку себя.  Она всегда 
будет   в наших сердцах и памяти.

 Сегодня ее продолжение – внуки, правнуки и праправнуки.
Семьи Спаи, Катаевых, Самойловых, Тюкановых

Редакция газеты «Звезда» 
приносит искреннее соболезнование семье 

старейшего жителя Невьянского городского округа 
и всего Уральского федерального округа 

Акуловой АлександрыАлексеевны.
Она не единожды становилась героиней наших публикаций 

и каждый раз, общаясь с ней, мы восхищались ее житейской 
мудростью, силой характера и стойкостью к тем испытаниям, 
что выпали на ее долю. Вечный покой. Светлая ей память.  

20 августа исполнится два года, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 
сын, муж, папа, брат, дядя 

ПОДГАЕЦКИЙ 
Владимир Петрович. 

С того ужасного и страшного 
события

Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Не можем смириться с твоей утратой. Рана не затянется 

никогда. Очень нам всем тебя, Вова, не хватает.
Всех, кто знал и помнит Владимира, просим помянуть его 

вместе с нами.
Родители, жена, дети, семья Герасименко.

Кому не место за рулем
ГИБДД г.Невьянска напоминает о запрещении управления 

транспортным средством в утомленном состоянии
Согласно п. 2.7 ПДД, водителю запрещается управлять 

ТС в утомлённом состоянии, так как это ставит под угрозу 
безопасность движения. Многие водители не придают большого 
значения усталости, сонливости и снижению внимательности 
на дороге. При вождении в утомленном состоянии у водителя 
ослабевает внимание и увеличивается время реакции. 
Сонный водитель опасен не меньше, чем нетрезвый водитель. 
Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная 
оценка дистанции и скорости. Внимание рассеивается, и это 
провоцирует опасные маневры. В этом случае рекомендуется 
делать остановки и умываться прохладной водой. Если водитель 
чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать 
остановку для отдыха в предназначенном месте. Чем выше 
скорость, тем быстрее устает человек. Согласно медицинским 
данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 
часа.

Сотрудники Госавтоинспекции г.Невьянска напоминают: 
чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, 
необходимо вовремя применять меры борьбы с утомлением 
и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку 
нормальный отдых и сон. Именно поэтому Правила дорожного 
движения запрещают управлять транспортным средством в 
состоянии утомления.

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Ударим «бахусом» по нарушителям
В целях усиления профилактической работы по 

снижению уровня аварийности, целенаправленной 
отработки нарушений ПДД, непосредственно влияющих 
на безопасность дорожного движения, а также пресечение 
фактов грубых правонарушений в области дорожного 
движения, антиобщественного поведения водителей, 
находящихся в состоянии опьянения в выходные дни на 
территории Невьянского и Верх–Нейвинского городских 
округов, 20 июля 2019г. было проведено профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «БАХУС». 

В это время личный состав ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» нес службу в усиленном режиме, были 
выставлены дополнительные наряды, основной целью 
сотрудников Госавтоинспекции было предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий.

За время проведения оперативно–профилактического 
мероприятия полицейскими было проверено и осмотрено 
478 единиц транспорта, выявлено    59 нарушений, из них: 2 – 
по ст.12.8 КОАП РФ «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения; передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения»; 5 – по ст.12.7 ч. 1 КОАП РФ 
«Управление транспортным средством водителем, не име-
ющим права управления транспортным средством»; 1 – по 
ст.12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в 
движении пешеходам или иным участникам дорожного 
движения»; 4 – по ст.12.23 ч.3 КОАП РФ «Нарушение 
требований к перевозке детей» 

Уважаемые водители! Выпив спиртное, не садитесь за 
руль! Сохраните свою и чужую жизнь, не приносите горе 
в семьи. Пьяная езда приводит к плачевным результатам, к 
трагедиям, когда уже нельзя вернуть близких нам людей. Не 
нарушайте правила дорожного движения, подумайте о сво-
их семьях. Не калечьте судьбы и не приносите бесконечную 
боль от утраты любимых и родных.



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                        21

ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
комнату в общежитии по 

ул.Профсоюзов, 15 (12,5 кв.м., стеклопак., 
сейф-дверь, космет.ремонт). 8-999-566-27-
97, 8-902-442-01-36.

комнату в общежитии в Цементном, 
ул.Ленина, 66 (4 эт.,20 кв.м, после ремон-
та). 8-961-573-43-34.

2 комнаты в общежитии в Цементном 
(18кв.м, 11 кв.м, 3 эт., балкон, вход отд.- на 
3 хозяев, кухня, санузел, душ - общие, хор.
соседи). Можно под маткапитал. 8-950-
194-16-94.

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

комнату гост.типа (19 кв.м, 4 эт., ре-
монт, стеклопак., сейф-дверь). Собствен-
ник. 8-909-703-63-94.

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.

комнату в 4-комн.кв. (18 кв.м, 5 эт., 
стеклопак., хор.соседи, 260 т.р). Можно 
под маткапитал. ИЛИ МЕНЯЮ землю, 
автомобиль. 8-953-820-37-54.

