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На заметкуВ благодарность за 
спасение людей

 Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев 17 августа лично встре-
тился с экипажем лайнера 
Airbus A-321 авиакомпании 
«Уральские авиалинии», со-
вершившим экстренную по-
садку в аэропорту Жуков-
ский, и лично поблагодарил 
пилотов и бортпроводников 
за проявленные профессио-
нализм и выдержку.

Глава региона пригласил ко-
мандира воздушного судна Дами-
ра Юсупова с супругой Натальей, 
второго пилота Георгия Мурзина, 
старшего бортпроводника Дмит-
рия Ивлицкого и бортпроводников 
Надежду Вершинину, Дмитрия 
Гончаренко, Алию Склякаеву и Яну 
Ягодину на стадион «Екатеринбург 

Арена», где играли «Урал» и «Кры-
лья Советов».

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил членов экипажа с награ-
дами. Напомним, накануне стало 
известно о решении Президента 
России Владимира Путина о при-
своении званий Герой России обо-
им пилотам — Дамиру Юсупову и 
Георгию Мурзину, а также орденов 
Мужества всем бортпроводникам.

«Я вас поздравляю с заслужен-
ными наградами. То, что вы совер-
шили, — это действительно подвиг. 
Благодаря вашим действиям уда-
лось избежать трагедии и спасти 
людей. И я искренне горжусь, что 
именно наши пилоты и экипаж 
именно «Уральских авиалиний» 
проявил такое мастерство. Я сам 
всегда, когда возможно, стараюсь 

летать нашей авиакомпанией», — 
сказал губернатор.

Перед началом матча болельщи-
ки горячо поприветствовали экипаж 
лайнера «Уральских авиалиний», и 
сам Дамир Юсупов под аплодисмен-
ты зрителей ввел мяч в игру.

Жена первого пилота Наталья 
Юсупова рассказала, что испытала 
гордость за супруга и тогда, когда уз-
нала о его героическом поступке, и 
сегодня, когда ему аплодировала вся 
«Екатеринбург Арена». А еще она 
призналась, что всегда чувствовала: 
Дамир сможет справиться с любой 
сложной ситуацией, но, если оха-
рактеризовывать его одними словом, 
она выберет слово «Добрый».

 Департамент информа-
ционной политики 

Свердловской области

Грибная охота
Грибной сезон уже дав-

но стартовал в нашем окру-
ге. Поклонники «тихой охо-
ты» спешат в лес, набирая 
полные корзины лесных да-
ров. У тех, кто их собирает 
и продает не первый год, 
уже есть свои постоянные 
клиенты. Как, например, 
у героини нашего снимка, 
быньжанки Дарьи, которую 
можно назвать профессио-
нальным грибником. 

В розыгрыше билетов в цирк среди 24 купонов, вырезанных из прошлого номера, счастливыми 
обладателями пригласительных на представление «Звезды мирового цирка» в Нижнем Тагиле (каждый 
на двух персон) стали Павел и Диана БУЛМАСОВЫ и Даниил ХРОМОВ. Поздравляем!

- Дарья, а не тяжело соби-
рать грибы каждый день?

- Совсем нет. Я с мамой с 
детства ходила в лес за ягодами 
и грибами. В лесу так тихо и спо-
койно, душа отдыхает, а пото-
му и грибы собирать мне тоже 
не в тягость. 

Богатый их ассортимент, на-
чиная от благородных белых, за-
канчивая розовыми волнушками 
и отборными подосиновиками, 
можно приобрести у невьянского 
рынка и у других реализаторов. 
Мимо грибов пройти невозможно. 

— Подскажите, в какую це-
ну трехлитровое ведро грибов? 

— слышу со стороны.
— У каждого продавца це-

ны отличаются друг от друга, 
но ненамного, — рассказывает 
предприимчивая бабушка, зани-
мающаяся перепродажей грибов.
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Грибная охотаЛента позитивных новостей

Финальное видеотрио
Невьянский государственный историко-архитектур-

ный музей вышел в финал I международного команд-
ного конкурса «Диво России».

Этот конкурс видеороликов впервые организует Международ-
ная туристская лига «Евразия», Туристический портал «Курорты 
России», Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» 
при информационной поддержке торгово-промышленной палаты 
РФ в целях развития внутреннего и въездного туризма, повышения 
интереса к путешествиям по России. В нем может принять учас-
тие любая команда, представляющая туристский бизнес в России. 
Для участия в конкурсе необходимо представить три видеопроекта, 
представляющие природные достопримечательности, событийное 
мероприятие, являющееся брендом той или иной территории.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей 
стал финалистом конкурса, направив в качестве презентации ту-
ристского потенциала Невьянского края видеоролики: «Невьянский 
музей и наклонная башня Демидовых», «Праздник наклонного 
чуда» (о событийном мероприятии - Дне башни). Эти два проекта 
были созданы в 2017 и 2018 годах соотвественно и уже побеждали 
в конкурсах. Третий ролик – совершенно новый – снимался специ-
ально для этого конкурса. Называется он «Легенды Невьянского 
края» и рассказывает об уникальных природных объектах: озере 
Таватуй и скалах Семь братьев, а также связанных с ними леген-
дах. Эти три проекта дополняют друг друга и вместе представляют 
Невьянск и Невьянский городской округа как туристически привле-
кательную территорию. Все ролики можно посмотреть на канале 
музея на Ютубе, нужно только набрать на главной странице ресурса 
«невьянский музей».

Финал конкурса пройдет 7-8 сентября 2019 года в городе Зеле-
ноградске Калининградской области.

М.Морева, генеральный директор НГИАМ

  Огурец-молодец
Лето уже на исходе, в огороде поспели свежие, соч-

ные и   хрустящие огурчики. Именно этому овощу 17 ав-
густа был посвящен праздник в селе Кунара, местом про-
ведения которого стала площадка возле дома культуры. 

Умелые хозяюшки спешили поделиться с гостями своими 
фирменными огуречными разносолами: малосольными, солены-
ми, маринованными. Участники праздника с большим удоволь-
ствием дегустировали представленные блюда. Многие приняли 
участие в выставке поделок из огурца или необычно выращен-
ных плодов этого растения «Огурец-молодец».

Ну и какой же деревенский праздник без частушек, музыки, кон-
курсов и игр?! За победу в конкурсах участники получали денеж-
ный приз (бутафорский) и становились «огуречными магнатами».

Также на празднике был представлен танец огурца, который 
исполнили «огуречные магнаты», а также фото - сессия с огурцом-
чучелом. Завершилось мероприятие «огуречным фейерверком».

Праздник удался на славу. 
Н.Белоусова, директор ДК с.Кунара 

 
Окончание. Начало на стр.1
 — Ведерко груздей стоит от трехсот до четырехсот рублей. Рыжики могут отдать за двести пять-

десят рублей, опята — за двести рублей, а кучку крепких маслят можно приобрести всего за сто рублей. 
Грибов в лесу сейчас видимо-невидимо, и все же спрос на них остается высокий. Люди по многим причинам 
не могут выбраться в лес, а потому в обеденный перерыв или после рабочего дня покупают грибочки на 
рынке.

Грибники-знатоки говорят, что хороший урожай лесных даров можно собрать в близлежащих окрестнос-
тях, выехав недалеко от города в любом направлении. Главное — определиться, за какими грибами едешь. 
Например, в хвойном лесу растут масленики и грузди, в молодом сосновом лесу — рыжики, а в лиственном 

— подосиновики, подберезовики и белые грибы. 
Судя по изобилию грибов у невьянского рынка, можно сделать вывод, что сезон «тихой охоты» активно 

продолжается. Добро пожаловать за их представителями в грибное царство!
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

На старте — новый учебный год 
В минувший понедельник на аппаратном 

совещании в администрации Невьянского 
городского округа информацию о подготов-
ке образовательных учреждений к новому 
учебному году озвучила начальник управле-
ния образования НГО Н.Головнева. 

На проведение капитальных и текущих ремонтных 
работ образовательных учреждений в летний период 
текущего года из средств местного бюджета направ-
лено пять миллионов 672 тысячи рублей. Все усилия 
муниципалитета, управления образования и руководи-
телей образовательных организаций были направлены 
на создание современных комфортных и безопасных 
условий для обучающихся. Во многих городских и 
сельских школах и детских садах заменены оконные 

блоки, произведен ремонт в спортивных залах, а также 
выполнен ремонт системы отопления горячего водо-
снабжения и сделано много других работ.

Приемочная комиссия по подготовке образователь-
ных учреждений к новому учебному году работала в 
три этапа, с 4 июля по 15 августа. Необходимый объем 
работ, который предстояло сделать во время школьных 
каникул, выполнен. Три сельских школы приняты с за-
мечаниями со стороны ГИБДД. Причина — отсутствие 
освещения на пешеходных переходах по пути следо-
вания детей до школы. Замечания в ближайшее время 
будут устранены. В целом школы и детские сады НГО 
к 2019-2020 учебному году готовы. (Продолжение те-
мы — в сентябрьском номере).

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

И «Точка роста» двери распахнет…
До первого дня нового учебного года оста-

ется совсем немного времени. Разные эмоции 
испытывает детвора и ребята постарше в эти 
последние деньки летних каникул: кому-то не 
терпится пойти в школу, встретиться с однокласс-
никами и учителями, кто-то вздыхает, сожалея 
о быстро пролетевшем отдыхе… А вот школь-
никам с.Быньги, пожалуй, всем невтерпеж за-
глянуть в родное образовательное учреждение, 
ведь здесь в этом учебном году начнет свою 
деятельность Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Примерить шлем виртуальной реальности, запу-
стить квадрокоптер или распечатать 3D-модель, поиг-
рать в шахматы или создать свой проект, поучиться ме-
диатворчеству или IT-технологиям – все это смогут уча-
щиеся быньговской школы благодаря новому проекту. 
Да и сам Центр уже практически готов к встрече со сво-
ими обитателями: окончен ремонт, в светлых простор-
ных классах расставлена новая очень удобная школь-
ная мебель (белые одноместные парты, белые стулья с 
красными подушками и большие красные пуфики, где 
так удобно не просто посидеть, но и поваляться в пере-
рывах между занятиями), размещены шахматные столы, 
на которых уже красуются ладьи и пешки, слоны и кони, 
ферзи и короли. Не хватает пока только современного 
оборудования, которое должно прийти в ближайшее 
время, ведь до открытия нашего Центра остаётся почти 
ровно месяц – 57 аналогичных центров, оборудованных 
в этом году ещё в 56 сельских школах Свердловской 
области (а всего — в более двух тысячах школ страны) 
одновременно распахнут двери 20 сентября. 

Напомним, что «Точки роста» создаются в рамках 
проекта «Современная школа» – региональной состав-
ляющей национального проекта «Образование». Со-
гласно этому нацпроекту, Россия должна к 2024 году 
войти в десятку стран по качеству общего образования 
(пока мы даже не в 30-ке). В настоящее время «Точки 
роста» создаются в сельских населенных пунктах; пла-
нируется, что с 2020 года их организация начнется и на 
базе школ малых городов. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Образование

Безопасности — да!
«Месячник безопасности детей», заплани-

рованный к проведению на территории всей 
Свердловской области, в Невьянском город-
ском округе начался с массового смотра спе-
циализированной техники.

Собравшейся у Дворца культуры детворе вновь бы-
ло позволено не только смотреть глазками на пожарный 
автомобиль, экипажи ГИБДД, но и залазить внутрь и на-
жимать любые кнопочки. Именно таким способом, как 
уверяют специалисты экстренных служб, лучше всего 
проходит знакомство с профессиями, осваиваются пра-
вила безопасности, отрабатываются навыки безопасно-
го поведения. Что верно, то верно: дети, ползая внутри 
авто, попутно задают сотрудникам отдела ГИБДД, 46 
пожарно-спасательной части кучу вопросов, ответы 
на которые прочно оседают в голове. Более подробно 
и наглядно о безопасности рассказывает инструктор 
ВДПО по Невьянскому району Ирина Савина, чем еще 

больше «подкупает» ребятишек: те хоть сегодня готовы 
вступить в ряды спасателей…

Это лишь первое мероприятие месячника, который 
пройдет по 20 сентября включительно. Главная его цель 

— восстановление у детей навыков безопасного поведе-
ния после школьных каникул. Кроме того, 2 сентября, в 
День знаний, в ряде школ пройдут Всероссийские от-
крытые уроки ОБЖ, мероприятия с показом пожарно-
спасательной техники, а также будет организована прак- 
тическая отработка действий на случай возникновения 
пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов. Необходимо отметить, что учебная эвакуация в 
образовательных учреждения будет организовываться 
на протяжении всего месячника; в течение этого же вре-
мени школьники и воспитанники детских садов смогут 
посетить 46 пожарно-спасательную часть. 

Наталья ПАВЛОВА

Юные быньжане с удовольствием заглядывают 
в кабинеты будущего Центра.

Профилактика

Фото автора

Уборка 
по-красноуральски

В Невьянском городском округе стартовали рабо-
ты по валке и обрезке деревьев. 

Как сообщают в управлении хозяйством Невьянского го-
родского округа, подрядчиком в этом году стала компания ООО 
«Арсенал» (г.Красноуральск), выигравшая тендер на оказание 
данного вида услуг. На предусмотренные контрактом средства 
(порядка 700 тысяч рублей) сотрудники «Арсенала» планируют 
осуществить валку 55 деревьев и обрезку 121 дерева на терри-
тории Невьянска (на улицах К.Маркса, Матвеева и других), Це-
ментного, Верескового, Аяти и Забельного. Работы стартовали 
в августе, завершиться же должны будут, согласно условиям 
контракта, к середине сентября. 

Наталья ПАВЛОВА

Благоустройство



Невьянские разновозрастные 
пенсионеры с каждым годом ста-
новятся все активнее – кажется, 
вчерашних бабушек в повязан-
ных платочках и дедушек, заку-
танных в ватник, уже и не встре-
тишь. Современные пенсионеры 
за последние годы подверглись 
значительным переменам: они 
и одеваются иначе — в ногу со 
временем, и интересуются не 
только делами домашними, но 
и общественно-политическими, 
и досуг все чаще проводят не в 
компании соседей по огороду, а 
с единомышленниками на город-
ских и районных мероприяти-
ях, экскурсиях, конкурсах. Есть 
среди невьянцев старшего поко-
ления до глубины души увлечен-
ные спортом: легкой атлетикой, 
настольным теннисом, футболом, 
шахматами; рукоделием во всех 
его проявлениях — от традици-
онных вышивания и вязания до 
создания кукол; вокальным и те-
атральным творчеством — прак-
тически в каждом населенном 
пункте есть такие коллективы. 

На протяжении нескольких 
лет невьянцы старшего поколе-
ния достаточно плотно осваива-
ли компьютерную грамотность. 

— Занятия всегда были 
очень плодотворными, — от-
мечает директор филиала Ур-
ФУ г.Невьянска (на базе этого 
учреждения походили курсы) 
Станислав Путков, — учащие-
ся не только успешно осваивали 
работу за компьютером, но и 
учились выходить в Интернет, 
использовать его ресурсы в по-
знавательных целях. Только за 
2018 год курсы компьютерной 
грамотности прошли порядка 
70 человек старшего поколения 
в составе нескольких групп. Как 
показала практика, данный вид 
обучения весьма востребован 
среди старшего поколения.

Отдельных слов заслуживает 
фотография. Этим видом творче-
ства увлекается все большее чис-
ло наших пенсионеров, попутно 
осваивая интернет-просторы и 
ничуть не отставая в этом плане 
от молодежи. 

Многие из наших любителей-

фотографов принимают актив-
ное участие в районных и об-
ластных конкурсах и занимают 
призовые места, — подтвержда-
ет председатель городского Сове-
та ветеранов Людмила Трохина. 

— Нынешний год вновь не стал 
исключением: на окружном эта-
пе традиционного фотоконкурса 
«Гляжу в озера синие» Валенти-
на Ушкова и Зоя Долгорукова 
заняли первые места (номинации 
«Чудеса природы» и «Домашняя 
фантазия»), Владимир Тюкин и 
Маргарита Белобородова – вто-
рые призовые места (номинации 
«Мой родной Урал» и «Счастли-
вые морщинки»). Замечательно, 
что фотоидеи наших ветеранов 
из года в год находят признание, 
что для нас очень ценно!..

Краеведение – еще одна сти-
хия, вовлекающая в себя старшее 
(и не только) поколение. Напри-
мер, интересующиеся историей 
родного края люди, вошедшие в 
состав клуба «Наследие», функ-
ционирующего при городской 
библиотеке имени П.П.Бажова, 
не просто тщательнейшим обра-
зом изучают страницы прошлого, 
но и выпускают печатные изда-
ния с собранным материалом. В 
2018 году вышел в свет первый 
выпуск, в июле текущего – вто-
рой, презентованный в День го-
рода, 27 июля. Останавливаться 
на достигнутом краеведы не со-
бираются, на заседаниях клуба 
звучат все новые интереснейшие 
темы, увлекающие не только 

местных любителей истории, но 
и коллег из Новоуральска, Ниж-
него Тагила, Кировграда. Ны-
нешнее лето участники «Насле-
дия» посвятили малым формам 
путешествия, изучая историю 
населенных пунктов нашего и 
соседних округов. За прошедшие 
месяцы им удалось посетить му-
зеи Шайдурихи, Таволог, Нейво-
Рудянки, побывать на фестивале 
уральских самоцветов в Мурзин-
ке. Не исключено, что собранные 
материалы войдут в очередной 
сборник, над выпуском которого 
краеведы задумываются уже се-
годня. 