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.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт.), 1-комн.кв. ул.Ленина, 18 (5 
эт., газ.колонка). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малышева, 24 
(1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.дверь, х/с, один 
собственник, ч/п, 360 т.р., можно под мат-
капитал) экологически чистый р-н. 8-912-
636-03-35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26; 1-комн.
кв. в Цементном, 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. по ул.Матвеева (31 кв.м, 5 
эт., газ.колонка, балкон застекл., 850 т.р). 
Агентствам не беспокоить. 8-953-042-14-
62, 8-950-659-27-22.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Чапаева, 
26 (32 кв.м, 4 эт., 950 т.р.). Торг. 8-912-296-
27-07.

СРОЧНО 1-комн.кв. по 
ул.Малышева, 13, корп. 1 (36 кв.м, 4 эт., 
у/п, после ремонта, 1215 т.р). 8-902-272-
50-13.

1-комн.кв в пос. Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 8-909-
001-13-88.

2-комн.кв. 8-908-909-56-10.
2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.

колонка, 1100 т.р), 2-комн.кв. в Цемент-
ном, по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 1250 
т.р.), 2-комн.кв.  в Шурале, ул.Ленина, 51 
(53,8 кв., печн.отопл., колодец, 15 с., 550),  
ул.Чапаева, 28, корп. 2 (у/п, 1 эт.). 8-961-
573-   43-34.

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, стекло-
пак., чистая продажа). 8-909-001-13-88.

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.

2-комн.кв.  по ул.Мартьянова, 37 (у/п, 
в о/с). 8-909-700-81-99.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
комн.разд., в о/с, 1050 т.р). 8-908-924-      
49-18.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13       
(2 эт., 1150 т.р). 8-908-790-61-09.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
1А (1 эт., автоном.газ.отопл., евроремонт, 
встройка, 1550 т.р). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
новая газ.колонка, натяжные потолки, 
ламинат, в х/с, 1270 т. р.). Собственник. 
8-992-002-98-09.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13; 
ул.Чкалова, 20 (35 кв.м,); ул.Северная (41,3 
кв.м, хороший ремонт); ул.М.Горького, 99 
(42,4 кв.м,); ул.Ленина, 32; в Цементном, 
ул.Свердлова, 12. 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской (1 
эт., после кап.ремонта, 1080 т.р). 8-961-
573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-    33-92.

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. (1 эт., комнаты разд., болш.
кухня, межкомн.двери, ремонт част., 1400 
т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (5 эт., у/п, 
авт.отопл., сейф-двери, стеклопак.). ИЛИ 
МЕНЯЮ на 2-комн.кв. или 1-комн.кв. 
у/п. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (в новом 
доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., во 
дворе парковка для а/м). 8-952-738-66-46.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22(у/п, авт.
отопл., 5 эт., 2300 т.р.). ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. (у/п) + доплата. 8-961-573-
43-34.

4-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 (1 
эт., комнаты разд., большая кухня, 2100 
т.р). ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. (у/п) + 
доплата. 8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22(77,8 кв.м, 
авт.отопл., 3 эт., меблир., ремонт). 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.

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

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом в с.В.Таволги (в х/с, отличное 
место). 8-912-278-32-76.

дом в с.Черемисское, Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., вода). 
8-950-631-31-75.

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

дом в 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.

полдома по ул.Комунны, 22 (40кв.м, 
печное отопл., 4 с., все коммун. рядом, 
без посредников). 8-952-731-26-00, 8-922-
131-93-04.

дом в д.Нижние Таволги (48 кв.м, + 
пристрой, стеклопак., веранда, новая баня, 
гараж с погребом, смотр.яма, 25 с.). Соб-
ственник. 8-909-703-63-94.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51.1 
кв.м., жилой, три комн., стеклопак., газ. 
отопл., две печи (русская и голландка), 
центр.водопр, новая крыша, 10 с. в 
собственн.,чистая продажа ). Цена дого-
ворная. 8-905-802-90-78.

дом в Цементном по ул.Чапаева 
(шлакозал., 10,5 с., собственник). 8-912-
249-79-78.

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.Семашко (печн.отопл., газ 
и вода перед домом, больш.двор, баня, 8 
с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, газ, 
скважина, гараж, баня, 18 с.). ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + доплата. 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Садовой (шлакозал., газ, 
вода, кап.гараж, 6 с., в собств.). 8-961-573-
43-34.

дом по ул.М. - Сибиряка (48 кв.м, 
жилой, газ, вода, канализ.); дом по 
ул.К.Либкнехта (50 кв.м, жилой, газ, во-
да, канализ.); полдома в с.Быньги, по 
ул.Первомайской (жилой, вода, канализ.). 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., вода, 
850 т.р) 8-908-924-49-18.

дом по ул.Тельмана, 4 (850 т.р). 8-904-
389-10-60.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жилой, 40 кв.м, отпл.- электрич.водяное, 
вода, туалет, выгреб. яма, баня, хоз. по-
стройки, 12 с.). 8-961-573-43-34.

СРОЧНО дом в п.Ребристом (190 
кв.м, возможно увелич.площади, все 
коммуникации, земля, рядом пруд, лес,               
2 млн р). 8-953-820-37-54.