Неверно полагать, что на-
сыщенная жизнь пенсионеров 
исключает обычные для наших 
людей занятия. Отнюдь – и крае-

веды, и спортсмены, и рукодель-
ники, и певцы, и танцоры, как 
правило, имеют свое хозяйство, 
за которым ухаживают ничуть не 
меньше (а может даже и больше, 
чем другие). Забот по дому, о 
членах их семей, у них тоже хва-
тает: все, как у всех! Только дела-
ется все у них иначе – с душою, с 
любовью, с желанием и рвением. 
И сил на все хватает, и усталости 
почти не чувствуется. Весь се-
крет – в активности, в стремле-
нии развиваться, заполнять свою 
жизнь яркими моментами. Так 
держать, уральские пенсионеры! 
Примыкайте к ним все те, кто хо-
чет жить НАСТОЯЩЕЙ жизнью 
после выхода на пенсию! 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Возносить над собою 
древко с развевающимся 
тканным полотном, ука-
зывая таким образом свою 
принадлежность государ-
ству, княжеству, было при-
нято еще в давние времена. 
Первым таким символом 
на Руси был красный флаг 

— именно под ним ходили в походы дружины Вещего Олега и Свя-
тослава. На полотнище изображался двузубец, позже, после приня-
тия христианства, замененный на крест на Голгофе. Необходимо от-
метить, что в период феодальной раздробленности свой флаг имело 
каждое княжество. Первой же попыткой внедрения общерусского 
флага можно считать стяг с ликом Христа, под которым Дмитрий 
Донской одержал победу в Куликовской битве.

Когда московские кня-
зья стали собирать русские 
земли под свою руку, флагом 
объединяемой Руси стал 
постепенно становиться 
московский Ездец на крас-
ном поле, который во время 
правления Ивана III сме-
нился заимствованным из 
Византии двуглавым орлом 
на белом фоне.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», спущенном на воду в 1667 году. Трёхцветие 
флага (цвета, стоит отметить, располагались не как сейчас) означало 
единство Великой, Малой и Белой Руси - в те времена после окончания 
русско-польской войны 1654-67 годов к Московскому царству отошли 
Левобережная Украина и кусочек восточной части Белой Руси. 

Законным же от-
цом триколора признан 
Петр I. 20 января 1705 го-
да он издал указ, согласно 
которому «на торговых 
всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец 
и определил порядок гори-
зонтальных полос. Полот-
нище стало восприниматься иностранцами как символ России. Од-
нако до конца XIX века в стране официально не было государствен-
ного флага; появился он лишь в 1858 году, тогда, когда Александр II 
утвердил в его качестве черно-желто-белый стяг. Правда, спустя 
четверть века «Высочайшим повелением» Александра III был воз-
вращен бело-сине-красный флаг. В 1896 году Николай II подтвер-
дил его государственный статус, определив следующие толкования 
цветов: красный означал «державность», синий — цвет Богоматери, 
под покровом которой находится Россия, белый — цвет свободы и 
независимости. 

После революции, в 1918 году, большевики ввели новый сим-
вол страны — красный стяг, просуществовавший более 70 лет. В 
разное время на его полотнище появлялись аббревиатуры РСФСР, 
СССР, изображение серпа и молота, светло-синяя вертикальная по-
лоса у древка. 

Статус Государственного флага Российской Федерации триколо-
ру был возвращен в 1991 году при первом Президенте Б.Ельцине. 
Правда, петровский триколор был несколько иным: бело-лазорево-
алым, с отношением ширины флага к его длине — 1:2. Привычным 
для нас бело-сине-красным он стал 11 декабря 1993 года, после под-
писания Президентом РФ Б.Ельциным Указа № 2126 «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации». Флаг описан как «прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине — 2:3». 

Год спустя Борис Николаевич подписал еще один указ, в котором 
говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года исто-
рического российского трехцветного государственного флага, ове-
янного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного 
отношения к государственным символам постановляю: Установить 
праздник – День Государственного флага Российской Федерации — 
и отмечать его 22 августа». 

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
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Ê Äíþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ

Ãëàâíûé ñèìâîë ñòðàíû
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð â áåëî-ñèíå-êðàñíîì èñïîëíåíèè 

óæå äàâíî ñòàë ïðèâû÷íûì äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ æè-
òåëåé íàøåé ñòðàíû. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óòâåðæäåí 
áûë îòíîñèòåëüíî íåäàâíî — â 1993 ãîäó. Îäíàêî è äî 
ýòîãî âðåìåíè ãîñóäàðñòâåííûé ñèìâîë ïðåòåðïåâàë íåìà-
ëî âèäîèçìåíåíèé. Â ïðåääâåðèå Äíÿ ôëàãà Ðîññèè ñàìîå 
âðåìÿ âñïîìíèòü î íèõ.

Ê Äíþ ïåíñèîíåðà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Åñòü ëè æèçíü 
íà ïåíñèè?!

Êîíå÷íî æå, åñòü! Äà åùå êàêàÿ!!! – áåç ïðîìåäëåíèÿ îòâåòÿò ñâåðäëîâñêèå ïåíñèîíåðû, 
25 àâãóñòà îòìå÷àþùèå ñâîé, ìîæíî ñêàçàòü, ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, ó÷ðåæäåííûé 
â íàøåì ðåãèîíå â 2013 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ èìååò îïðåäåëåí-
íóþ çàíÿòîñòü (êòî ðàáîòàåò ñ ïðåæíèì ýíòóçèàçìîì, êòî âíóêîâ íÿí÷èò, ó êîãî õîçÿéñòâî), 
âðåìÿ íà óâëå÷åíèÿ, çíà÷èòåëüíî ðàçíîîáðàçÿùèå æèçíü, ó íèõ íàõîäèòñÿ âñåãäà. È ðå÷ü 
èäåò íå òîëüêî î ïåíñèîíåðàõ, ïðîæèâàþùèõ â Åêàòåðèíáóðãå, ãäå, áåçóñëîâíî, ìíîæåñòâî 
âàðèàíòîâ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà. Ó æèòåëåé ãëóáèíêè òîæå åñòü âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòüñÿ — 
áûëî áû æåëàíèå!..

Âåòåðàíû-øàõìàòèñòû êëóáà «Óëûáêà» Íà ïðåçåíòàöèè âòîðîãî âûïóñêà «Íàñëåäèÿ»

ном поле, который во время 
правления Ивана III сме-
нился заимствованным из 
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военном корабле «Орел», спущенном на воду в 1667 году. Трёхцветие 
флага (цвета, стоит отметить, располагались не как сейчас) означало 
единство Великой, Малой и Белой Руси - в те времена после окончания 
русско-польской войны 1654-67 годов к Московскому царству отошли 
Левобережная Украина и кусочек восточной части Белой Руси. 
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ления до глубины души увлечен-
: легкой атлетикой, 

настольным теннисом, футболом, 
 во всех 

его проявлениях — от традици-
онных вышивания и вязания до 

вокальным и те-
 — прак-

тически в каждом населенном 
пункте есть такие коллективы. 

На протяжении нескольких 
лет невьянцы старшего поколе-
ния достаточно плотно осваива-
ли компьютерную грамотность. 

Занятия всегда были 
от-

мечает директор филиала Ур-
ФУ г.Невьянска (на базе этого 
учреждения походили курсы) 

— учащие-
ся не только успешно осваивали 
работу за компьютером, но и 

из года в год находят признание, 
что для нас очень ценно!..

КраеведениеКраеведение – еще одна сти-
хия, вовлекающая в себя старшее 

исключает обычные для наших 
людей занятия. Отнюдь – и крае-

веды, и спортсмены, и рукодель-
ники, и певцы, и танцоры, как нище стало восприниматься иностранцами как символ России. Од-

Пожилые люди, пенсионе-
ры, ветераны – это богатство 

Свердловской области, наше интел-
лектуальное достояние. Они занима-
ют сегодня активную гражданскую 
позицию, ведут общественную работу, 
занимаются патриотическим воспита-
нием нашей молодежи. Мы, со своей 
стороны, стремимся создать для ураль-
ских пенсионеров и ветеранов все ус-
ловия для достойной жизни, активного 

долголетия, широкого участия в общественной жизни области. Для 
этого на Среднем Урале действует программа «Старшее поколе-
ние», — сказал вице-губернатор Павел КРЕКОВ. 
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Îáðàçîâàíèå

В министерстве образования и моло-
дежной политики региона отмечают, что в 
этом году результаты ЕГЭ в регионе очень 
высоки: среди выпускников шесть двух-
сотбалльников. Кроме того, на сегодняш-
ний день в регионе 19 стобалльников по 
химии, 11 — по истории, 7 — по литера-
туре, 13 — по профильной математике, 18 

— по физике, 21 — по литературе, 8 — по 
обществознанию и 3 — по иностранному 
языку (английский язык), 30 — по инфор-
матике и ИКТ.

Радует, что с каждым годом 
школьники Свердловской об-
ласти показывают все более 

высокие результаты на Едином государ-
ственном экзамене. Например, каждый 
пятый выпускник региона в этом году 
получил более 80 баллов по русскому 
языку. Высший балл по двум обязатель-
ным предметам в Свердловской области 
набрали 34 человека. Немногие регионы 
могут похвастаться такими показателями. 
Кому-то быть может еще не удалось рас-
крыть свои таланты, а вы уже смогли это 
сделать, с чем я вас искренне поздравляю. 
Вы составляете своего рода кадровый 
золотой фонд и нашего региона, и Рос-
сийской Федерации. Нашей Родине очень 
нужны молодые, смелые, энергичные, 
умные и талантливые специалисты; над-
еюсь, что вы и в дальнейшем закрепите 
свои отличные результаты, - сказал Павел 
Креков в ходе торжественной церемонии 
чествования лучших — выпускников, на-
бравших в ходе ЕГЭ по одному из основ-
ных предметов 100 баллов.

Подготовила
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà 
âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ 

îáðàçîâàíèÿ Íåâüÿíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Áîãäàíîâîé

 
Èíôîãðàôèêà 

Ñåðãåé ÌÎÐÎÇÎÂ

В 2018-2019 учебном году, окончив среднюю школу с отличием, медали «За особые успехи в учении» 
получили 13 выпускников образовательных организаций Невьянского городского округа.

Ãëàâíîå Èñïûòàíèå âûïóñêíèêÀ
Îá èòîãàõ ÃÈÀ 2019 ãîäà 

Окончание. Начало в номере №33 от 15 августа. 

Îáÿçàòåëüíûå ïðåäìåòû 

Ïðåäìåòû ïî âûáîðó

Успешно выдержали государ-
ственную итоговую аттестацию 
выпускники 11-классов обще-
образовательных учреждений 
Невьянского городского округа. 
Всего в Едином государствен-
ном экзамене в 2019 году при-
няло участие 152 вчерашних 
школьника.

Наиболее высокие баллы  от 80 до 100 — 
по данному предмету показали выпускни-
ки школ (в процентах от общего количе-
ства выпускников школы):

Особо отмечены результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников школы №1 На-
талии Терешкиной и Татьяны Стариковой, получивших 96 баллов по предмету, №4 — 
Виктора Паньшина и Алины Сосниной (96 баллов), школы №5 — Арсения Кунгурова 
и Софьи Катышевой (96 и 98 баллов соответственно), школы пос.Цементного — Елиза-
веты Терещенко, Лады Бокк, Миланы Маслаковой (98, 96 и 96 баллов соответственно). 

Особых результатов в ЕГЭ по математике профильного уровня добились выпускни-
ки школ №4 Виктор Паньшин (98 баллов, впервые в НГО по математике профильного 
уровня) и №5 Глеб Бабенко (90 баллов).

Итоги ЕГЭ по математике 
профильного уровня

Все участники преодолели минималь-
ный порог. Средний балл в Невьянском 
ГО составил 60,5 (2018 год - средний балл 
47,8), рост результата на 26,6%. 

Наиболее высокие баллы, от 80 до 100, 
по данному предмету показали выпуск-
ники школ №2 (1 участник, 25%), №4 (1 
участник, 11,1%), №5 (5 участников, 25%).

Баллы от 60 до 79 продемонстрировали 
выпускники школ №1 (6 участников, 60 %), 
№4 (2 участника, 44,4%), №5 (9 участни-
ков, 45%); пос.Цементного (7 участников, 
58,3%); с.Быньги (2 участника, 100%), пос.
Аять (1 участник, 100%).

Хорошие результаты получили 
выпускники школ №1, №2, №4, №5, 
с.Быньги, поселков Цементного и Кали-
ново, чьи средние результаты по предмету 
находятся в пределах от 4 до 5.

В этом году в Свердловской области 
сдавали экзамены более 44 тысяч девя-
тиклассников и 18 тысяч одиннадцати-
классников. 
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А у нас во дворе…

Первый из «1000 дворов» не выдерживает испытания временем и людьми

Внешний вид любых дво-
ров — больших или малень-
ких — зависит от отношения 
их хозяев. Ухоженные или 
не очень, утопающие в цве-
тах или поросшие сорняком, 
с качелями и другими игро-
выми элементами для детей 
или «пустырного» типа — да, 
они бывают разные. Быва-
ет и так, что один двор со-
четает в себе признаки всех 
вышеперечисленных типов 

— это в тех случаях, когда 
он образован несколькими 
многоквартирными домами. 
Таких дворов даже в Не-
вьянске немало.

Взглянуть хотя бы на тот, 
что находится между домами 
№№11,13,15 по ул.Ленина и №8 
по ул.Малышева. Его, напомним, 
реконструировали в 2012 году по 
программе «1000 дворов»: тогда он 
был сказочной картинкой с огром-
ным кортом, детской и спортивной 
площадкой, зоной отдыха. Все эти 
элементы никуда не делись, ак-
тивно используются и сегодня, но 
состояние их уже далеко не новое, 
скорее — ветхое, требующее ре-
монта. Причем, ремонт этот был 
необходим менее чем через год    
после сдачи объекта. И в первую 
очередь — фонарям, чьи ряды 
были значительно прорежены мел-
кими хулиганами, сначала «облю-
бовавшими» низкие светильники 
(сегодня их нет вообще), затем пе-
реключившимися на высокие.

Из месяца в месяц, из года в 
год «выбывали» из разряда но-
веньких изящные скамейки, ме-
таллические фигуры, карусель, 
качели. Досталось и спортивной 
площадке (ее чаще называют 
качалкой или «железкой»): лю-
ди (скорее, нелюди) корежили 
металлические конструкции 
спортоборудования. Финальной 
точкой для нее стал срыв ура-
ганным ветром укрывающего от 
непогоды листа поликарбоната, 
будто сама природа выразила 
протест: мол, не бережете, тогда 
и защитный свес ни к чему…

Где же были местные жите-

ли?! – может возникнуть вопрос. 
Пусть не могли они противосто-
ять природной стихии, срыва-
ющей укрывные листы, но ведь 
могли, наверное, дать отпор 
вандалам, рушащим все вокруг 
себя?! Ах, если б еще эти ванда-
лы орудовали средь бела дня… 

— ответят жильцы. Кто их ночью 
караулить будет? Кормилец мно-
годетной семьи, работающий от 
восхода до захода солнца?! Ре-
бенок, выгуливающий по утрам 
собаку?! Или, может быть, пен-
сионер?!

Даже если не принимать во 
внимание степень занятости 
обычных граждан, вряд ли кто из 
них способен навести страх на 
кучку мелких хулиганов: в ред-
ких случаях из числа бодрствую-
щих в ночное время подростков, 
чаще — неадекватной молодежи, 
находящейся в состоянии опья-
нения. Согласитесь, от такого 
контингента весьма сложно за-

щитить имущество, а воспрепят-
ствовать им и вовсе могут только 
сотрудники силовых структур.

Если не получается предот-
вратить порчу имущества об-
щегородского пользования, то 
остается лишь чинить. По силам 
и средствам, конечно же. Надо 
отдать должное сотрудникам 
управления хозяйством наше-
го округа, которые системати-       

чески производят мелкий ремонт 
скамеек, металлических фигур 
персонажей из мультфильма «Ну, 
погоди!» (Волк вообще пережил 
не один десяток восстановитель-
ных операций). Из разряда на-
стоящих добровольцев оказались 
и воспитанники спортивного 
клуба по месту жительства име-
ни М.Савина, ведомые тренером 
Юрием Ветлугиным, взявшие 
на себя уборку стадиона: летом 

— от мусора, зимой — от снега. 
Но со временем и у них энтузи-
азма поубавилось, прибавлялось 

только возмущение: почему одни 
наводят порядок, а другие про-
должают портить?

Ребят можно понять: стади-
он 2012 года и стадион сегодня 
— это два разных объекта. Из 
более чем 80 металлических па-
нелей-сеток, ограждающих корт, 
почти треть разодрано (в неко-
торых — дыры в человеческий 
рост, что уже давно не позволяет 
задерживать летящий футболь-
ный мяч), остальные вытянуты 
до предельного к разрыву состоя-
ния. Покрытие стадиона тоже не 
в лучшем виде: оно отслаивается 
целыми пластами. Не выдержа-
ли натиска хулиганов и сидения 
для болельщиков: из трех рядов 
пластиковых креслиц «выжил» 
один. Исправить ситуацию мест-
ным клубовцам уже не под силу: 
здесь нужен серьезный ремонт.

Возникает еще один резон-
ный вопрос: а кто несет ответст-
венность за состояние дворовой 
территории? К кому сегодня 
обратиться с требованием отре-
монтировать объекты? В адми-
нистрацию? В управляющую 
компанию (в данном случае 

— УК «ДЕЗ»). Без их помощи 
единственное, что в этих обсто-
ятельствах могут предпринять 
жильцы, — это посильная убор-
ка по собственной инициативе 

(по аналогии со спортивным 
клубом) и облагораживание тер-
ритории посадкой растений.

К слову — о растениях: мест-
ные жильцы прекрасно помнят, 
как перед сдачей дворовой терри-
тории в эксплуатацию проходил 
субботник, в котором некоторые 
из них принимали участие. Тог-
да закупленные саженцы были 
высажены согласно дендроплану. 
Почетное место на пятачке двора 
заняла молодая елочка. Через год 
она погибла. Не прижились и не-
которые цветущие растения, из-

рядную долю которых выкопали 
для своих садовых участков эго-
истичные граждане. Кустарники, 
к счастью, и сегодня остаются на 
местах. И не просто остаются, а 
растут, по весне даря прохожим 
аромат цветов.

Местным жителям в 2012 го-
ду подрядчик указал места, где 
по желанию можно высадить 
любые другие растения, цветы; 
оставил для этих целей торф. 
Однако предложением жильцы, 
можно сказать, не воспользова-
лись (за редким исключением), 
предпочтя засаживать цветами по 
старинке придомовые газоны. И 
людей можно понять: за клумба-
ми следить нужно, защищать от 
хулиганов, а делать это гораздо 
проще, когда расположены они 
под окном, у родного подъезда, на 
«хозяйской» территории, находя-
щейся в обслуживании УК. 

Так кто же является хозяином 
данной дворовой территории? 
Чтобы решить все неизвестные в 
этом вопросе, мы обратились за 
комментарием к заместителю гла-
вы администрации по энергетике, 
транспорту, связи и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Игорю Вя-
чеславовичу Белякову:

— Двор, реконструированный 
по программе «1000 дворов», рас-
положен на муниципальном зе-

мельном участке; следовательно, и 
обслуживать его должен муници-
палитет. В данном случае функции 
по скосу растительности, уборке и 
мелкому ремонту территории воз-
ложены на управление хозяйством 
Невьянского городского округа, и 
они выполняются по мере физиче-
ских и финансовых возможностей. 
При этом необходимо понимать, 
что бюджетных средств, зало-
женных на графу «Обслуживание 
дворовых территорий Невьянско-
го городского округа», недоста-
точно для того, чтобы ежегодно 
и в полной мере осуществить 
обслуживание всех городских 
дворовых территорий, которых 
у нас немало. А потому, чтобы 
поправить, отремонтировать 
более сложные дворовые объекты, 
жильцам, старшим по подъезду, 
представителям управляющей 
компании необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением 
в управление хозяйством либо от-
дел ЖКХ администрации округа. 
Вопрос будет рассматриваться и 
решаться. В любом случае, дейст-
вовать нужно сообща, объе-динив 
усилия местных жителей, управ-
ляющей компании, админист-
рации округа; тогда и подобного 
рода проблемы не будут возникать. 
Нам всем одинаково хочется жить 
в красивом, ухоженном месте, так 
почему бы не приложить к этому 
желанию силы, организовав, к при-
меру, субботник — не такое уж и 
редкое мероприятие, к которому 
прибегнуть, согласитесь, абсо-
лютно не сложно.

А вот сложно это сделать 
жильцам или нет – время покажет. 
Покажет оно и то, насколько бы-
стро обратятся они в управление 
хозяйством или администрацию 
округа с просьбой привести в 
надлежащий вид спортивные со-
оружения дворовой территории. 
Будем ждать и надеяться на то, что 
когда-нибудь этот двор станет та-
ким, каким был, кажется, еще вче-
ра, — красивым и ухоженным…

Наталья ПАВЛОВА
Фото автораРабочего спортинвентаря в качалке  осталось  немного

Карусель давно не кружиться

И в ограждениях, и в покрытии стадиона огромные дыры

Вновь восстановленный волк
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Расплата за доверчивость 
Окончание. Начало №33 от 15 августа. 
По словам Сергея Анатольевича, за 

шесть месяцев текущего года на обслу-
живаемой территории нашим муници-
пальным отделом полиции зарегистри-
ровано 37 преступлений данной кате-
гории (аналогичный период прошлого 
года – 36), раскрыты и направлены в суд 

– три (АППГ – 16), приостановлено – 26 
(АППГ-14), процент раскрываемости 
составил 10,3% (АППГ- 53,3%).

Данные преступления, отметил на 
брифинге С.Горбунов, можно разделить 
на две категории: контактные, когда 
злоумышленники вступают в непосред-
ственный, визуальный контакт со свои-
ми жертвами, и с использованием тех-
нических средств:  телефонные звонки, 
СМС-сообщения, социальные сети, мес-
сенджеры и прочее. Основным предме-
том преступного посягательства во всех 
случаях, отмечают правоохранители, 
являются деньги. И если в первом слу-
чае имеются хотя бы приметы мошен-
ников, описание внешности, средств их 
передвижения, то во втором случае нет 

практически никаких «зацепок»: теле-
фонные номера, с которых звонят или 
приходят сообщения, зарегистрированы 
на подставных лиц или вовсе являются 
дубликатами существующих у вполне 
добропорядочных граждан, при том жи-
вущих в других регионах страны, инте-
рент-сайты–однодневки и т.п. Поэтому 
основное количество нераскрытых пре-
ступлений составляют мошенничества в 
сфере Интернета (за шесть месяцев те-
кущего года таких в нашем округе два), 
социальной сети «ВКонтакте» (три) и 
так называемый «удаленный обман с 
использованием сотовых телефонов» 

– 21. Определенную сложность в уста-
новлении подозреваемых представляет 
то, что неизвестные свои действия осу-
ществляют с территории других субъ-
ектов либо с мест лишения свободы, и 
переводы денежных средств осуществ-
ляются безналичным способом в раз-
личные регионы РФ. 

Отдел проводит большую работу по 
профилактике мошенничества. Так, сис-
тематически проводятся индивидуальные 

профилактические беседы с населением, с 
вручением гражданам листовок, разрабо-
танных МО МВД России «Невьянский», 
содержащих инструктаж о том, как не стать 
жертвой мошенника, и о действиях при 
столкновении с мошенниками с указанием 
телефонов дежурной части и участкового 
уполномоченного полиции. 

Информация о совершенных преступ-
лениях доводится до жителей округа через 
все имеющиеся на территории СМИ (га-
зеты, телевидение), а также через аудио-
сообщения, транслирующиеся рекламным 
агентством «Медиа-сервис» в торговых 
объектах города. Кроме того, правоохрани-
тели «работают» там же, где и мошенники, 

– в сети Интернет: на страницах «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук», сайт «Невьянск главное», сайт 
администрации Невьянского городского 
округа также размещаются сообщения о 
фактах мошенничества и схемах, которыми 
пользуются злоумышленники. 

Пожалуй, самым опасным в случаях 
мошенничества будет уверенность, типа 
«со мной этого никогда не произойдет». 
В нашем округе звонки или сообщения 
от злоумышленников поступали и посту-
пают чуть ли не каждому второму жите-
лю. Наивно предполагать, что жертвами 
этих злоумышленников становятся толь-
ко пожилые люди; это далеко не так. По 
словам сотрудников правоохранительных 
органов, на удочку криминальных элемен-
тов может попасться абсолютно каждый. 
Чтобы этого не произошло, призывают со-
трудники полиции: «Будьте бдительны!». 
А мы добавим: учитесь на ошибках дру-
гих, а не на своих собственных. И пред-
лагаем серию публикаций о конкретных 
случаях мошенничества на территории 
нашего округа. Постарайтесь не оказаться 
на месте пострадавших. Правоохранители 
же дополняют, что, если вы стали свиде-
телем мошеннических действий (даже 
если только подозреваете, что в отноше-
нии кого-то совершаются подобные дей-
ствия), обязательно сообщайте в отдел 
полиции;  если вы поняли, что с вами 
связывались мошенники и не стали 

их добычей, сообщите в полицию и об 
этом факте, предоставив номера теле-
фонов или интерент-данные злоумыш-
ленников. Возможно, именно вы сможете 
предотвратить преступление или помочь в 
раскрытии ранее совершенных. 

Зачастую на телефоны граждан зво-
нят неизвестные, представляясь работ-
никами банков, например, Сбербанка, и 
сообщают «радостную весть» о том, что, 
якобы, им, гражданам, начислены какие-
либо бонусы. Но для получения этих 
бонусов «сотруднику банка» необходи-
мы данные пластиковой карты, а затем 
и код, пришедший на телефон. Доверчи-
вые владельцы карт активно участвуют в 
афере и лишаются собственных средств.  
Только в феврале текущего года произош-
ло два подобных случая мошенничества.  
Неизвестный в ходе телефонного раз-
говора назвался представителем ПАО 
«Сбербанк», сообщил о начислении бо-
нусов, выяснил все данные пластиковой 
банковской карты и впоследствии — ин-
формацию, приходящую в СМС-сообще-
ниях; получил таким образом доступ к 
удаленному управлению счетами в ПАО 
«Сбербанк» в мобильном приложении и 
похитил денежные средства. В первом 
случае пострадавшей оказалась житель-
ница Невьянска 1954 г.р., у которой было 
похищено таким образом 191142 рубля. 
Вторая потерпевшая – пенсионерка из 
Бынег, 1953 г.р., лишившаяся 7917 рублей. 
Правоохранители напоминают, что никог-
да, ни при каких условиях сотрудники 
банка не будут запрашивать данные ва-
ших пластиковых карт или другую ин-
формацию, обеспечивающую доступ к 
вашим счетам, по телефону. Как прави-
ло, банковские служащие при возникнове-
нии каких-либо штатных или внештатных 
ситуаций просят подойти в ближайшее 
отделение банка и, как правило, в удобное 
для владельца карты время  (О других слу-
чаях - в следующих номерах).

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

 Чтобы было хорошо зимой…
В конце второй декады июля поч- 

та нашей редакции пополнилась 
еще одним письмом от невьянцев. 
На сей раз речь шла о перебоях в 
подаче электроэнергии. 

«Уважаемая редакция газеты «Звез-
да», я обращаюсь к вам со своей пробле-
мой. А проблема в том, что у нас (ко-
нец ул.Кирова) постоянно отключают 
электроэнергию не на час или на два, а 
почти на полсуток. На 18 июля у нас уже 
пять раз отключали электроэнергию, 17 
июля света не было почти шесть часов, 
18 июля свет отключили в 9.30 утра и 
сказали, что до 20.00 не будет! Сейчас 
лето, все холодильники «плывут», у по-
ловины нашего края — электроплиты… 
И вот скажите, как нам питаться? 
У меня инвалидность III группы и еще 
сахарный диабет, тут вообще нужна 
особая диета. Но какая диета может 
быть, если у меня тоже электрическая 
плита? А у кого дети, их чем кормить? 
И ведь это — из года в год: как лето, 
так почти каждую — неделю отклю-
чение. И по телефону причину даже не 
скажут, тут же бросают трубку.

В.Медовщикова»
За комментариями мы обратились 

к энергоресурсной организации, рабо-
тающей на данной территории нашего 
города, «Россети Урал». Ответ пришел 
за подписью специалиста по связям с 
общественностью Ирины Муратковой:

«В рамках ремонтной программы 
«Россети Урал» специалисты Нижне-
тагильских электрических сетей фи-
лиала «Свердловэнерго» производят 
обновление сетевой инфраструктуры 
г.Невьянска. Пик ежегодной ремонт-
ной кампании приходится именно на 
теплое время года, что обусловлено 
необходимостью заблаговременной ка-
чественной подготовки оборудования 
электрических станций и сетей к осен-
не-зимнему периоду (ОЗП), который 
является сложнейшим временем для 
функционирования электроэнергетики 
в силу природных условий нашей стра-
ны. Обновление сетевой инфраструк-
туры позволит успешно пройти ОЗП, 
снизить количество технологических 
нарушений в условиях низких темпера-
тур или устранить нарушения в макси-
мально короткие сроки и без серьезных 
последствий для потребителей.

В соответствии с требованиями надеж-
ности, предъявляемыми «Россети Урал» к 

своим объектам, и для повышения качест-
ва электроснабжения населения, предпри-
ятий и социально значимых объектов в 
г.Невьянске в июне и июле 2019 года про-
ведены плановые работы на линии элек-
тропередачи ВЛ 6 кВ ПС Заря-Заготзерно 
с заменой опор. Кроме того, произведены 
работы по подрезке крон деревьев в охран-
ной зоне ВЛ, чтобы исключить причины 
повреждений в электросетевом комплексе 
и перебои в энергоснабжении, связанные 
с падением на линии электропередачи ве-
ток и деревьев из-за границ охранных зон 
в связи с прошедшими сильными дождя-
ми и шквалистым усилением ветра.

Обеспечение безопасности выполне-
ния большого объема ремонтных работ 
требует ввода частичного или полного ог-
раничения электроснабжения потребите-
лей 3 категории надежности. Отключение 
электроэнергии по ул.Кирова, г.Невьянск, 
17.07.2019 г. производилось для проведе-
ния плановых работ по замене опор, дли-
тельность перерыва в энергоснабжении 
составила 6,39 час.; 18.07.2019 г. — для 
проведения плановых работ по подрезке 
крон деревьев в пролетах опор, длитель-
ность перерыва в энергоснабжении соста-
вила 8,98 час.

Информация об ограничениях забла-
говременно была направлена в админис-
трацию НГО и Единую дежурно-диспет-
черскую службу Невьянского городского 
округа, потребители были извещены в 
плановом порядке.

Специалисты компании «Россети 
Урал» просят жителей г.Невьянска от-
нестись с пониманием ко временным 
неудобствам, связанным с ограничением 
энергоснабжения на время проведения 
работ, поскольку эти меры направлены 
на дальнейшую бесперебойную работу 
энергооборудования и избежание аварий-
ных ситуаций в сетях. Для выполнения 
работ на высоком качественном уровне и 
в максимально сжатые сроки энергетики 
задействуют значительное количество сил 
и технических средств, обеспечивается 
дежурство оперативного персонала. По-
лучить интересующую информацию по-
требители могут по телефону call-центра 
компании «Россети Урал» - 8-800-2501-
220, в WhatsApp по мобильному теле-
фону 8-912-2901-220».

Ольга СЕВРЮГИНА

Вопрос — ответ

Начальник МО МВД России «Невьянский» С.Горбунов и заместитель 
начальника отдела по оперативной работе В.Чудинов.

Врезультате мошеннических действий теряем сбережения и доверие к людям
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20 спортивных лет
2019 год для пос.Цементного выдался богатым на круглые даты и юбилеи. Кажется, сов-

сем недавно общеобразовательное учреждение поселка отметило свои 90 нескучных лет. 
Вслед за ним юбилей отмечает детско-юношеская спортивная школа, празднуя свои 20 
спортивных, но не менее нескучных лет.

У истоков 
1975 год. В поселке шло актив-

ное строительство жилья и объек-
тов соцкультбыта. А по инициати-
ве директора цементного завода 
Анатолия Максимовича Лазарева 
возведен поселковый спортивный 
комплекс, который имел футболь-
ное поле, беговые дорожки, стрел-
ковый тир, зимой — корт для игры 
в хоккей. Рядом со стадионом рас-
полагался детский автодром (вто-
рой в области на то время!), обо-
рудованный светофорами, знаками 
дорожного движения, имитаторами 
стоянок, автозаправок и остановок 
автобусов. Здесь обучали ребят 
правилам уличного движения. 

Спустя четыре года, в 1979 году, 
близ спортивного комплекса «вы-
рос» крытый плавательный бассейн 
«Дельфин». Здесь ежедневно обуча-
лись плаванию дети дошкольных уч-
реждений пос.Цементного и Невьян-
ска, также была организована работа 
секции по плаванию, где трудились 
четыре тренера-преподавателя.