нежилое помещение в Цементном, 

ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 8-922-
212-50-85.

СРОЧНО нежилое помещение по 
ул.К.Маркса (300 кв.м, 9 млн.р). Торг. 
8-953-820-37-54.
ÌÅÍßÞ

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

СНИМУ
СРОЧНО 2-комн.кв. в р-не 

ул.Матвеева-ул.М.Горького (в х/с, на дли-
тельный срок). 8-909-014-47-23.

СДАЮ
комнату гост.типа (2 эт., ванна). Пре-

доплата за 2 мес. 8-961-573-43-34. 
комнату в общежитии на длительный 

срок. 8-909-029-29-21.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 на 

длит.срок. 8-904-985-03-76, 8-908-635-  
58-56.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.колон-
ка, семье). Предоплата. 8-952-741-75-66.

1-комн.кв. в Цементном, пер.Боль-
ничный (частично меблир.). 8-953-824-
86-26.

квартиру по ул.Космонавтов, 1 (35 
кв.м, полуторка, мебель, техника). На 
длительный срок. 8-908-636-15-07, 8-900-
215-61-57.

2-комн.кв. на длительный срок. 
8-908-919-76-12, после 18.00 час.

2-комн.кв. 8-912-260-32-13.
2-комн.кв. на длительный срок. 

8-950-650-47-25.
2-комн.кв. по ул.Ленина, на длитель-

ный срок. 8-908-915-33-96.
квартиру в Цементном. 9-963-043-   

98-57.
2-комн.кв. в Цементном по 

ул.Свердлова, 23 (1 эт., без мебели, благо-
устр., газ.колонка, гор.вода-круглый год). 
Оплата 6,5 т.р + коммуналка. 8-906-800-
62-74.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

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

командировочным, посуточно – дом 
в Цементном (благоустр., все удобства). 
8-982-610-25-66.

нежилые помещения (в разных рай-
онах г.Невьянска, от 60 кв.м до 300 кв.м). 
8-953-820-37-54.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

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

уч-к в к/с №1 (4 с., + 0,5 с. под кар-
тофель, домик, погреб, баня, теплица, 
яблони, 170 т.р). 8-912-689-53-18.

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня- 2 эт., 10 с.). 8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №11 (10 с., дом из бруса, 
печь кирпичн., теплица,  плодово-ягод-
ные насаждения). 8-961-573-43-34.

СРОЧНО уч-к в с.Аятском по 
ул.Шевченко, 5 (14 с., 150 т.р). 8-904-
169-00-27.

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.

уч-к в Сербишино. 8-908-924-      
49-18.

уч-к в саду на Михайловке (дом 
кирпичн., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р). 
8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №5 (6 с.). НЕДОРОГО. 
8-909-003-42-25.

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, насажд.). Недорого. 
8-950-657-63-68.

уч-к в Быньгах (15 с., под ИЖС, 
красивое место, в собств., 150                                                                                                                                              
                                                                          т.р). 
8-912-278-32-76.

уч-к в пер.Полярников (р-он парка, 
все коммуникации, гараж). 8-908-924-

49-18.
гараж по ул.Урицкого, 125а (1 ряд, 

погреб сухой, смотр.яма). 8-912-666-
77-90, 8-912-659-56-97.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

Daewoo Nexia (г/в 2001, цв.зеленый, 
музыка, проклеена, подогрев дв., ГУР, 55 
т.р., в х/с). Торг. 8-902-500-46-89, 8-912-
201-31-30.

ВАЗ 2107 (г/в 2010, пр. 36 т.км., 140 
т.р), прицеп (самодельный с докум.). 
8-961-767-11-19.

ВАЗ 2110 (г/в 2002, в х/с, 65 т.р, соб-
ственник). Торг. 8-901-453-61-53, 8-953-
001-86-26.

картофелекопалку КСЭ-1,4, картофе-
леуборочный комбайн ККУ-2 и КПК-3,

картофелекопалку однорядную ро-
торную, культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли ГВК-6, 
подъемник от кары, грабли ГВР-6, борону 
дисковую навесную, ковш на Т-25. 8-902-
269-05-87.
ÊÓÏËÞ

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

брус, доску (обр., необр., забор-
ную), прожилины, срезку пилен., рейку 
для теплиц, штапик, брусок, горбыль 
заборный (в августе - скидка ). 8-908-
908-74-47.

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 лафе-
та), детский домик из оцилиндровки. 
КУПЛЮ лес. 8-912-256-97-17, 8-912-
223- 44-48.  

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

щебень, отсев, песок, ПГС, навоз, 
землю. Доставка от 2 куб.м. 8-902-277-
88-74.

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

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

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

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

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910- 52-72.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.
ÏÐÈÌÓ áåñïëàòíî ñòðîèò.
ãðóíò. 8-919-367-54-99.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

кровать «Армед», др. мед. обо-
рудование (для лежачих больных). 
8-963-032-20-20.

ковать функциональную (для ле-
жачих больных, новую, 20 т.р). Само-
вывоз. 8-906-804-46-40.

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.

концентратор кислорода 
«Armed» 7F-5L. 8-904-547-41-02.

памперсы (для взрослых № 3), 
кухонный гарнитур (шкафы, стол, 
б/у, х/с, 800 р.). 8-961-764-95-12.

лодку (резиновую, «Аква Опти-
ма», 2 - местную). 8-950-651-13-48.

бочки (б/у, метал., 200 л., 400 р/
шт.). 8-950-191-38-10. 

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.
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 те-
левизоры— в нерабочем состоянии. 
8-904-171-95-59.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

козла (зааненской породы, длин-
ношерстный, 1 год 10 мес., на племя). 
8-908-915-14-47.

лошадь (белой масти, на мясо). 
Обр.: ул.Островского, 68. 8-950-206-
32-87.

поросят (1 мес., привиты). 8-952-
741-83-05.

уток (подсадных для охоты или 
разведения). 8-912-270-95-38.

поросят. 8-963-449-01-86.
поросят (породы «Дюрок», 2 мес., 

привиты). 8-902-876-33-92.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят. 8-982-610-25-66.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко альпийских коз, вкусное. До-
ставка. 8-922-022-29-54, 8-922-022-29-56, 
8-950-641-64-00.

молоко (коровье). Доставка бесплат-
ная. 8-909-020-75-35.

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.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

срезку пиленую (1500 р. на а/м «ГА-
Зель» 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 на а/м «ГАЗель»). 
8-953-609-      10-62.

дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), на-
воз, торф, перегной, чернозем в мешках. 
8-908-911-48-28.

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

сено в рулонах. Доставка. 8-950-637-
23-73.

сено (в рулонах-200 кг). Доставка. 
8-904-543-    26-42.

сено (в рулонах), навоз, перегной. До-
ставка. 8-903-084-90-07.

СРОЧНО сено (тракторная телега с 
накладом, недорого), веники (березовые, 
50 руб./шт., экологически чистые). 8-953-
385-86-41.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. Достав-
ка. 8-950-203-93-83.

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

веники (березовые, 60 руб./шт., эко-
логически чистый р-н). 8-912-612-45-49.

ÓÒÅÐÈ
в р-не ул.Матвеева утеряны 

документы: военный билет, мед.
полис, водительское удостовере-
ние кат. «В», удостоверение трак-
ториста-машиниста на имя ВОРО-
НИНА Александра Алексеевича. 
Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. 8-953-386-49-83.



Однажды, взяв с Собой Петра, 
Иакова и Иоанна, Иисус пошел 
с ними на гору помолиться. Уто-
мившись, ученики крепко засну-
ли, а Господь молился. Когда же 
они проснулись, то среди ночного 
мрака увидели несказанное сияние, 
исходившее от Христа.  «Одежды 
Его сделались блистающими, весь-
ма белыми, как снег, как на земле 
белильщик не может выбелить…» 
Так описывает это событие еванге-
лист Марк.  Смыл Пр еображения 
Господня для апостолов заключал-
ся в том, чтобы они, когда увидят 
Иисуса распинаемым, не усомнились в его учении, а увидели 
добровольное страдание Бога за людей. И проповедали миру, 
что Господь Иисус Христос, есть Бог. Празднование Церковью 
этого евангельского события совпадает со сбором урожая, поэ-
тому в этот день принято освящать земные плоды и благодарить 
за них Бога. 

Ñïàñîâêè
В августе православные справ-

ляют три праздника, посвященные 
Спасителю нашему, Господу Иисусу 
Христу. Спасителем или Спасом на-
зывают Его потому, что Своей добро-
вольной жертвой на Кресте Он спас 
людей от вечной смерти и открыл 
врата в Царство Небесное для вечной 
блаженной жизни с Богом. 

14 августа Церковь празднует 
происхождение (изнесение) Чест-
ных Древ Животворящего Креста 

Господня. Праздник этот греческого происхождения и объясняет-
ся тем, что при наступлении жары, когда усиливались болезни, на 
улицы выносили частицу Креста Господня для освящения города 
и отвращения болезней.  Люди ходили по городу Крестным ходом, 
молились о здравии и предлагали святой Крест для поклонения. 

В эту же пору начинали собирать новый мед, который по 
народной традиции несли в храмы для освящения. Поэтому этот 
день именуется в народе Первым или Медовым Спасом.

Особой торжественностью 19 августа отмечается праздник 
Преображения Господня в воспоминание Евангельского собы-
тия, когда  Господь взошел на гору Фавор и, преобразившись 
ослепительным светом, показал ученикам Свое Божество для 
укрепления их веры. С этого дня по всей Руси начиналось вку-
шение яблок и других фруктов нового урожая. В народе этот 
день называют Вторым или Яблочным Спасом. В этот день 
наш Спасо-Преображенский собор отмечает свой Престольный 
праздник, так как он назван в честь Преображения Господня. По 
окончании праздничной службы настоятель благословляет уго-
щать всех прихожан яблоками, а христиане несут в храм плоды 
своего нового урожая для освящения. Большой красивый ябло-
невый сад в честь этого праздника  заложен и заботливо оби-
хожен служащими и прихожанами около нашего невьянского 
собора, что, несомненно, радует гостей города.                             