А через двадцать лет, в 1999 
году, спорткомплекс получил ста-
тус юридического лица и стал 

называться «Детско-юношеская 
спортивная школа» р.п.Цементный. 
Здесь тогда занималось 360 чело-
век в секциях плавания, футбола, 
дартса, лыжных гонок, хоккея. Ди-
ректором школы в это время был 
Геннадий Константинович Бекетов. 

В 2005 году директором учреж-
дения стал Василий Викторович 
Сафронов – опытный руководи-
тель, способный сплотить и повес-
ти за собой единомышленников, 
«болеющих» за развитие физичес-
кой культуры и спорта в поселке и 
Невьянском районе в целом.

В 2006 году на должность 
директора заступил молодой и 
перспективный руководитель – 
Илья Сергеевич Ермаков. С его 
приходом в учреждение начинает 
активно развиваться материаль-
но-техническая база: проводится 
ремонт здания школы и прилегаю-
щих к нему помещений, приводит-
ся в порядок территория, площадь 
которой пять гектар.

С 2014 года должность дирек-
тора занимал Павел Сергеевич 
Обожин. Сегодня учреждением 
руководит Максим Андреевич 

Потапов. 

День сегодняшний
2013 год открыл целую чере-

ду новостроек для школы: тогда 
была приобретена и установлена 
в поселке первая в Невьянском го-
родском округе модульная лыжная 
база с соответствующим названи-
ем «Мечта». Еще одна база под на-
званием «Старт» позже появилась 
в пос.Ребристом. В августе 2014 
года состоялось торжественное от-
крытие нового футбольного поля, в 
2015 году появились беговые до-
рожки, проведено благоустройство 
территории. Стадион школы прев-
ратился в многопрофильный спор-
тивный центр поселка. Сентябрь 
2017 года принес новое спортивное 
сооружение - крытый хоккейный 
корт. Сегодня детско-юношеская 
спортивная школа превратилась в 
мощную спортивную организацию 
дополнительного образования де-
тей, юношей, молодежи.

Здесь новых чем-
пионов растят!
В спортивной школе шесть 

отделений по таким видам спорта, 
как футбол, хоккей, волейбол, на-
стольный теннис, лыжные гонки и 
шахматы. В них тренируются 511 
детей в возрасте от шести до 18 лет 
под руководством десяти трене-
ров-преподавателей.

Одно из старейших и самых 
многочисленных спортивных от-
делений школы – ФУТБОЛ; дан-
ный вид спорта культивируется и 
развивается с самого образования 
спорткомплекса в поселке. 

Выпускниками этого отде-
ления и являются его нынешние 
тренеры: Александр Сергеевич 
Набиуллин и Алексей Федорович 
Щеголев. Их сегодняшние воспи-
танники – неоднократные призеры 
в областного этапа Всероссийского 
турнира «Кожаный мяч», призеры 
Первенства Свердловской области, 
участники Уральского Федераль-
ного округа, победители турнира 
на призы палаты Законодательного 
Собрания, участники Первенства 
России. Двое юных футболистов 

— Сергей Смирнов и Матвей Кая-
шов — стали чемпионами России 
в составе сборной Урала. Матвей 
Каяшов и сейчас — член сборной 
Урала и Западной Сибири.

Сегодня футболу обучаются 
142 юных спортсмена, из 

них половина имеет второй и тре-
тий юношеский разряды. Прош-
лый год для школы стал по-на-
стоящему годом блестящих побед, 
которые принесли воспитанники 
А.Набиуллина: команда футболис-
тов 2005 года рождения победила 
в областном турнире «Кожаный 
мяч», а на финале России в Рос-
тове-на-Дону, заняла 11 место; 
команда юношей 2007 года рожде-
ния в Казани стала серебряным 
призером Всероссийского турни-
ра, команда футболистов тренера 
А.Щеголева стала четвертой на 
первенстве Свердловской области. 

Второе из старейших отделе-
ний — ШАХМАТЫ. Его основате-
лем был сам Анатолий Максимович 
Лазарев — инициатор строительст-
ва всего спорткомплекса. Тогда на 
базе школы был организован целый 

шахматный клуб. На данный мо-
мент шахматное отделение возглав-
ляет тоже одна из выпускниц шко-
лы Маргарита Валерьевна Балтаче-
ва. На ее тренировочных занятиях 
48 воспитанников разного возраста 
не только играют друг с другом в 
шахматы, но и решают сложные 
шахматные задачи, учат различные 
варианты игры, разбирают партии 
знаменитых спортсменов… Все это 
приносит плоды в виде призовых 
мест на различных состязаниях. 
Читателям традиционной спортив-
ной страницы «Звезды» хорошо 
известны имена юных шахматистов 
школы, достигших определённых 
высот: Ангелины Баушевой, Степа-
на Радченко, Анастасии Кониловой, 
Никиты Ишутина, Ксении Белоусо-
вой, Евгения Русакова, Максима 
Вебера, Даниила Ананьева и дру-
гих.

Еще одно отделение, которое 
пользуется большой популярнос-
тью у детей, особенно мальчи-
ков, — ХОККЕЙ. Премудростям 
ледовых поединков ребят обучает 
тренер-преподаватель с большим 
опытом Сергей Николаевич Окалин, 
который и положил начало развитию 
хоккея в поселковой ДЮСШ. Его 
воспитанники — ежегодные участ-
ники Областных соревнований на 
призы клуба «Золотая шайба», абсо-
лютные призеры Первенств Невьян-
ского городского округа… Наиболее 
перспективные хоккеисты продол-
жают обучение в специализирован-
ной школе «Кедр» (г.Новоуральск).

С появлением молодого тренера-
преподавателя Алексея Алексеевича 
Ермакова появилась возможность 
охватить еще больше детей, желаю-
щих заниматься хоккеем. На сегод-
няшний день в отделении 115 юных 
хоккеистов. Тридцать восемь из них 
имеют 2 и 3 юношеские разряды.

История развития отделения 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК в школе про-
ходила в несколько этапов: в 1990 
году это была секция биатлона. С 
1996 по 2009 годы работа отделе-
ния была приостановлена. Сегодня 
юных лыжников тренирует тренер-
преподаватель Юрий Иванович 
Минликаев, который совместно с 
федерацией лыжных гонок и адми-
нистрацией школы сумел создать 
наилучшие условия для развития 
лыжных гонок на территории по-
селка. Воспитанники ДЮСШ пос.
Цементного — постоянные участ-
ники и призеры легкоатлетических 
пробегов, таких как Международ-
ный фестиваль бега «Сказы Ба-
жова», легкоатлетический пробег 

«Синяя гора» на призы Репьева, 
Открытые межрегиональные со-
ревнования по лыжным гонкам па-
мяти Зимина и прочих. В 2017 году 
на должность тренера-преподава-
теля пришел выпускник отделения 
лыжных гонок Алексей Александ-
рович Киселев. 

Из 62 воспитанников этого от-
деления пятеро имеют юношеские 
спортивные разряды и шестеро — 
взрослый спортивный разряд.

Одним из молодых спортив-
ных отделений школы яв-

ляется отделение НАСТОЛЬНО-
ГО ТЕННИСА. Начало ему в 2008 
году положила тренер-преподава-
тель Варвара Геннадьевна Можае-
ва. Уже через год ее воспитанники 
вышли в финал первенства Ека-
теринбурга. Сегодня тренировки 
проходят в специализированном 
светлом и уютном зале, с новым 
освещением, профессиональными 
столами и полом со специальным 
нескользящим покрытием. Тенни-
систы, а их в школе 34 человека, 
также успешно демонстрируют 
свои навыки на соревнованиях раз-
личного уровня. Восемь юношей и 
девушек имеют массовые разряды: 
второй и третий юношеские, один 
человек — третий спортивный раз-
ряд. Несмотря на то, что отделение 
совсем юное, у него уже есть пер-
вые выпускники. Одна из них по-
ступила на спортивное отделение 
нижнетагильского педагогическо-
го колледжа. 

Самое молодое отделение шко-
лы — ВОЛЕЙБОЛ. Здесь пока нет 
чемпионских титулов, зато у 110 
юных волейболистов тяги к спор-
тивным победам хоть отбавляй! 
Достичь им спортивных побед 
помогают тренеры-преподаватели 
Вадим Александрович Нечкин и 
Екатерина Владимировна Белкова.

В 2017 году на базе школы про-
шел первый турнир по волейболу 
среди юношей и девушек (13 – 14 
лет) на кубок Невьянской город-
ской прокуратуры в рамках Все-
российских соревнований «Волей-
бол в школу», где девочки нашей 
школы заняли первое место.

И хотя волейбол — совсем 
юное отделение, 11 его воспи-
танников уже имеют второй юно-    
шеский разряд.

…Вот такая большая, дружная, 
молодая спортивная семья, за пле-
чами которой — 20 спортивных 
лет, наполненных трудом, трени-
ровками, победами, успехами... А 
сколько еще впереди!

Ольга СЕВРЮГИНА

1999 2019

Фото из архива ДЮСШ пос. Цементного Коллектив школы на демонстрации
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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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «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+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20 Х/ф «Космос между нами» 

(16+)

01.40 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)

03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

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

(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Баталов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

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

жет» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение» 

(16+)
23.10, 03.30 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

06.00, 11.00 «Док-ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Док-ный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 

(18+)
02.15 Х/ф «Кавалерия» (18+)

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

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 03.20 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.20 «Понять. Простить»(16+)
12.05 «Дублерша» 2011 г (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(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 - приятель» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

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

кушение на Брежнева» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Прогулка с робо-
том» (0+)

10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Воздушное приклю-
чение» (0+)

11.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Лелек-лунатик» (0+)

11.05 «Приключения Болека и Леле-
ка. В степях Австралии» (0+)

11.15, 00.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)

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

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

Миртовое древо» (12+)

06.10, 08.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)

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

09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Д/с «Загадки века». «Мина 
для Хрущева. Тайна капитана 
крэбба» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Большой 
грабеж. Тайна псковских 
сокровищ» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Максим 
Горький. Смерть «Буревест-
ника» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Личное 
дело Павла Судоплатова» 
(12+)

23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
03.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.20 Т/с «Наркомовский обоз» (14+)
09.25 Т/с «Судья» (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+)
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)

10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.55 Дороги старых мастеров (0+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев» (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и 

ненаглядный» (16+)
16.10 Линия жизни (0+)
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Ура-

ле» (0+)
17.55, 00.35 Фестиваль Vivacello (0+)
18.45, 01.25 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (0+)

22.45 Звезды русского авангарда 
(0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 

15.25, 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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Д/ф «Насекомые или Милли-

метровый мир» (12+)
13.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(12+)
15.30 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «Свердловское время-85. 

Эпоха Ельцина» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «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 Документальный цикл «Вся 
правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 19.50, 

22.25 Новости (16+)
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-

незе» - «Милан» (0+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Бетис» (0+)
15.35, 06.40 «Краснодар» - «Локо-

мотив». Live» (12+)
15.55 «Сборная России по баскет-

болу. Вопреки всему» (12+)
16.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина (12+)

19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Германия (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Лечче» (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.10 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00, 04.20 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.50 Про грибы (12+)
08.40, 05.05 Сам себе дизайнер 

(12+)
08.55, 05.20 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.25, 05.45 Забытые ремесла (12+)
09.35, 06.00 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.40, 18.35, 22.50, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.05, 07.20 Баня - женского рода 

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

(12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.25 Тихая охота (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.50 Деревянная Россия (12+)
16.20 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
16.50 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50 Дом, милый дом!. 18 с (12+)
18.05 Частный сектор р (12+)
19.05 Дачные хитрости (12+)
19.20 Осторожно - злая собака (12+)
19.50 Постное меню (12+)
20.05 Безопасность (12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.05 Дачные радости (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Сладкая жизнь (12+)
22.20 Беспокойное хозяйство (12+)
23.20 Сад своими руками (12+)
23.50 Занимательная флористика 

(12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.40 Инструменты (12+)
00.55 Вокруг сыра (12+)
01.10 Семейный обед (12+)
01.45 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
02.10 Профпригодность (12+)
02.40 Нoвыe Робинзoны (12+)
03.05 101 ответ о садоводстве (12+)
03.30 Дизайн своими руками (12+)
03.55 Кисельные берега (12+)
04.10 Варенье (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

календарь» (0+)

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Искус-
ство брани». 2 ч (0+)

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие зве-
ри», «Машинки», «Буренка 
Даша» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики.Пин-код»(6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
23.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.05 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
04.50 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

(16+)
13.30, 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, 05.30 «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 Х/ф «Лед» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»(0+)
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

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

(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья екамасова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие пока-

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

зекуторы-надомники» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Американский 

срок япончика» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (14+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.10, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 01.10 «Понять. Простить»(16+)
13.40 Х/ф «Светка» (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 «Я требую любви!» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(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 - миротворец» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

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

Тайна смерти Есенина» (12+)
10.40 М/ф «Болек и Лелек на кани-

кулах. Браконьер» (0+)
10.50 М/ф «Болек и Лелек на кани-

кулах. Жираф» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Пересечение эква-
тора» (0+)

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. На дороге» (0+)

11.15, 00.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)

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

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

Мы поедем в Березань» (12+)

05.15, 08.20 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)

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

09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Т/с 
«Дело следователя Никити-
на» (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». «Укра-
денный мозг. Загадка Эйн-
штейна» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Черной кош-
ки» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома № 1. Тайна торго-
вой мафии» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

22.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

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

05.40 Т/с «Судья» (16+)
09.25 Т/с «Судья-2» (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+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». 1 ч (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент временно 

недоступен» (16+)
16.15 Линия жизни. Дмитрий На-

заров (0+)
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2» (0+)
17.50, 00.40 Фестиваль Мстислава 

Ростроповича (0+)
18.45, 01.35 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» (0+)
22.45 Звезды русского авангарда 

(0+)

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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

(16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Сержант 

Алекс» (16+)
15.05 Х/ф «На свете живут добрые 

и хорошие люди» (16+)
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 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 

23.15 Новости (16+)
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ганес» - «Атлетико» (0+)
16.55 «Лето - время биатлона» (12+)
18.25 Профессиональный Бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса (16+)

20.15 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» - «Краснодар» 
(0+)

23.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» - «Олимпиакос» 
(12+)

03.10 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Палмейрас» - «Гремио» 
(12+)

07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 История одной культу-

ры (12+)
09.25, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)
10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.40, 18.35, 23.10, 03.10, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Деревянная Россия (12+)
12.25 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.20 Жизнь в деревне (12+)
13.50 Дом, милый дом!. 18 с (12+)
14.05 Частный сектор р (12+)
15.10 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+)
19.05 Сад своими руками (12+)
19.35 Занимательная флористика 

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

сезон 1 (16+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 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+)
01.10 Сам себе дизайнер (12+)
01.30 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.55 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, 13.05 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 22.00 «Простые исто-

рии» (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 «Православный на всю 

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

истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 
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 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

православных событий» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 

«Чудо в Чермнем море» (0+)
10.30 «От истока» / «Православная 

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

14.05, 16.05, 18.05, 00.05 «Новости» 
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
01.30 «Канон Ангелу Хранителю»

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие зве-
ри», «Машинки», «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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Незнайка учится» (0+)
10.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.25 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
10.25 Х/ф «Золушка» (6+)
11.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
20.50 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.35 Х/ф «Брат» (16+)
02.25 Х/ф «72 метра» (16+)
05.00 Х/ф «Аэропорт со служебного 

входа» (12+)

Вторник, 27 августа ТВ-ПРОГРАММА
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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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.Новый след»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

(16+)
13.30, 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+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

01.25 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван стебунов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 

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

жет» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

03.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)

05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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 «Территория заблуждений» 

(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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.05 «Понять. Простить»(16+)
14.00 Х/ф «Зимний вальс» (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 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
23.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(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 - моряк» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

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

бель группы Дятлова» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Счастливого пути» 
(0+)

10.45 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Больной зуб» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Дождливые кани-
кулы» (0+)

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Щенок» (0+)

11.15, 00.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)

14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «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». Ирина Винер 

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

(12+)

06.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)

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

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Т/с 
«Каменская» (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». 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка». «Игорь 
Курчатов. Загадка атомного 
гения» (12+)

21.00 Д/с «Секретная папка». «Лав-
рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

22.00 Д/с «Секретная папка». «Агент 
КГБ на службе ее Величества» 
(12+)

22.50 Д/с «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Михаил маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)

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

05.35 Т/с «Судья-2» (16+)
09.25 Т/с «Вместе навсегда» (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 Успение Пресвятой Богоро-
дицы (0+)

07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы» (0+)

08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». 2 ч (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как 

все» (16+)
16.10 «2 Верник 2» (0+)
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе» (0+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.55, 00.35 Монофестиваль «Му-

зыка с. В. Рахманинова» (0+)
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова» (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!» (0+)

22.45 Звезды русского авангарда 
(0+)

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Треугольник 

Пеньковского» (12+)
15.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)
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 «Новое путешествие по 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 