29 августа третий праздник – воспоминание перенесения 
нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из г. Эдессы 
в г. Константинополь в 900 году. Церковь чествует святой Убрус 
(полотно), на котором  нерукотворно отпечатался Божественный 
лик Спасителя. К этому дню поспевали орехи, и народ назвал 
этот день Третьим или Ореховым Спасом. Есть еще название 
«Спас на холстах».

Весь этот период с тремя Спасами на Руси носит название 
«Спасовки».

Господу нашему слава, а нам, людям Его, спасения наших 
душ в вечность. 

Ëåòî.  Ïðåîáðàæåíèå
Все как будто в день рожденья: стол накрытый, фрукты, мед!

В этот день Преображения, словно новым стал народ. 
И лучом играет лето в нежных веточках берез,

И в сиянии из света с нами Иисус Христос.
Иван  Рутенин          

Ê èñòîðèè Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîãî õðàìà ã. Íåâüÿíñêà
В 1710 г. на территории Невьянского завода была выстроена 

деревянная Преображенская церковь (на её месте стоит здание 
бывшей заводской лаборатории). Главный придел в честь 
Преображения Господня, также приделы в честь Успения Бо-
жьей Матери и во имя апостолов Петра и Павла. 

В 1772 г. церковь пострадала в пожаре, в 1777 г. храм расши-
рили: появился придел во имя преподобного Саввы Освящённого. 
К храму была пристроена колокольня. Ещё при Петре Саввиче 

Яковлеве, владельце Невьян-
ского завода(1784-1809), был 
разработан проект новой 
каменной церкви. К строи-
тельству каменной церкви 
приступили в 1824 г.  А в 
декабре 1826 г. деревянная 
церковь сгорела.

Храм выполнен в стиле 
позднего классицизма. Сред-
ства на его строительство были пожертвованы заводовладель-
цами Яковлевыми. На Урале храм был неповторим. Изначально 
храм был квадратным. Автор проекта неизвестен.  В 1851г. было 
начато строительство пристроя и колокольни. Завершено в 1861г.

  В 1864 году освящен придел во имя Архистратига Михаила. В 
1865 году освящен придел во имя святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских и преподобного Саввы Освящен-
ного. 11 мая 1912 г. указом Синода храму присвоен статус собора. 
В 1932г.  по решению властей храм был закрыт, а здание пере-
дано Невьянскому механическому заводу. В начале 40-х годов 
началась его перестройка: купола, сводчатое перекрытие пол-
ностью утрачены, сняты медные колокола. Была снесена коло-
кольня. Здание было покрыто новой крышей. К концу ХХ века 
Спасо-Преображенский собор полностью утратил облик храма. 
В военные и послевоенные годы здесь находился цех готовой 
продукции военного назначения.

    В 70-х годах XX века, по инициативе директора Невьян-
ского механического завода В.В. Хохонова, группой энтузиастов 
делаются первые шаги на пути к реставрации собора.  2000 г. 
стал решающим в деле реставрации собора. Губернатором Свер-
дловской области Э.Э. Росселем был издан Указ «О реставрации 
памятников промышленной архитектуры», в т.ч. и Спасо-Пре-
ображенского собора.  Спустя год, 19 мая 2001 г., произошла 
закладка плиты и освящение основания Спасо-Преображенско-
го собора. В этот же день были обнаружены крест и закладная 
плита, заложенные в 1824 г.

  Если взглянуть на Спасо-Преображенский собор сверху, то 
он напоминает в основании огромный крест. Как и раньше, на 
колокольне установлено 8 бронзовых колоколов. Самый большой  

- весом 2т 490 кг. Колокола были отлиты в г. Каменский-Уральский. 
Языки к колоколам выкованы вручную. Колокольня Спасо-Пре-
ображенского собора имеет три яруса. В завершении колокольни 

- шпиль, на котором установлен крест. Как гласит предание, при 
строительстве колокольни священник поставил условие, чтобы 
колокольня была выше башни Демидовых – «хоть Демидов «не-
коронованный король», а Бог выше». Именно с этим учетом стро-
или колокольню, причем колокольня не подавила башню, а обога-
тила силуэт города.  Пол выполнен из лучших пород природного 
камня. С древних времен верующие стремились украшать храмы. 
Так, в центре, под главным куполом выложен сложный рисунок 
в виде Вифлеемской звезды, которая воссияла в ночь Рождества 
Иисуса Христа и привела к пещере, где находилась Богородица с 
младенцем Иисусом и Иосифом. 

  Все пять иконостасов выполнены из фаянса. Это продук-
ция Сысертского фарфорового завода. Изначально же иконо-
стасы в храме были выполнены из дерева. По воспоминаниям 
очевидцев, внутреннее убранство храма было весьма богатым. 
Архивные документы гласят об изъятии из храма в 1922 году 
серебряной и золотой утвари на 109,3 кг. 

По воспоминаниям регента хора Тюшкова С.Н., руково-
дившего хором нашего собора в 1918-1920 г.г., на начало 1900 
года хор состоял из 20-25 человек. В хоре пели люди, имеющие 
музыкальное образование и красивые голоса. Многие прихожа-
не спешили на службы в храм, чтобы насладиться профессио-
нальным пением. Как утверждал Степан Николаевич, за весь 
период работы клубов и Дворца культуры город не имел даже 
приближенно подобного хора, каким располагал в те годы собор. 
В настоящее время, с началом церковных богослужений, в со-
боре действует хор, состоящий тоже из большого числа  певчих.

  Ныне Спасо-Преображенский собор, являющийся, наряду 
с башней, знаменитой достопримечательностью города, как и до 
богоборческих времен гостеприимно распахивает свои двери для 
всех почитающих и верующих в Господа людей.

Èäåò Óñïåíñêèé ïîñò
Успенский пост продолжается две недели — с 14 по 28 авгус-

та. Установлен он в честь Божией Матери, Ее славного Успения. 
По своей строгости пост приближается к Великому посту: запре-
щается вкушать все продукты животного происхождения, в том 
числе и рыбу. «Вместе с телесным постом должен быть пост и 
душевный. При душевном посте душа воздерживается от злых 
помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от 
гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздержи-
вает язык свой от празднословия, сквернословия, пустословия, 
клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, на-
стоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь, 
христианин, каков пост душевный?»                          

Святитель Василий Великий

16 àâãóñòà — Äåíü ïàìÿòè ñâÿùåí-
íîìó÷åíèêà Âß×ÅÑËÀÂÀ ËÓÊÀÍÈÍÀ, 

óáèåííîãî  äèàêîíà 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà

4 марта 1918 года он 
был назначен в Невьян-
ский завод  –   место своей 
будущей мученической 
кончины. Остались воспо-
минания красноармейцев 
из карательного отряда 
«Красные орлы». С циниз-
мом и похвальбой пишут 
они о том, как убивали  свя-
щенников и мирян. Людей 
четвертовали, живьем за-
капывали в землю, зверски 
пытали.  Отец Вячеслав сам 

рыл себе могилу за алтарем. Попросил пройти в собор помо-
литься перед смертью, тихо читая молитву за упокой своей 
души. Один из прислужников диавола  убил его в спину, пря-
мо в храме, наповал…

8 Ñåíòÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè
ñâÿùåííîìó÷åíèêà 

ÏÅÒÐÀ  ÈÅÂËÅÂÀ, 
óáèåííîãî ñâÿùåííèêà 

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà   
Именно наш Спасо-Преображенский собор стал послед-

ним местом служения священника Петра Иевлева, расстре-
лянного за  веру православную 8 сентября  1918 года в своем 
доме на глазах у матушки и детей. А нам, дорогие невьянцы, 
Бог даровал неустанных молитвенников за нашу малую ро-
дину, старинный уральский город Невьянск и его жителей. 
Обращайтесь к нашим 
невьянским святым в ва-
ших нуждах. Эти святые 
жили в нашем городе, 
ходили по знакомым ули-
цам, они так близки нам. 
А в соборе есть их иконы, 
к которым можно прило-
житься и поставить свечу.

Ðàäèî ÂÅÐÀ 
— Российская радиостанция, ко-

торая рассказывает о вечных истинах 
Православной веры. Впервые вышла 
в эфир 14 сентября 2014 года. В эфире 

—  только светлая музыка, а среди программ — рассказы о 
любви, славных страницах истории, о детях и самых обыч-
ных жизненных радостях, а также церковный календарь, 
программы об истории, о воспитании детей и семейных 
ценностях.  Екатеринбург — 93,7 FM

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
г. НЕВЬЯНСКА приглашает:
16 августа, пятница– 101-ая годовщина со дня убиения 

священномученика ВЯЧЕСЛАВА ЛУКАНИНА,  диакона  
Спасо-Преображенского собора.

16-летие  со дня освящения вновь воссозданного Спасо-
Преображенского собора.

9:00 – Божественная литургия, которую воглавит 
Правящий Архиерей Нижнетагильской и Невьянской 
епархии епископ Евгений.

19 августа, понедельник  –  ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОД-
НЕ. Яблочный Спас.

Престольный праздник Спасо-Преображенского собора.
9:00 – Божественная литургия, которую воглавит 

Правящий Архиерей Нижнетагильской и Невьянской 
епархии епископ Евгений. Освящение плодов нового уро-
жая. Крестный ход вокруг собора.

8 сентября, воскресенье – 101-я годовщина со дня уби-
ения священномученика ПЕТРА  ИЕВЛЕВА, священника 
Спасо-Преображенского собора.

9:00 – Божественная литургия.
ПРОШЕНИЕ: Цветоводов  во все  эти  празднич-

ные  дни  приглашаем  украсить  храм  цветами.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÑËÎÂÎ
Выпуск Спасо-Преображенского собора г.Невьянска Îáûêíîâåííî ñâåò áåç ïëàìåíè

 Èñõîäèò â ýòîò äåíü ñ Ôàâîðà,
 È îñåíü, ÿñíàÿ, êàê çíàìåíüå,

 Ê ñåáå ïðèêîâûâàåò âçîðû.
Áîðèñ Ïàñòåðíàê 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëè ïðîòîèåðåé Èãîðü ÒÈÒÎÂ è ìàòóøêà Êëàâäèÿ ÒÈÒÎÂÀ

19 Августа - Престольный праздник Спасо-Преображенского собора.
 Яблочный Спас
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Ëèòåðàòóðíàÿ
ñòðàíèöà

Александр АЛЁХИН 

Ïðîçðåíèå
— Да не кричи ты, не кричи. Сейчас пройдет. 