22.25 Новости (16+)
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 18.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 «Сборная России по баскет-

болу. Вопреки всему» (12+)
11.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

«Русенборг» - «Динамо» (За-
греб) (0+)

14.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» - «Янг Бойз» 
(0+)

16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Испания (12+)

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

20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания (12+)

22.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live» (12+)

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

«Аякс» - АПОЭЛ (12+)
02.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» 
(12+)

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

«Интернасьонал» - «Фламен-
го» (12+)

07.25 «С чего начинается футбол» 
(12+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

08.25, 04.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

08.55, 05.15 Сельские профессии 
(12+)

09.20, 05.40 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.10 Дом, милый дом!. 18 

с (12+)
10.05, 06.25 Частный сектор р (12+)
10.40, 14.40, 19.00, 22.55, 03.00, 06.55 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.25, 07.35 Осторожно - злая собака 

(12+)
11.50 Безопасность (12+)
12.20 Прогулка по саду (12+)
12.50 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.10 Беспокойное хозяйство (12+)
15.10 Сад своими руками (12+)
15.40 Занимательная флористика 

(12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.30 Инструменты (12+)
16.45 Вокруг сыра (12+)
17.00 Семейный обед (12+)
17.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
18.00 Профпригодность (12+)
18.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
19.25 Дизайн своими руками (12+)
19.55 Кисельные берега (12+)
20.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.40 Готовим на природе (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+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Букварь дачника (12+)
00.00 Домашние заготовки (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.50 Тихая охота (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.15 Приглашайте в гости (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Кашеварим (12+)
03.40 Школа дизайна (12+)
04.05 Варенье (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30 «Слово» (0+)
02.45 «Духовные размышления» 

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

истории» (0+)
03.00 Документальный фильм. (0+)
03.55, 14.55, 21.55 «Погода» (0+)
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, 20.55 «Православный на всю 

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

(0+)
06.55, 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, 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»
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

ский храм Волгограда» (0+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 

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

(0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.00 Божественная литургия (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+)
17.05 «У книжной полки» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
19.30 «Лаврские встречи» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

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

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие зве-
ри», «Машинки», «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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
10.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ожидание» (12+)
11.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
21.05 Х/ф «Фантазия белых ночей» 

(12+)
00.55 Х/ф «Звездный инспектор» 

(12+)
02.20 Х/ф «Похищение» (6+)
03.50 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 Закрытие конкурса молодых 

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

01.55 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)

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

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

(16+)
13.30, 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, 05.05 «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 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Рябова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 

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

жет» (16+)
22.35 «10 самых... Мастера пиара» 

(16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

23.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(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 - медалист» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

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

Выстрел в кинозвезду» (12+)
10.40 М/ф «Приключения Болека и 

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

Лелека. Привал» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Прогулка в горы» 
(0+)

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. У озера» (0+)

11.15, 00.05 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)

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

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

Волонтеры» (6+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.30 Т/с «Каменская» (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 «Код доступа». «Самооборона 
российского рубля» (12+)

20.05 «Код доступа». «Падение ти-
тана. Последний день СССР» 
(12+)

21.00 «Код доступа». «Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения» 
(12+)

22.00 «Код доступа». «ФБР против 
Чарли Чаплина» (12+)

22.50 «Код доступа». «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по перепи-
ске» (12+)

23.35 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Разведчики» (12+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Пер-

вые в мире» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев». 3 ч (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» (16+)
16.30 Линия жизни (0+)
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная 

- Светланов!» (0+)
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» (0+)

19.45 «Чистая победа. Операция 
«Багратион» (0+)

20.30 Цвет времени (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Больше, чем любовь (0+)
22.45 Звезды русского авангарда 

(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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

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

(12+)
15.05 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(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 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 

20.25, 22.35 Новости (16+)
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.50 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ 
Кито» (0+)

12.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» - «Фламен-
го» (0+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Брюгге» - ЛАСК (0+)

18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Словакия (12+)

20.30, 22.15 Все на футбол! (12+)
21.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 

группового этапа (12+)
22.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

01.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Серро Портеньо» - «Ривер 
Плейт» (12+)

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

Кубок. «Флуминенсе» - «Ко-
ринтианс» (12+)

07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

08.00, 04.20 Безопасность (12+)

08.25, 04.45 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 15.00, 18.55, 22.45, 02.50, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Сад своими руками (12+)
11.40, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Инструменты (12+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Легендарные братья-пекари, 

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

(12+)
16.40 Готовим на природе (12+)
16.55 Сам себе дизайнер (12+)
17.15 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.40 Забытые ремесла (12+)
18.00 Я - фермер (12+)
18.30 ТОП-10 (12+)
19.25 Баня - женского рода (12+)
19.45 Домашние заготовки (12+)
20.00 Старые дачи (12+)
20.30 Тихая охота (12+)
21.00 История одной культуры (12+)
21.30 История усадеб (12+)
22.00 Приглашайте в гости (12+)
22.20 Дачных дел мастер (12+)
23.15 Кашеварим (12+)
23.35 Школа дизайна (12+)
00.00 Деревянная Россия (12+)
00.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
01.00 Сельские профессии (12+)
01.30 Жизнь в деревне (12+)
02.00 Дом, милый дом!. 18 с (12+)
02.20 Частный сектор р (12+)
03.15 Дачные хитрости (12+)
03.30 Осторожно - злая собака (12+)
03.55 Варенье (12+)
04.05 Травовед (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

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

апостола Иакова» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 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 «Путь богопознания». 
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 М/ф (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
10.05 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Х/ф «Фантазия белых ночей» 

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

Луки» (12+)
20.45 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
01.30 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
03.25 Х/ф «Черный монах» (16+)
04.50 Х/ф «Антрацит» (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 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 

(12+)

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Леонид Агутин (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Флирт со зверем» (12+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
02.50 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Ивановы» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса: куда ка-

тится наша культура?» (16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей: от-

дохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» 

(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+)
09.45, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.35 «Понять.Простить»(16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

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

18.40, 06.05 «Подробный разговор» 
(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «В ожидании весны» (16+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 

Убийство Александра Меня» 
(12+)

10.40 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Толины именины» 
(0+)

10.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Ворон» (0+)

10.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. В лесу» (0+)

11.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Автомобильная 
прогулка» (0+)

11.15, 00.05 Т/с «Агент особого 
назначения 4» (12+)

12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+)

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

(12+)
17.40 Х/ф «Особо опасные» (0+)
23.05 «Моя история». Дмитрий 

Астрахан (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. Рим-

ский-Корсаков» (12+)
02.20 «Отражение» (12+)
06.35 Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках с не-
бом» (12+)

06.35, 08.20 Т/с «Каменская» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Встреч-

ное течение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.10 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Черные волки» 

(14+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (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, 13.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Х/ф «Шуми городок» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)

12.35 Д/ф «Хранители наследства» 
(0+)

14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». 4 ч (0+)

15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+)
16.00 Цвет времени. Ар-деко (0+)
16.15 Билет в большой (0+)
17.00 Зимний Фестиваль искусств 

Юрия Башмета (0+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадок-

сы познания» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(16+)
22.20 Линия жизни. Александр 

Филиппенко (0+)
23.35 Х/ф «Отец» (16+)
01.00 «Рождение легенды» (0+)
02.20 М/ф (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, 15.00, 
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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 

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

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

(12+)
15.05 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
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 «Шоколад» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.45 Новости (16+)
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 

02.55 Все на Матч! (12+)
10.35, 17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Серро Портеньо» - «Ривер 
Плейт» (0+)

13.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Флуминенсе» - «Ко-
ринтианс» (0+)

15.35, 16.50 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика (12+)
20.05 «Дневники Боксеров» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 

Отбор. Словения - Россия 
(12+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Реал Сосьедад» 
(12+)

03.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции. 

«Метц» - ПСЖ (0+)
07.00 «Спортивный детектив» (16+)

08.00, 04.05 Мастер-садовод (12+)

08.30, 04.35 Инструменты (12+)
08.40, 04.50 Вокруг сыра (12+)
08.55, 05.05 Семейный обед (12+)
09.25, 05.35 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
09.55, 06.00 Профпригодность (12+)
10.25, 06.25 Нoвыe Робинзoны (12+)
10.55, 14.55, 19.00, 22.55, 02.55, 

06.50 Проект мечты (12+)
11.25, 07.20 Дизайн своими руками 

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

(12+)
12.35 Готовим на природе (12+)
12.55 Сам себе дизайнер (12+)
13.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.40 Забытые ремесла (12+)
13.55 Я - фермер (12+)
14.25 ТОП-10 (12+)
15.20 Баня - женского рода (12+)
15.35 Букварь дачника (12+)
15.55 Домашние заготовки (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.40 Тихая охота (12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.10 Приглашайте в гости (12+)
18.30 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Кашеварим (12+)
19.45 Школа дизайна (12+)
20.10 Деревянная Россия (12+)
20.40 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.40 Жизнь в деревне (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 19 с (12+)
22.25 Частный сектор р (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.40 Осторожно - злая собака (12+)
00.10 Безопасность (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.10 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.10 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.25 Сад своими руками (12+)
03.50 Занимательная флористика 

(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» 

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 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 «Преображение» / «Церковь 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

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

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

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

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

пова «Путь богопознания». 
2 ч (0+)

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

23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Казан-

ский храм Волгограда» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие зве-
ри», «Машинки», «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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.10 М/ф «Просто так!» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (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+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
20.40 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
02.25 Х/ф «Чегемский детектив» 

(12+)
03.45 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
05.25 Х/ф «Законный брак» (12+)
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05.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Битва за Севастополь» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих» (12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 «Наши в городе». Концерт 

(16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал» 

(6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)

07.00, 08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер» (12+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
14.00 Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
19.15 Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
14.45 «Разоблачение единорога». 

Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 «Дагестан. Освобождение» 

(16+)
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
04.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

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

07.20 Х/ф «Бегущий человек» (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. 

О чем молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов» 
(16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

02.15 Х/ф «Горец» (16+)

06.30, 10.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.45 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь - не картошка» 

(16+)

18.00, 05.30 «Подробный разговор» 
(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
23.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)
01.10 Х/ф «Стерва» (16+)

07.30, 23.50 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» (12+)

09.05 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)

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

(12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.15 «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». 

Игорь Золотовицкий (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 «Хранимые судьбой» 

(12+)
18.45 «Легенды Крыма». «Царство 

птиц. Опукский заповедник» 
(12+)

19.10 «Большая наука» (12+)
19.35, 03.30 Х/ф «Особо опасные» 

(0+)
22.00 Х/ф «Мозг» (12+)
01.25 Х/ф «Затворник» (18+)
02.50 Д/ф «Где зарыты сокровища» 

(12+)
04.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
06.20 Д/ф «Послушаем вместе. 

Римский-Корсаков» (12+)

05.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

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

09.15 «Легенды цирка». «Артисты 
из КНДР» (6+)

09.45 «Последний день». Сергей 
Образцов (12+)

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

шивомонетчик №1. Гений из 
гаража» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Невоз-
вращенцы» (12+)

12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Жуков в Одессе. Война после 
победы» (12+)

13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

00.20 Х/ф «Фартовый» (14+)
02.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
04.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Буратино» 

(16+)
10.25 «Передвижники. Исаак Леви-

тан» (0+)

10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(16+)

13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» (0+)

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
14.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Вайнах» (0+)

16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!» (0+)

16.55 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
18.40 Квартет 4х4 (0+)
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бом-
бы» (0+)

21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
(16+)

23.05 Барбара Хендрикс. Концерт 
(0+)

00.10 Х/ф «Шуми городок» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

(12+)
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 16.55, 

19.10, 20.55 «Погода» (6+)
09.15 Х/ф «Летнее безумие» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
15.25 Т/с «Притяжению вопреки» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.40 Х/ф «Молодость по страховке» 

(16+)
19.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 “МузЕвропа: RAD. Trio feat 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Сельта» (0+)
10.25 «Лето - время биатлона» (12+)
10.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». 

Live» (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 

Новости (16+)
12.10, 17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч! (12+)
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Нигерия (12+)
16.25, 19.10 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада». Лыжные 
гонки (12+)

17.25 «Северный фестиваль Марте-
на Фуркада». Биатлон. Жен-
щины (12+)

18.05 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(12+)

20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа» (12+)

23.25 «Спартак» - «Зенит». Главное» 
(12+)

00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)

00.20, 03.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)

00.55 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

03.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Профессиональный Бокс. 

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Калеб Труа 
против Питера Куиллина 
(16+)

08.00, 16.10, 20.20, 00.30, 04.25 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 (16+)

08.45, 12.50, 17.00, 21.10, 01.20, 05.10 
Мультиварка (12+)

09.00, 17.15, 21.25, 01.35, 05.25 10 
самых больших ошибок (16+)

09.30, 13.35, 17.45, 21.55, 02.05, 05.50 
Урожай на столе (12+)

10.00, 14.10, 18.20, 22.25, 02.35, 06.20 
Преданья старины глубокой 
(12+)

10.30, 14.40, 18.45, 22.55, 03.00, 06.50 
Садовый доктор (12+)

10.45, 14.55, 19.00, 23.10, 03.15, 07.05 
Тихая моя родина (12+)

11.20, 15.25, 19.35, 23.45, 03.45 Пол-
ное лукошко (12+)

11.35, 15.40, 19.50, 03.55, 07.35 Фи-
тоаптека (12+)

12.05 Деревянных дел мастер (12+)
13.10 Огород от-кутюр (12+)
00.00 Дело в отделке (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Зло, откуда ты 
пришло?» (0+)

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

03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

(0+)

23.00, 01.00 «Вечернее правило» 
(0+)

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

00.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Путь богопознания». 
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 «Бобр добр» (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 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.15 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

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

07.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

08.45 Анимационный «Чудо-Юдо» 
(6+)

10.10 Х/ф «Афоня» (12+)
11.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
13.45 Х/ф «Высота» (6+)
15.25 Х/ф «Девчата» (6+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
21.55 Х/ф «Мачеха» (6+)
23.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
03.05 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.50 Х/ф «Карусель на базарной 

площади» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (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+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». 

Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Про любовь» (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 Вести (16+)
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
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» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» 

(16+)
23.40 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 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 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» - «Дети» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

Смехbook» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

05.55 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади (12+)

23.35 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
01.35 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

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

08.30 Х/ф «Библиотекарь» (14+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

12.00 Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в 

Венецию» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
11.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
04.35 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
05.50 «36,6» (16+)

07.00, 19.10 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (0+)

08.20, 23.20 «Folk без границ» фе-
стиваль детского творчества 
(12+)

10.00 «Легенды Крыма». «Царство 
птиц. Опукский заповедник» 
(12+)

10.25 «Среда обитания» (12+)
10.35 Д/ф «Где зарыты сокровища» 

(12+)
11.15 Х/ф «Мозг» (12+)
13.10, 21.20 «Моя история». Леонид 

Рошаль (12+)
13.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00, 03.00 Новости 

(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)
18.45, 02.30 Д/ф «История моей 

мамы» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.45 Т/с «Агент особого назначения 

4» (12+)
01.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
03.15 «Звук». Борис Базуров сото-

варищи (12+)
04.25 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (6+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит родины» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» (14+)
03.25 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
11.40 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 

(16+)
02.25 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «По секрету всему свету» 

(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (16+)
12.05 Д/ф «Сириус» (0+)
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Ка-

рибских островов» (0+)
13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 

(16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Чистая победа. Операция 

«Багратион» (0+)
18.00 «Песня не прощается....» (0+)
19.00 Спектакль «Пять вечеров» 

(16+)
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца» (0+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
02.40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 14.25, 
16.05, 19.35 “Погода” (6+)

07.05 “МузЕвропа: RAD. Trio feat 
Candy Dulfer” (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость по страховке» 

(16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
16.10 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

19.40, 02.05 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)

21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15, 04.35 Итоги недели (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Т/с «Притяжению вопреки» 

(16+)
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании. «Оса-

суна» - «Барселона» (0+)
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Новости 

(16+)
12.20 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи» (0+)
14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч! (12+)
14.55 «Дневники Боксеров» (12+)
15.15 «Спартак» - «Зенит». Главное» 

(12+)
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

- 2019/20». ЦСКА - «Авангард» 
(12+)

20.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+)
05.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины (0+)
07.30 Дзюдо. Командный ЧМ. Сме-

шанные команды (16+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.05, 00.15, 04.15 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 (16+)

08.45, 12.35, 16.45, 20.55, 01.05, 05.00 
Мультиварка (12+)

09.00, 12.55, 17.05, 21.10, 05.15 10 
самых больших ошибок (16+)

09.30, 13.25, 17.30, 21.40, 01.50, 05.40 
Урожай на столе (12+)

10.00, 13.55, 18.05, 22.10, 02.25, 06.10 
Преданья старины глубокой 
(12+)

10.30, 18.50, 23.00, 03.05, 06.50 Тихая 
моя родина (12+)

11.00, 15.10, 19.20, 23.30, 03.35, 07.20 
Полное лукошко (12+)

11.20, 15.30, 03.45 Фитоаптека (12+)

14.25, 18.35, 22.40, 02.50, 06.35 
Садовый доктор (12+)

14.40 Oгoрoд кpуглый год (12+)
19.35, 07.35 Дело в отделке (12+)
23.45 Милости просим (12+)
01.20 Огород круглый год (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 (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Казан-

ский храм Волгограда» (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. 