Потерпи, не впервой ведь. Вон сколь терпел. — 
Старуха была дряхлая, совсем дряхлая.

Я к ней сам пришел; знал — не зря.
— Ты б меня, старая, от тоски полечила.
— Эх, милок, куда хватил, — от тоски! От 

тоски  время лечит, не я. А ежели невтерпеж, 
говори.

— Знаешь, старая, жить не хочу! Волком 
выть хочется! А знаешь, почему? А все потому, 
что сломалось что-то во мне. Как в машине — 
износилось, а изменить нечем, не получается 
заменить. — Ой, да ты что, старая! Кто же такое 
вытерпит-то? Посмотри, рубаха на мне, хоть 
выкручивай, больно ж! Чего молчишь-то.

Старуха продолжала свое дело. Кирпич ши-
пел, остыл на моей пояснице. А мне казалось, 
что на спине развели костер, и он все больше и 
больше разгорается.

— Ну и чо дальше-то? Чо замолчал?
— Дальше, старая, еще хуже. Сначала-то оно 

было совсем плохо, жить не хотел. Так целый 
год маялся, а сейчас еще хуже. Знаешь, жизнь 
рушится, дом, все рушится. Порой оглянусь, а 
рядом — никого. Подевались все куда-то. Сна-
чала-то, первый год, думал, так и должно быть, 
горе-то какое! Вот и оставили одного. С горем 
человек должен сам, одни на один. Иначе не вы-
стоять, сопьешься или еще хуже — вздернуться 
можно.

Ну, вот и я встретил вроде. Ничего не скажу 
— женщина редкая. Знаешь, старая, подумал 
ведь и не сплюнул, сплюнуть надо было, у меня 
это так. Вот, значит, и подумал… Все, вроде, хо-
рошо, но что-то не так. Не так, и все!

— Ой, да ты что?! Карга старая! Совсем 
угробить меня решила?! Хорошо бы! Совсем… 
Держит меня кто-то или что-то держит. Вот ся-
ду, подумаю так вот, спокойно, вроде и не дер-
жит никто. А как встану, как пойду — держит! 
И злой, слышь, стал — ужас! Сам себя потом не 

узнаю. А может, черт во мне, старая?!
Старуха, мелко осеняя себя знамением, ис-

пуганно оглянулась.
— Креста на тебе нет, окаянный!
— Есть, бабушка, есть, родимая! В том-то 

все и дело, что есть крест. Сейчас у меня вре-
мя такое, крестовое, одни кресты. Вот и ночью, 
как засну, так и кресты… Веришь, они в глазах 
у меня; вот закрою, и сразу кресты, кресты… А 
она хорошая, хорошая, но, знаешь, хочу сказать 
что-нибудь такое, ласковое, и сразу как подменя-
ют меня. Раздражительность какая-то и память. 
Память — она сразу: где, когда говорил вот это, 
вот так… И прозрение будто мне. Зачем, мол, все 
сначала. И злость, какая-то злость. На кого — и 
не знаю даже. Ты чего молчишь, старая?

— Погодь малость, сейчас заорешь! Заорешь 
непременно. Да оно и лучше так-то. А жить… 
Э, милый, жить не тобой придумано, не тобой 
и прекращать — без тебя это, обойдутся. Твое 
дело — жить…

Старуха закончила свое дело. Велела встать, 
да не резко. Я встал. Голова уперлась в потолок 
ее избенки, увешанной всякими травами. Спина 
не болела совершенно. Я наклонялся из сторо-
ны в сторону — хоть бы что. Спина не болела!

— Ну вот и славно! А орал-то! Да ладно, не 
смущайся, другие-то не так еще горланят, ты-то 
терпеливый. Оно и понятно, привык терпеть-то. 
А мёд-то, мёд куды суешь? За каку таку рабо-
ту?! Это разве работа — хворь выгонять?!

Старуха еще что-то сердито говорила, но 
лицо у нее посветлело, казалось, и морщин по-
убавилось.

— Спасибо, родная!
 Да ладно тебе, чего уж, с Богом!
Я шел лесной тропой. Голые ветки хватали 

меня за полы одежды. Ветер все норовил со-
рвать с головы фуражку. Я шел лесной тропой…

Боже ты мой! Как мало надо для счастья; 
всего-то ничего — знать, что ты кому-то нужен.

Александр АЛЁХИН Александр АЛЁХИН Александр АЛЁХИН Александр АЛЁХИН 

Виктор БЫКОВ 

Был случай…
В номере, посвященном афганскому конфликту, была размещена 

публикация С.Агапова, который рассказал о двух случаях, когда по неписаным 
законам солдаты друг в друга не стреляют. Подобный эпизод в свое время 
описал знаменитый советский клоун и комедийный актер Юрий Никулин. Во 
время Великой Отечественной войны он служил в разведке. Один раз, уже 
возвращаясь с задания, они столкнулись лоб в лоб с группой немецкой разведки. 
Произошло это на нейтральной полосе, причем между линиями фронта было 
менее одного километра. Один выстрел, и артиллерия с обеих сторон открыла 
бы огонь. Да такой силы, что шансов выжить практически не осталось бы ни у 
тех, ни у других. Этот случай Юрий Никулин описал в книге мемуаров, причем 
с присущим ему юмором. В свое время под впечатлением от этого я написал 
стихотворение.