Осипова «Зло, откуда ты 
пришло?» (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 (0+)
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

05.00 М/с «Малышарики» (0+)
06.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 

(0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 «Ералаш» (6+)
15.20 М/с «Фиксики» (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.00 Вручение Национальной дет-

ской премии «Главные герои 
- 2019» в Казани (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

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

06.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

08.00 Х/ф «Первоклассница» (6+)
09.20 Анимационный «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты» 
(6+)

11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.50 Т/с «Большая перемена» (6+)
19.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
20.40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
22.30 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
00.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
01.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)
03.20 Х/ф «Друг мой, Колька!.» (6+)
04.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)

Воскресенье, 1 сентября
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

        Нину Андрияновну 
        РАЙКЕВИЧ 

с 85-летним юбилеем!
Тебя все-все мы уважаем,
Ты наш пример, 
                 наша душа,
И, дорогая, точно знаем:
Тебя не старит седина.
И пусть сегодня, 
          в День Рожденья,
Тебе уж 
          восемьдесят пять,
Но мы тебя 
             все так же любим,
Родная, дай тебя обнять!

Дочь Ольга, зять Владимир 
и семья Васильевых.

Сердечно поздравляю 
дорогих пенсионеров цехов № 5 и 8 НМЗ:

Веру Георгиевну КОМАРОВУ, 
Люцию Николаевну НЕЧКИНУ, 

Александра Михайловича КРОПЫЛЕВА, 
Валентину Васильевну ЗЫРЯНОВУ 

с юбилеями,  
а также Розалию Константиновну СВЕЧНИКОВУ, 

Марию Ивановну ЗАМОТКИНУ, 
Елизавету Константиновну ЮДИНУ, 
Фавзию Аглимуловну КАШФУЛЛИНУ

с днем рождения!
Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра, 
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра. 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.
     Крепкого здоровья, долголетия и всего самого вам 
наилучшего. Поздравляю всех пенсионеров, у кого день 
рождения в июле, августе. Благополучия вам и вашим 
семьям. Здоровья, долгих лет жизни.

Председатель совета ветеранов 
цехов № 5 и 8 НМЗ Н.А.Махнева.  

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Людочку БАГАРЯКОВУ. 

Желаем здоровья, долголетия, благополучия. 
Твои подруги по школе и училищу.

Уважаемые уральцы, 
жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас 

с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Флаг России - один из  главных символов  сильной, независимой, 
свободной страны. Он напоминает нам о славной и героической 
истории России, вдохновляет нас на новые трудовые свершения, 
научные, культурные и спортивные достижения во имя процветания и 
безопасности родной страны, благополучия и счастья россиян.

 Цвета бело-сине-красного стяга олицетворяют важнейшие 
для россиян качества и ценности: благородство, верность и 
мужество. Эти качества помогали нашим соотечественникам 
побеждать врагов, добиваться успехов в служении Отечеству.  

Жители Свердловской области вносят весомый вклад в 
укрепление экономической мощи и политического авторитета России, 
добросовестным трудом подтверждая звание Опорного края державы. 
Уважительное  и бережное отношение к государственной символике, 
российскому флагу является важным качеством настоящего патриота, 
которое необходимо прививать подрастающему поколению. 

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, добра, 
счастливой жизни  в сильной и независимой России. 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области                                                     

Уважаемые жители 
Горнозаводского 

управленческого округа!
Примите поздравления 

с общероссийским праздником 
– Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Любой праздник имеет свое особое предназначение. Праздник, 
посвященный российскому триколору, — повод почувствовать 
гордость за нашу великую Россию, любовь к родному краю.

Горнозаводской управленческий округ, промышленный центр 
Свердловской области, является лишь частью огромной страны, но 
здесь тоже куется слава российского государства. Создают эту славу 
многие поколения металлургов и машиностроителей, химиков и 
строителей, врачей и педагогов, ученых и изобретателей и каждый 
из нас. Все мы, испытывая искреннее чувство ответственности 
за судьбу страны, трудимся изо дня в день на благо родного края, 
стараемся воспитать чувство патриотизма в своих детях и внуках. 

Пусть как можно чаще государственный флаг, символ 
величия Российской Федерации, поднимается в знак очередных 
высоких побед и ярких достижений россиян.

Крепкого здоровья всем, благополучия, новых трудовых 
свершений и добрых семейных событий.

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа         

25 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые пенсионеры Свердловской области! 

Примите самые искренние поздравления в День пенсионера в Свердловской области!

Уважаемые пенсионеры 
Невьянского городского округа! 
Поздравляем Вас с праздником!

День пенсионера в Свердловской области - это большой, 
добрый, значимый праздник. Мы выражаем самое искреннее 
уважение и благодарность людям, в честь которых проводится 
этот праздник. Вам, активным, талантливым, умным, настой-
чивым людям, отдавшим многие годы своей жизни честной и 
ответственной работе на благо России, Урала, Свердловской 
области и нашего родного округа!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды, любви и мирного неба над головой!

А.А. Берчук, глава НГО                                                                                      
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО                                                              

Уважаемые работодатели!
ГКУ «Невьянский ЦЗ» напоминает Вам, что, согласно ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», ст.24 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», ст.7 Закона Свердловской области от 25.03.2013 г. № 23-03 «О содействии занятости населения в Свердловской области», 
«Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской области» от 31.05.2016г. № 387-ПП, работодатели обязаны 
трудоустраивать и выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и ежемесячно предоставлять органам службы заня-  
тости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройст-
ва инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах.

ГКУ «Невьянский ЦЗ».

Дорогие читатели! 
Сегодня мы продолжаем конкурс 

«Мой детсад — самый лучший!», 
стартовавший в прошлом номере. Не 
беда, если вы пропустили его начало. 
Принять участие в нем можно и с это-
го, главное — быть уверенным в том, что именно ваше 
дошкольное учреждение — самая креативная, комфортная, 
благополучная и добрая территория для развития детей. Воз-
раст участников не ограничен, как и количество голосующих. 
Ведь именно количество и будет определяющим фактором. 
Номинации будет две: городской и сельский(поселковый) 
детский сад. 

Отыскивайте в каждой газете игрушку с пунктирной 
линией, вырезайте ее и откладывайте до 20 сентября. В этот 
день в редакции (с 8:00 до 16:00) будем ждать участников 
голосования (как единичных, так и групповых) со своими 
картинками за тот или иной детский сад, будем суммировать 
их и подводить итоги. 

ДВА ДЕТСКИХ САДА-ПОБЕДИТЕЛЯ 
ЖДЕТ СЮРПРИЗ! 

Уважаемые жители Невьянского городского округа!
Поздравляем Вас с праздником - Днем Государственного флага Российской Федерации!

У российского флага богатая история, которая берет начало со времен петровских преобразований и побед, утвердивших 
Россию как мировую державу. Российский триколор – символ единства, достоинства, трудолюбия и выдержки России! Белый 
цвет означает мир и независимость, синий - веру и духовность, красный цвет – смелость и могущество!

День российского флага - праздник истинных патриотов своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за нее, 
гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане 
великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город! 
Счастья, мира и благополучия!

А.А. Берчук, глава НГО                                                                                         
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО                                                              

День пенсионера – это возможность поблагодарить вас 
за трудолюбие и талант, за интеллект и добросовестное 
служение интересам родного региона и всей России. Именно 
вы создали надежный фундамент социально-экономического 
развития – мощную стартовую площадку для будущих побед 
области и обеспечения лидерства в глобальной конкуренции 
регионов. Это бесценный дар, который мы обязаны сохранить 
и приумножить, чтобы передать нашим потомкам сильную и 
процветающую Свердловскую область.

Сегодня на территории нашего региона проживает почти 
1,6 миллиона пенсионеров – это больше трети населения. 
Понимая высокую значимость людей старшего поколения 
и высоко ценя их заслуги перед регионом, Правительство 
Свердловской области делает все необходимое, чтобы создать 
пенсионерам достойные условия жизни, повысить ее качество.

Так, у нас действует широкий набор мер государственной 
поддержки, мы в полном объеме выполняем взятые обязательства, 
связанные со льготами на проезд в общественном транспорте, в 
том числе железнодорожном, со снижением финансовой нагрузки 
при оплате взносов за жилищно-коммунальные услуги, капремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, газификации, а 
также с повышением доступности объектов культуры.

Мы стремимся расширить спектр возможностей для 
наших пенсионеров, чтобы у людей было больше времени и 
сил для себя, для тех дел и увлечений, которые до этого им 

приходилось откладывать на потом. Радует, что выход на 
пенсию все чаще воспринимается уральцами как начало нового 
яркого этапа в жизни. Это время для общения, для новых 
друзей и открытий, новых знаний и навыков, раскрытия та-
лантов. Востребованность «Школ пожилого возраста», уроков 
компьютерной грамотности, всевозможных тематических 
семинаров и мастер-классов, спортивных и туристических 
мероприятий и творческих фестивалей в городах Свердловской 
области очень высока. 

Наши пенсионеры – неизменные участники общественной 
жизни, они всегда в курсе всех событий и трендов и стремятся 
идти в ногу со временем, являясь активными пользовате-
лями Интернет-технологий и гаджетов, достижений эры 
цифровизации. И, уверен, что во многих вопросах о совре-
менных технологиях представители благородного возраста 
не уступают даже продвинутой молодежи.

Дорогие друзья! Пусть День пенсионера в Свердловской области 
и последующий за ним месяц добрых дел и мероприятий станет 
для каждого из вас настоящим праздником, обогатит жизненную 
палитру новыми оттенками красок, наполнит ее новыми смыслами. 
Счастья вам, крепкого здоровья, любви и заботы близки, 
гармонии с собой и с миром, творческой энергии и вдохновения, 
уверенности в завтрашнем дне и благополучия!

                                                                Е.В. Куйвашев, 
            губернатор Свердловской области 

25 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Благодаря вашему почётному, напряженному, 
самоотверженному труду на протяжении многих десятилетий 
успешно развивается промышленный комплекс Свердловской 
области и осваиваются богатейшие месторождения Урала.

Ключевые горнодобывающие предприятия региона 
вносят весомый вклад в укрепление индустриальной мощи 
«опорного края державы», создают высококвалифицированные 
рабочие места, проводят техническое перевооружение, снижают 
нагрузку на окружающую среду.

В целях выполнения национальных проектов и реализации 
нашей областной программы «Пятилетка развития» в 

горной отрасли был запущен целый ряд масштабных 
инвестиционных проектов, которые способствуют 
качественным изменениям в структуре производства, росту 
добычи полезных ископаемых.

Уважаемые шахтеры Свердловской области! Благодарю вас 
за добросовестный труд на благо региона, мастерство, мужество 
и стойкость характера. Желаю вам, вашим родным и близким 
счастья, здоровья, благополучия, финансовой стабильности, все-
го наилучшего!

                                                                                                       
Е.В. Куйвашев, 

                               губернатор Свердловской области



ПЕКАРНЯ
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упаковщика, 
водителя-экспедитора на хлебовоз 
кат.«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 рабо-
тодателя.

Тел.8-950-630-02-10.

ПИЛОРАМА
- рамщиков
- разнорабочих.
Тел.8-912-256-97-17, 8-912-223-44-

48.  

СТОМАТОЛОГИЯ
- медицинскую сестру. На по-

стоянную работу, официальное тру-                 
доустройство, полный соцпакет. Зара-
ботная плата от 25 т.р до 30 т.р. 

Тел.(834356) 4-25-52.

КАФЕ
- продавца
- повара-универсала.
Тел.8-912-655-14-67, 8-906-812-79-69.

- рамщика и помощника рамщика 
на ленточную пилораму

- снабженца (лесоматериалы).
Тел.8-912-680-74-87.

- швею, оформителя. 
Возможно обучение. Заработная 

плата стабильная.
Тел.8-922-292-40-24.

- официанта, пекаря, мойщика 
посуды. График 2/2.

Тел.8-922-146-50-06.

«БАНИ У ПРУДА»
- разнорабочего (ответственного, 

желательно со знанием столярных 
работ). 

Тел.8-912-676-85-45.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра (помощника), 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.

- охранников. Помощь в обучении. 
Работа в Невьянске.

Тел.(34356) 2-31-66, с 10:00 до 
12:00.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-900-205-30-45.

- разнорабочего для проведения 
строительно-хозяйственных работ (2-3 
раза в неделю, можно пенсионера).

Тел.8-953-053-86-71.

Организации в пос.Верх-
Нейвинский 

- главного инженера (высшее 
профессиональное образование, опыт 
работы в сфере строительства/обслу-
живания зданий и сооружений). Зара-
ботная плата от 45 тыс. руб.

Резюме направлять на эл. адрес: 
rinok59@mail.ru.

Тел.(834370) 4-53-74.

«КРЕМНИЙ УГЛЕРОД» 
- бригаду рабочих по ремонту ж/д 

путей на производственной площадке в 
г.Невьянске.

Тел.8-912-697-82-26, тел. офиса 
(834338) 3-45-79 доб. 207, с 9:00 до 21:00 
час.

ООО «НЭМЗ»
- токарей 3-5 разрядов. Заработная 

плата - при собеседовании.
Тел.8-922-035-78-45.

КАФЕ
- официантов. Зарплата достойная.
Тел.8-900-042-93-57.

КАФЕ
- повара, продавца. Зарплата и гра-

фик работы - при собеседовании. 
Тел.8-982-651-55-54, 8-982-675-00-

07.

- водителя, категории «С», «Е» 
(на длинномер). 

Тел.8-908-905-74-01.

Магазин «ФАСОЛЬ»
- продавца.
Тел.8-912-658-58-58.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочего по благоустройству.
Тел.8-912-629-94-54, с 8.00 до 17.00.

Продуктовый магазин
- продавца или ученика продавца.
Тел.8-912-674-83-10, (34356) 42-439.

Мани-пансионат «Уют»
- сиделку (опыт работы).
Тел.8-902-444-23-34.

МО МВД России «Невьянский»
- техника отделения связи (знание 

ПК).
Тел.8-902-440-48-13.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя на мусоровоз, кат. 

«С» (опыт работы), на автомойку – 
сотрудников (опыт работы обязателен), 
работников на шиномонтаж  а/м (опыт 
работы обязателен).

Обр.: ул.Дзержинского, 1а.
Тел.8-902-150-44-77.

- охранников (4-6 разр., график 
работы: два дня через два). Работа в 
Екатеринбурге. Зарплата своевременно.

Тел.8-912-607-95-58, с 10.00 до 
18.00.

МП Столовая № 6 
(Кафе «Юность»)

- поваров в школу п.Цементного и 
школу №5,

- пекарей, кухонных работников.
Официальное трудоустройство. 

Полный соцпакет.
Обр.: ул.Матвеева, д. 20, корп., 2. 

Тел.8(34356) 2-20-52.

- шиномонтажника (возможно 
обучение).

Тел.8-912-244-80-99, с 9.00 до 
18.00.

- водителя категории «С», «Е» на 
а/м МАН с полуприцепом, работа по 
Свердловской области.

Зарплата до 60 т.р.
Тел.8-982-715-62-37.

ООО «АЛЬФАМЕТ»
- водителя категории «Е».
Обр.: ул. Вайнера 84б
Тел. (343) 227 55 00, 8-900-212-
00-11.
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ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

23 августа исполнится 40 дней, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамы 

КАЗАНЦЕВОЙ 
Антонины Сергеевны

(04.06.1928-15.07.2019).
Трудовую деятельность мама начала в 

годы Великой Отечественной войны, ког-
да ей было всего 13 лет. За доблестный и 
самоотверженный труд в годы войны она 
награждена медалью. 21 год мама отдала 
детскому саду поселка Ударник, где тру-
дилась заведующей. За эти годы дружный коллектив круглосу-
точно помогал растить детишек  с грудного возраста, развиваться, 
выпускать в школьную жизнь не одно поколение поселковцев. В 
54 года жизненные обстоятельства заставили маму принять реше-
ние поработать на Невьянском механическом заводе. Благодаря 
своим трудолюбию, доброжелательности она заслужила уваже-
ние уже в сработавшемся годами коллективе. Казалось бы, можно 
было бы и отдохнуть на заслуженном отдыхе, оставить работу, но 
мама этого сделать не могла: она еще шесть лет сопровождала 
при перевозке детишек из пос.Ударник в детский сад с.Быньги (в 
поселке детский сад был закрыт). 

До последних дней своей жизни мама вспоминала детей, весь 
коллектив детского сада пос.Ударник. С уважением отзывалась о 
заводском коллективе. Сейчас наступило время, чтобы помянуть 
нашу маму ее воспитанникам и их родителям; всем, кто знал шел 
с ней по жизни. А знали нашу маму многие односельчане. Знали 
не только про ее золотое сердце, но и умелые руки, а потому обра-
щались за помощью, когда нужно было настряпать нарядные пи-
роги и торты на свадьбы, проводы в армию или же на поминаль-
ные обеды, когда в дом приходила беда. Вкус ее пирогов не забыть ни 
нам, трем ее дочерям, ни тем, кто  когда-то пробовал ее выпечку…

Мама ушла тихо, без мук. Больно проживать каждый день без 
нее. Царство небесное тебе, мама. Любимая наша, ты навсегда 
останешься в наших сердцах. Любим, помним и молимся.

Благодарим всех, кто пришел проводить в последний путь 
нашу маму: коллег по работе, соседей, односельчан, знакомых, 
близких и родных, РА «Память» за организацию похорон. Будьте 
все здоровы, да хранит вас Бог.

27 августа исполнится сорок дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

ДЕРЯГИНОЙ 
Марии Егоровны.

Благодарим за оказанную помощь 
сестер, племянников, родных, знакомых, 
соседей, принявших участие в похоронах; 
за теплые слова - В.И.Кузнецову, РА 
«Память» - за организацию похорон.
Дочь, внучки, внуки, правнучки.

21 августа исполнится пятнадцать 
лет, как нет нашей дорогой, любимой 
сестры, мамы, тети 

ЧЕПУРИНОЙ 
(НЕКЛЮДОВОЙ) 

Галины Викторовны.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живая, любимая и дорогая.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Сестра Тамара, Неклюдовы, Чепурины, Казаевы.                                                                         

23 августа исполнится десять лет, 
как не стало нашей дорогой и любимой 
дочери, сестры, внучки 

ЕЛИСТРАТОВОЙ 
Юлии Николаевны.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Мама, папа, сестры, родные.

Искренне благодарим И.Абрамова, Л.Шубина, О.Белоусова и всех, кто принимал участие в организации и проведе-
нии похорон нашей любимой, мамы, бабушки, тети БУЛМАСОВОЙ Музы Георгиевны.

                                                                                     
Дочери

Родные.
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Щедрый стол

Рецепты от участниц клуба «Нежность»
 

про Совете ветеранов МО МВД России «Невьянский»

Солянка овощная с грибами
На 10 пол-литровых банок — по 1 кг капусты белокачанной, помидоров и моркови, 0,5 кг репчатого лука, 2 кг отвар-

ных грибов (маслят, подберезовиков, опят, сыроежек, моховиков и др.), 0,3 л растительного масла, соль по вкусу.
Нарезанные соломкой лук и морковь спассеровать и сложить в кастрюлю. Добавить нарезанные капусту и помидоры, 

влить масло, посолить по вкусу и тушить на медленном огне 20-25 мин., после чего положить отварные грибы и все 
тушить до готовности. В конце положить лавровый лист, горький и душистый перец, гвоздику. Подготовленные горячие 
банки заполнить солянкой, закрутить крышками и поставить до полного охлаждения под теплое укрытие.

На Урале начался се-
зон сбора грибов. Многие 
любители грибов не толь-
ко вносят разнообразие в 
блюда летней кухни, но 
и заготавливают их впрок. 
Известно, что грибы тя-
желая пища для организ-
ма, поэтому очень важно 
знать особенности этого 
продукта и его приготовле-
ния. Рассказать об этом мы 
попросили доктора техни-
ческих наук, заведующую 
кафедрой технологий пи-
тания Уральского государ-
ственного экономического 
университета ОЛЬГУ ЧУГУ-
НОВУ .

− Ольга Викторовна, грибы 
полезны, или это всё-таки за-
блуждение?

− Грибы уникальны тем, что 
относятся к отдельному биоло-
гическому семейству. В состав 
грибов входят белки, около 18 
аминокислот, очень мало жира 
(всего около 1-2%); витамины, 
в том числе группы В, витами-
ны А, D, С и РР; полисахариды, 
минералы: йод, калий, кальций, 
марганец, фосфор, цинк и другие.

Грибы полезны для чело-
века как источник белка, кото-
рый необходим для построения 
новых клеток. Они быстро на-
сыщают, при этом нежирные и 

низкокалорийные, поэтому их 
можно включать в диеты для 
похудения. Витамины благот-
ворно влияют на работу орга-
низма человека и его внешний 
облик: улучшают состояние 
кожи, волос, ногтей, зубов. Не-
сомненна польза грибов для 
кроветворения, работы сердца, 
эндокринной системы и имму-
нитета.

Но при всем этом грибы 
плохо усваиваются организмом. 
Шляпки грибов перевариваются 
лучше, чем ножки, а сухие гри-
бы − лучше, чем свежие. Также 
нужно знать, что грибы способ-
ны накапливать содержащиеся 
в окружающей среде вредные 
вещества и соединения. Гри-
бы, собранные в загрязненных 
местах или приготовленные с 
нарушением технологии, могут 
вызвать отравление.

− То есть постоянно вклю-
чать в рацион грибы не следует?

− Стать основной пищей гри-
бы не могут. Белки, содержащи-
еся в грибах, включают хитин, 
который человеческой пищева-
рительной системе переработать 
трудно. Большое содержание 
хитина в организме приводит 
к патологиям поджелудочной 
железы, печени, желудка и ки-
шечника. Поэтому страдающим 
хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта не 
рекомендуют есть грибы. Хотя 
вегетарианцы кушают грибы 
вместо мяса как продукт, содер-
жащий белок.

− Как специалист в области 
технологии питания расскажи-
те об особенностях заготовки 
грибов на зиму.

− Грибы быстро портятся. 
Поэтому для приготовления пи-
щи или заготовки впрок годятся 
грибы, собранные не позднее 4-5 
часов назад, максимум − суток.

Для сушки наиболее подхо-
дят белые грибы, подосиновики, 
подберезовики, маслята, козляки 
и моховики. Перед сушкой грибы 
надо протереть сухой тряпкой. 
Мыть их не следует, так как они 
будут плохо сохнуть. Во время 
сушки нужно обеспечить поступ-
ление свежего воздуха и удале-
ние влаги, выделяемой грибами. 
В духовом шкафу грибы сушат 
при открытой дверце, при темпе-
ратуре 70-80 °С. Хранить суше-
ные грибы следует в сухом поме-
щении с хорошей вентиляцией, 
отдельно от продуктов с резким 
запахом. Если грибы по какой-
то причине стали влажными, их 
нужно перебрать и подсушить.

Засолка грибов может про-
изводиться как холодным, так и 
горячим способом. Для холод-
ной засолки подходят рыжики, 

грузди, волнушки, сыроежки. 
Грузди, волнушки и сыроежки 
замачивают на 5−6 часов в хо-
лодной воде, а рыжики можно 
только промыть. При горячей 
засолке грибы чистят, сортиру-
ют; у белых, подберезовиков и 
подосиновиков обрезают ножки, 
их можно засолить отдельно от 
шляпок. Крупные шляпки можно 
разрезать на несколько частей. 
Подготовленные грибы промы-
вают холодной водой, а валуи 
вымачивают в течение 2−3 дней. 
В остальном поступают согласно 
рецептуре. Грибы также марину-
ют на зиму.

Важный момент при замо-
розке: отсортированные грибы 
отваривают, можно без соли и 
специй. Замораживать лучше не-
большими порциями, повторное 
замораживание не допускается.

− Какие ошибки можно допус-
тить при домашней обработке и 
приготовлении?

− Каждый вид грибов имеет 
свой вкус и способ обработки. 
Некоторые грибы можно жарить 
в свежем виде, другие − только 
после отваривания. Но логика 
безопасности требует, чтобы все 
принесенные из леса грибы пред-
варительно были отварены. Если 
при сортировке грибов у вас воз-
никают малейшие сомнения, гриб 
лучше выбросить.

Грибы легко впитывают вла-
гу и могут впитать ее в процессе 
промывания. Медленное тушение 
таких грибов приведет к тому, что 
грибы превратятся в водянистую 
массу. Готовка на среднем огне 
поможет избавиться от лишней 
жидкости и придаст грибам при-
ятный коричневый цвет. Перед 
тем как снимать их с плиты, убе-
дитесь, что вся вода в сковороде 
испарилась. Без нужного коли-
чества масла грибы легко могут 
пригореть, поэтому не скупитесь 
на него и тщательно следите за 
грибами во время приготовления.

− Технологии сушки, марино-
вания, соления и консервирова-
ния делают грибы полностью 
безопасными?

− При сушке из грибов удаля-
ется до 80 % воды. Оставшейся 
влаги для развития вредных 
микроорганизмов недостаточно. 
При приготовлении натуральных 
консервов микрофлору убивает 
высокая температура, при кото-
рой происходит их стерилизация. 
При мариновании жизнедеятель-
ность микроорганизмов подавля-
ется высокой температурой при 
варке, а затем действием уксус-
ной кислоты и поваренной соли. 
При засолке происходит броже-
ние, в процессе которого сахар 
переходит в молочную кислоту. 

Тушеные грибы
Для тушения больше всего подходят белые грибы, 

подосиновики, подберезовики, маслята, шампиньоны, 
опята. 

Тщательно очищенные и промытые грибы режут на 
части (мелкие можно оставить целыми). Затем их прова-
ривают в подсоленной воде (на 1 л воды — 20 г соли и 
2 г лимонной кислоты) в течение 4-5 минут, откидывают 
на дуршлаг. Грибы выкладывают в кастрюлю и добавляют 
350 г растительного масла, 100 г мелко нарезанного лука, 
по 10 горошин черного и душистого перца, лавровый лист 
и 15 г соли (на 1 кг грибов). Смесь тушат на слабом огне 
40 — 50 минут и в горячем виде раскладывают в банки. 
Накрывают прокипяченными крышками и стерилизуют: 
банки 0,5 л — 2 часа. После обработки крышки слегка 
подкатывают, а через 2 дня повторно стерилизуют в те-
чение 40 минут. Затем банки укупоривают и охлаждают. 

Грибной сок
На 0,5 литра грибного сока — 1 кг свежих грибов, 1 

ст. ложка соли, 2-3 лавровых листа, 1-2 луковицы, 3-4 го-
рошины душистого перца, щепотка лимонной кислоты.

Свежие грибы почистить, промыть в проточной воде, 
слегка обсушить, пропустить через мясорубку, добавить 
специи и соль, перемешать и поставить в холодильник на 
2-3 дня. За это время из грибов начнет выделяться сок, 
который следует отжать через марлю, добавить в него 
нашинкованный лук и сварить на медленном огне до 
загустения. Горячий сок разлить в чистые бутылочки, ох-
ладить и поставить на хранение в холодильник. Грибной 
сок, подобно грибной вытяжке, используют как добавку 
к самым различным блюдам.

Грибная икра 
Приготовить грибную икру можно из сыроежек, 

подберезовиков, подосиновиков, но фаворитом счита-
ются опята (брать можно любые – как молодые, так и 
переросшие, также используют ножки).

  Грибы (отварные) – 2 кг, лук репчатый – 500 г, 
морковь – 500 г, масло растительное – 500 г, перец 
черный горошком – 10 шт., перец красный молотый 
(острый) – ½ чайной ложки, лавровый лист – 3 шт., 
уксус 9% - 4 столовых ложки.

 Грибы перебирают, промывают не меньше трех 
раз. Крупно порезать большие виды, а мелкие можно 
оставить целиком. Поставить их в кастрюлю, залить 
половиной холодной воды. После закипания добавить 
немного соли. Снять пенку, варить 15 минут, потом 
слить их через дуршлаг. Лук порезать не очень мелко, 
морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук на 
растительном масле в течение 25 минут, затем доба-
вить морковь, жарить 20 минут. Пока овощи жарятся, 
перекрутить через мясорубку остывшие грибы, доба-
вить к овощам, посолить, добавить специи и тушить 
икру 45-50 минут. В самом конце добавить уксус, пе-
ремешать. Горячую икру разложить в простерилизо-
ванные банки, закрыть горячими сухими металличес-
кими крышками, закатать. Хранить заготовку лучше в 
холодном месте. 

Подготовила страницу
Ольга Севрюгина
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
СРОЧНО квартиру гост.типа (18 

кв.м, ванная, хор.сост., 430 т.р ). 8-908-
924-49-18.

квартиры 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.

две 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.

1-комн.кв в Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). Цена 
договорная. 8-912-266-32-37.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 
8-909-001-13-88.

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.

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 маткапитал) экологически чистый 
р-н. 8-912-636-03-35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2 (36/18/12 кв.м, 2 эт., стеклопак., 
счетчик на воду, 900 т.р.) . Собственник. 
8-908-913-83-80.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-999-510-29-64, 8-952-742-46-25.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 (2 
эт., 1150 т.р). 8-908-790-61-09.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
новая газ.колонка, стеклопак., высокие 
потолки) ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. в х/с. Собственник. 8-992-002-98-09.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. отоп., х/с, 
стеклопак.). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в 3-квартирном доме 
по ул.Луначарского, 12 (вода, центр.
отопл., канализац.). 8-950-638-15-98.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (2 
эт., 49,6 кв.м, газ.колонка, стеклопак., 
межкомнат.двери, шкаф-купе, балкон 
застекленн., комнаты разд., теплая). 
8-953-052-96-17.

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 (у/п, 
48 кв.м, 4 эт., балкон большой застекл. 
пластиком и обшит, выход на балкон 
из двух комнат, приборы учета, теплая, 
светлая, ухоженная. 1350 т.р.) 8-908-
920-44-75.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса.14 (в 
кирп. доме, студия, 45.9 кв.м. 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
комн.разд., в о/с, 1050 т.р). 8-908-924-
49-18.

2-комн.кв по ул.Малышева, 13, 
корп.1 (50.3 кв.м, 1 эт., у/п, балкон за-
стеклен). 8-909-001-13-88.

3-комн. кв. по у. Красноармей-
ская, 10 (2 этаж, 53 кв. м, балкон, сан-
техника и трубы заменены, ламинат, 
пласт. ок, нов. потол. 1200 т.р. Дом 
после капремонта. Собственник). 
Тел. 89122617279.

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, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (хороший ремонт, все новое, 1350 
т.р.). 8-908-924-49-18.

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. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., можно за 
маткапитал с доплатой). Цена договор. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

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

дом в Цементном по ул.Чапаева 
(шлакозал., 10,5 с., собственник). 
8-912-249-79-78.

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

дом по ул.Мира (газ, вода). 8-950-
648-60-02.

дом в Сербишино, ул.Ломоносова 
(второй это и веранда летние, гараж, 
баня, беседка, две теплицы под стеклом, 
уч-к в собственн.). 8-953-040-30-64.

дом в Быньгах, ул.8 Марта (59 кв.м, 
скважина, вода в доме, баня, 18 с., огород, 
разработан, электр.отопление, каналиц., 
теплый туалет). 8-908-921-39-53.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м., жилой, три комн., стеклопак., газ. 
отопл., две печи (русская и голландка), 
центр.вода, новая крыша, 10 с. в 
собственн.,чистая продажа ). Цена 
договорная. 8-905-802-90-78.

дома в Забельном, ул.Совхозная, 5, 
7, 9. Цена договорная. 8-992-342-31-71.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р) 8-908-924-49-18.

дом жилой (2-этажн. ОНС, 140 
кв.м, все коммун., цокольный этаж, 
подземный гараж, баня, сад-огород, 
2300 т.р.). Торг. Собственник. 8-922-21-
23-185, с 10 до 20 час.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + доп-
лата. 8-905-802-90-78.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 50 
(скважина, стая, колодец). Недорого. 
8-904-544-61-26.

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

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии на 
длительный срок. 8-909-029-29-21.

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (полуторка). 8-953-380-15-80.

квартиру в Цементном. 9-963-043-
98-57.

квартиру по ул.Космонавтов, 1 
(35 кв.м, полуторка, мебель, техника). 
На длительный срок. 8-908-636-15-07, 
8-900-215-61-57, 8-950-641-53-73.

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, 27 (2 эт., 
без мебели). 8-912-660-80-87.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.ко-
лонка, семье). Предоплата. 8-952-741-
75-66.

1-комн.кв. по Космонавтов, 2 на 
длит.срок. 8-953-051-79-47.

1-комн.кв. по ул.М.Горького,21 
(без мебели, 5 эт.). 8-902-878-14-26.

1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Школьная,13 на длит.срок. 8-912-
692-83-45.

2-комн.кв. на длительный срок. 
8-950-650-47-25.

2-комн.кв. по ул.Ленина, на дли-
тельный срок. 8-908-915-33-96.

2-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 23 (1 эт., без мебели, 
благоустр., газ.колонка, гор.вода-
круглый год). Оплата 6,5 т.р + комму-
налка. 8-906-800-62-74.

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

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

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. 

уч-к в саду на Михайловке (дом 
кирпичн., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО уч-к в пригороде 
Невьянска. 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 по ул.Красноармейской,14 (4 
с.). Цена договорная. 8-961-768-66-44.