Александр БАЖЕНОВ
*   *   *

Любит — не любит
Плету венок ромашковый
Любимой на чело,
Тебе одной, не спрашивай,
Любил ль еще кого?
Рука упрямо тянется,
Рвет лепесточки в прах,
Без венчика останется
Нам горечь на губах.
От поцелуя сладкого
И дурно, и хмельно.
Грешу с другой кокеткою,
Любовь забыл давно.
Но вот пришла бессонница, 
И глаз не оторвать:
Подруга ясно помнится — 
Ромашек негде взять. 

Иван ЗВЕРЕВ

Матери
Скорблю, страдаю, изнываю
И мимолетный сон ловлю, 
На помощь музу призываю
И больше прежнего люблю.
Еще недавно лоб холодный
Держала сморщенной рукой,
Душа нашла приют безмолвный
И обеспеченный покой.
И нет чувствительнее драмы,
Чем дни ушедшие ловить,
И не успеть создать для мамы
Собю заботы и любви.
Прости меня за все тревоги,
За седину прости твою,
Что я, не верующий в Бога,
Перед крестом твоим стою.
Прости, что я без позволенья
Бывал хозяином в судьбе,
Что лучшее стихотворенье
К тебе вынашивал в себе.
Читаю поздно стих свой нежный
И знаю – время не сломать.
Во всех красивых, добрых, верных
Я узнаю родную мать.
Неважно, в чине иль не в чине
Живу, полезное творю.
И за любовь свою к Отчизне
Во-первых, мать благодарю.

осень 1968 г.

 Иван КРАВЧЕНКО 
*   *   *

Я звезды с неба не хватал, 
Я просто жил 
И просто верил. 
И не устраивал скандал 
Перед захлопнувшейся дверью. 
Не шел по головам, смеясь. 
А мне, бывало, наступали, 
Из-под колес машины грязь 
В лицо не раз мне попадала. 
Шел под дождем, 
В пыли, в снегу, 
В толпе, от будней посеревшей. 
Бежал,  
Да только на бегу 
Камней и ям не стало меньше. 
Букеты не бросали мне 
К ногам восторженные дамы. 
Не проклял горечь хмурых дней. 
Я верю в счастье. 
Я упрямый. 
Пусть не звезду в руках держу, 
А свечки крохотное пламя, 
Нет, я еще не ухожу. 
Свеча горит, 
Горит в тумане.

В разведке
Но смотрим, а в нашу канаву
Один фриц свалился дурной.
Видать, недотёпа — упрямо
Творит невпопад все шальной.
Мы фрица за ручки и ножки
Два раза качнули да махом
В другую канаву, как кошку, —
Он там средь своих только с «охал».
Да, видно, с испуга излишки,
Что были в желудке, в штанишки
Прорвались да очень уж громко —
В тиши прозвучало так звонко.
В обеих канавах заржали
И дружно спокойно поднялись,
Поправив ремни и кинжалы, —
Ну чуть не друзьями расстались. 

А шли мы пятеркой в разведку:
Нейтральная полоса.
Прошли мы контрольную метку —
Стрелять здесь уже больше нельзя.
С обеих сторон канонада
Обрушит на нас слой огня,
А здесь слева, справа — канава
И мертвая сплошь тишина.
Но вдруг, прям не знамо откуда,
Фашисты, как мы, впятером.
Идут на разведку оттуда,
Где пушки разведать, где аэродром.
Мы сразу — в канаву направо.
Фашисты — в свою кувырком.
Какая уж к черту тут слава:
Чихнешь чуть — покроют огнем.
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Татьяна ОВЧИННИКОВА
*   *   *

Любви оберегайте нить! 
 Когда вас чувства покидают, 
Уходит сразу суета, 
Все звуки в мире исчезают - 
Глухой становится душа. 
И солнца луч не пробивает 
Завесу темную в глазах, 
И стук сердец приутихает, 
Омытых в горестных слезах. 
Вот час послушать и услышать 
Себя и лишь себя судить, 
Чтоб стать разумнее и выше,
Иначе жить и вновь любить. 
Вас это время непростое 
Научит многое ценить ... 
Проснетесь утром - все другое. 
Любви оберегайте нить!

 Иван КРАВЧЕНКО КРАВЧЕНКО 
*   *   *

Я звезды с неба не хватал, Я звезды с неба не хватал, 

Поправив ремни и кинжалы, —
Ну чуть не друзьями расстались. 

Какая уж к черту тут слава:Какая уж к черту тут слава:
Чихнешь чуть — покроют огнем.Чихнешь чуть — покроют огнем.

Иван ЗВЕРЕВ

МатериМатери
Скорблю, страдаю, изнываю
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