уч-к в к/с №5 (дом, веранда, баня, 
10 с.). 8-965-507-43-28.

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 Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня- 2 эт., 10 с.). 8-908-924-49-18.

СРОЧНО уч-к в с.Аятском по 
ул.Шевченко, 5 (14 с., 150 т.р). 8-904-
169-00-27.

уч-к в Быньгах (15 с., под ИЖС, 
красивое место, в собств., 150 т.р). 
8-912-278-32-76.

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 к/с №3 (дом, погреб, две 
теплицы, насажд., 5,5 с). Недорого. 
8-912-228-60-69.

уч-к в пер.Полярников (р-он парка, 
все коммуникации, гараж, 800 т.р.). 
8-908-924-49-18.

уч-к ул.Строителей 3 (6 с.) в 
собственности. 8-909-001-13-88.

гараж в р-не АТП. Недорого. 8-908-
632-75-95.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

лодку (резиновую, «Аква Оптима», 
2-х местную). 8-950-651-13-48.

лодку «Таймень» (резиновую, 
2-мест., 10 т.р.). 8-961-767-11-19.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3, картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли ГВК-

6, подъемник от кары, грабли ГВР-6, 
борону дисковую навесную, ковш на 
Т-25. 8-902-269-05-87.

ÊÓÏËÞ
сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-

19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

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

брус, доску (сосна, осина, 
лиственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы из 
оцилиндр. бревна, прожилины, уголь 
древесный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

брус, доску (обр., необр., 
заборную), прожилины, срезку пилен., 
рейку для теплиц, штапик, брусок, 
горбыль заборный (в августе - скидка), 
опил (самовывоз, бесплатно). 8-908-
908-74-47.

доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, Ф 22 см; 3х3х2 м из лафета), 
детский домик из оцилиндровки. КУП-
ЛЮ лес. 8-912-256-97-17, 8-912-223-
44-48.  

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

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

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

торф, земля, навоз, песок, опил, 
перегной с доставкой. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

пиломатериал под заказ (недорого), 
в наличии доска (25 мм, необрезная, 
2018 г., 5500 руб./куб.м.) 8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.
ÊÓÏËÞ

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

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

концентратор кислорода «Armed» 
7F-5L. 8-904-547-41-02.

кровать функциональную (для 
лежачих больных, новую, 20 т.р). 
Самовывоз. 8-906-804-46-40.

шкаф (3-творч., с антресол., темно-
корич.), сервант (зеркальн., 3-створч., 
с антресол., темно-корич.), стол-книгу 
(обед., полир., цвет орех), диван в о/с, 
тумбу. 8-929-224-10-17.

ковер, насос «Родничок», 
стиральные машины, две дуги для 
парников. Дешево. 8-904-543-50-16.

радиаторы отопления (биметалл, б/у, 
недорого), печь «буржуйку» для гаража, 
верстак слесарный. 8-953-056-19-01.
ÊÓÏËÞ

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

старые фотоаппараты, объективы 
кинокамеры, радиоприемник выпуск 
до 1960 г. и подобную ретро-технику. 
8-952-138-10-68.

стиральные машины, LCD 
телевизоры— в нерабочем состоянии. 
8-904-171-95-59.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

корову (черно-пеструю, после 4 
отела). 8-904-548-75-97.

телят от месяца, телочек, бычков, 
коров молочных (после 1 отела). 8-953-
056-88-19, 8-908-632-92-31.

уток (подсадных для охоты или 
разведения). 8-912-270-95-38.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

щенят; мать — помесь бойцовская 
и «кавказец», папа «кавказец» (1 мес., 
кушают сами, 2 девочки, 3 мальчика). 

8-953-001-90-04.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-022-
29-56, 8-950-641-64-00.

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 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.

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, чурками). 8-982-650-
59-27.

дрова (колотые, сосна, 3000 руб. на 
а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

сено в рулонах. Доставка. 8-950-637-
23-73.

СРОЧНО сено (тракторная 
телега с накладом, недорого), веники 
(березовые, 50 руб./шт., экологически 
чистые). 8-953-385-86-41.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. 
Доставка. 8-950-203-93-83.

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

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

навоз (домашний, соломистый, 
несоломистый, перегной, дрова (сухие, 
чурками, сосна, береза). Доставка на 
а/м ГАЗ-самосвал). 8-953-000-75-47, 
8-953-056-88-19.

перегной (коровий в мешках, 
2-годовалый). 8-953-056-19-01.

ÓÒÅÐÈ
аттестат об окончании школы 

№6, выданный на имя ПУТИЛОВОЙ 
Ларисы Викторовны, считать 
недействительным.

Ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè» â ïîìîùü ðàáîòîäàòåëÿì è ñîèñêàòåëÿì!
Îáùåðîññèéñêàÿ áàçà âà-

êàíñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè» ñî-
çäàíà äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè 
ãðàæäàíàì â ïîèñêå ðàáîòû, à 
ðàáîòîäàòåëÿì - â ïîäáîðå êà-
äðîâ.

Портал «Работа в России» пре-
доставляет для работодателей сле-
дующие возможности:

- быстрое размещение вакансий 
работодателя на портале;

- подбор персонала из другой 
местности;

- доступность просмотра вакан-
сий соискателями, проживающими 
в другой местности, в других регио-
нах;

- доступность резюме соискате-
лей;

- подбор кандидатов на вакансии 
по названию профессии, должности;

- возможность получить контакт-
ные данные соискателей и провести 
собеседование с использованием 
современных средств связи (мобиль-

ный телефон, скайп, электронная 
почта);

- проведение переговоров с кан-
дидатами позволит в кратчайшие 
сроки найти  необходимый персонал 
и заинтересовать их в трудоустрой-
стве на предлагаемых вами условиях.

Портал «Работа в России» пре-
доставляет для граждан следующие 
возможности:

- поиск работы, включая и работу 
в другой местности;

- размещение и отправка резюме 
работодателям и на портал «Работа в 
России»;

- интерактивна карта привлека-
тельности регионов.

Кроме этого, частью крупней-
шей общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» (www.trudvsem.ru) 
является общероссийская социаль-
ная сеть деловых контактов Skillsnet 
(www.skillsnet.ru). Зарегистриро-
ваться в социальной сети деловых 

контактов Skillsnet можно через сайт 
общероссийской базы вакансий «Ра-
бота в России» и через портал

«Госуслуги.ру». Skillsnet обеспе-
чивает живое общение с соискателями, 
с работодателями, знакомство с инте-
ресами, профессиональными дости-
жениями друг друга через социальную 
сеть, а также возможность размещения 
резюме и вакансий дает великолепный 
шанс найти любимую работу.

ГКУ «Невьянский ЦЗ».
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Íåïðîøåíûé ãîñòü
Речь пойдет о паутинном клеще. Такое 

миниатюрное существо, как паутинный 
клещ, казалось бы, не может нанести осо-
бого вреда растениям. Но…как бы не так! 

Поражает паутинный клещ почти все 
огородные культуры, не «брезгуя» и огур-
цами. Этот почти незаметный глазу вреди-
тель (менее 1 мм длиной) опасен на всех 
стадиях своего развития.

Â ÷åì æå åãî âðåä?

И личинки, и взрослые паукообразные 
питаются растительными соками, прока-
лывая растительные ткани, из-за чего лис-
тья сначала покрываются светлыми мелки-
ми пятнами, а затем полностью желтеют, 
засыхают и опадают. 

Помимо этого, клещи мешают огу-
речному растению фотосинтезировать, 
оплетая его тончайшей, почти прозрачной 
белой паутиной — сперва по нижней сто-
роне листьев, где самки откладывают яйца, 
после — и на стеблях, и на бутонах, и на 
плодах. 

Кроме того, места проколов клещей 
становятся открытыми «воротами» для 
бактериальных либо грибковых инфекций 
растений, которые зачастую сами клещи и 
переносят. 

Óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êëåùà

Для нормального самочувствия пау-
тинному клещу достаточно температуры 
окружающего воздуха всего в + 12-15°С, 
а активнее всего он будет питаться и раз-
множаться в сухих (около 30% влажности) 
и жарких условиях (выше +25°С). Осенью, 
с понижением температуры, оплодотво-
ренные самки клеща прячутся в разного 
рода трещины и щели, которые находят в 
теплице, чтобы вновь появиться в начале 
следующего сезона. 

Живут эти вредители крупными коло-
ниями, активно и быстро размножаются, 
легко разносятся по участку как ветром 
и дождем, так и людьми либо животны-
ми. Поэтому при бездействии огородника 
клещи действительно способны нанести 
серьезный вред не только огуречным гряд-
кам, но и заразить все соседние растения 
неподалеку – как в открытом грунте, так и 
в защищенном. 

Ðàáîòàåì íà ïðîôèëàêòèêó  
Поскольку паукообразное крайне мало, 

а размножается невероятно быстро, пер-
вым условием недопущения его появления 
на участке будет регулярный и тщательный 
осмотр всех посадок. 

Редкие проветривания в теплице в жару 
и недостаточный полив засушливым летом 

– также факторы риска появления паутин-
ного клеща на огуречных растениях. 

Поспособствуют появлению этого вре-
дителя на грядках обилие растущих рядом 
сорняков (особенно лебеды) и неубранные 
растительные остатки и палая листва – на 
первых клещ активно размножается, на 
вторых с комфортом зимует.

Êàê áîðîòüñÿ ñ ïàóòèííûì 
êëåùîì íà îãóðöàõ?

Что же делать, если за посадками вы 
не уследили и вредное паукообразное 
уже обосновалось на огурцах? Для начала 
можете попробовать справиться с неболь-
шими колониями народными средствами, 
хотя, сразу скажем, обычно против паутин-
ного клеща они малодейственны. 

Íàðîäíûå ñðåäñòâà áîðüáû  

Водно-мыльный раствор — 40 гр. на-
тертого мыла на 10 л теплой воды. 

Настой табака — 300-400 гр. табака на-
стаивайте сутки в 10 л воды, затем проки-
пятите, охладите, добавьте еще 10 л воды и 
50 гр. тертого мыла. 

Чесночный настой — 2 головки чесно-
ка раздавите, залейте 1 л воды и настаивай-
те 3-5 дней. 

Настой луковой шелухи — 200 гр. шелу-
хи залейте 1 л воды и настаивайте 3-5 дней. 

Ïîêóïíûå ïðåïàðàòû   
Если вы сторонник выращивания огур-

цов без химии, можете попробовать био-
логические способы борьбы с паутинным 
клещом. К таковым относится опрыски-
вание посадок биопрепаратами Фитоверм, 
Битоксибациллин или Бикол (по инструк-
ции). Хороший эффект дает заселение 
огуречных грядок природным врагом этого 
вредителя, хищным клещом фитосейулю-
сом – особенно эффективно хищник дейст-
вует в защищенном грунте, а размножается 
он вдвое быстрее «жертвы». 

Õèìèÿ ïðîòèâ ïàóòèííîãî êëåùà 
íà îãóðöàõ

Но, как ни крути, самым действенным 
средством против паутинного клеща оста-
ются инсектициды и акарициды. Сущест-
вует множество препаратов, рекомендуе-
мых от этого паукообразного: Карбофос, 
Фуфанон-Нова, Акарин, Апполо, Тиовит-
Джет, Демитан, Клещевит. 

Выбрать можете любой, только помни-
те, что, во-первых, обрабатывать огурцы 
придется несколько раз с интервалом в 
неделю, а во-вторых, следует чередовать 
препараты (клещи быстро адаптируются 
к одному действующему веществу и пере-
стают на него реагировать). 

Как видите, чтобы не «заморачиваться» 
регулярными и утомительными обработка-
ми огуречных посадок химикатами против 
паутинного клеща, лучше все же не забы-
вать о мерах профилактики.

Использованы материалы с форума 
садоводов сети Интернет

3  ãëàâíûå îøèáêè ïðè óõîäå 
çà îãîðîäîì â õîëîäíóþ ïîãîäó

1. Обильный полив
Абсолютное большинство овощных 

культур в прохладную погоду потребля-
ют минимум воды. Даже такие влаго-
любивые растения, как огурцы, «пьют» 
совсем немного.

Многие огородники не задумывают-
ся об этом и продолжают поливать свои 
посадки в прежнем режиме. Вот привык-
ли они поливать растения каждый вечер 

— так и будут делать на протяжении всего 
сезона, независимо от погодных условий. 
Но этот подход в корне неправильный.

Если поливать растения слишком 
обильно в прохладную погоду, то это 
может спровоцировать застой влаги у 
корней, заболачивание почвы и, конечно, 
развитие грибка и распространение вре-
дителей. А это уже чревато заболевани-
ем и даже гибелью растений.

При планировании полива в первую 
очередь обращайте внимание на состо-
яние почвы. Если верхний слой грунта 
уже немного просох, то можно смело по-
ливать. А если нет, то лучше подождать с 
поливом еще пару дней.

2. Обрезка растений
Как правило, летняя прохладная по-

года сопровождается регулярными дож-
дями. А повышенная влажность — это 
не лучшие условия для обрезки листьев, 
пасынкования или прищипывания. Из-
за нее срезы гораздо хуже рубцуются, 
и увеличивается риск распространения 
грибковых заболеваний через эти ранки.

Лучше всего проводить обрезку в 
сухую погоду. Это поможет миними-
зировать стресс для самих растений и 
снизить риск их заражения грибком или 
вредителями.

3. Большие дозы удобрений
Еще одна частая ошибка — это 

обильные подкормки овощных культур.
С приходом прохладной погоды 

растения замедляют свое развитие и 
цветение, неохотно дают урожай. И, ко-
нечно, мы думаем о том, что им не хва-
тает питания, а значит, их нужно срочно 
подкормить.

Подкармливаем один раз, но эффекта 
не видим. Потом повторяем еще раз, а 
потом еще и еще. Пробуем разные виды 
подкормок, разные способы исправить 
ситуацию. Однако совершенно не заду-
мываемся о том, что растения просто 
не способны нормально усваивать пита-
тельные вещества при низких темпера-
турах воздуха.

В итоге в грунте накапливается ог-
ромное количество неосвоенных ми-
неральных веществ. Как только погода 
наладится, растения начнут активно их 
потреблять, и этот переизбыток легко 
может привести к жированию — они 
начнут наращивать зеленую массу и во-
обще откажутся цвести и давать плоды.

Конечно, о подкормках в этот период 
забывать не стоит. Но они должны быть 
плановыми и умеренными. Проводите их 
с оглядкой на тот факт, что растения сейчас 
не смогут усвоить все, что вы им даете.

1.Где родился Алексей Ефремович Над-
тока? 
2.Даты его жизни. 
3.Кто были его мать и отец? 
4.Когда он стал рисовать? 
5.Как Надтока оказался в Невьянске? 
6.Какое учебное заведение он закончил 
в Невьянске? 
7.Где первоначально работал Алексей 
Ефремович? 
8.Назовите основное место работы 
Надтоки. 
9.Какие предметы преподавал Алексей 
Ефремович в школе? 
10.Сколько лет проработал в этой школе? 
11.Расскажите об увлечении Надтоки. 
12.Чем прославился Надтока А.Е. в Не-
вьянске? 
13.На изготовление каких скульптур у 
него было специальное разрешение? 
14.Перечислите, какие памятники, стел-
лы выполнил наш художник-скульптор 
на территории НГО? 
15.Какие скульптурные композиции из 
папье-маше и гипса были установлены 
художником на Невьянской наклонной 
башне и заводском музее? 
16.По каким легендам они были выпол-
нены? 
17.Чем занимался Алексей Ефремович 
в зимний период? 
18.Где еще работал Надтока А.Е.? 
19.Какие темы из истории страны и 
нашего города особенно волновали ху-
дожника-скульптора? 
20.Какой альбом (еще при жизни) пода-
рил Надтока А.Е. Невьянскому музею? 
21.Назовите последний памятник, кото-
рый установил Надтока. 
22.Где он находится? 
23.Назовите год установки памятника. 
24.Чьи фамилии отчеканены на кафтане 
Петра Первого и Никиты Демидова? 
25.Назовите фамилию единственного 
оставшегося еще в живых чеканщика 
скульптурного памятника «Петру Пер-
вому и Никите Демидову». 
26.На каком здании в Невьянске установ-
лена мемориальная доска Надтоке А.Е.? 
27.Что на ней написано? 
28.В каком году ее установили?

Заранее благодарим вас за участие в 
викторине «И это все о нем…»! 
Ответы приносите по адресу: 
г.Невьянск, ул. Луначарского, 4 

(до 22.09.2019г.)

Награждение победителей состоится 
27.09.2019г. на мероприятии «Человек 
и его город» в Музее истории Невьян-

ского края.

Уважаемые невьянцы! 
В рамках 90-летия со дня рождения 
невьянского художника-скульптора 

Надтоки А.Е. с 22 августа  по 
22 сентября 2019 года проводится 

викторина «И это все о нем…». Приг-
лашаем вас принять в ней участие!

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ 

«È ýòî âñå 
î íåì…»
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