
5 сентября
2019 года

№36 (8785)
Выходит 

по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

Дата

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

В новый год — 
с новым стадионом

Яркой чередой 2 сентября прокатились 
торжественные линейки в школах на-

шего округа. Кажется, такие похожие одна на 
другую: одинаково пышными бантами перво-
классниц, огромными букетами для любимых 
учителей, воздушными шарами в руках стар-
шеклассников, радостью встреч, улыбками, 
настроением… И все же — по-своему разные! 

Отличительной особенностью торжествен-
ной линейки в школе №4 нынче стало откры-
тие огромного спортивного объекта, возве-
денного к новому учебному году. Отныне и 
школьники, и учащиеся УрГЗК им.Демидовых, 
и местные жители смогут на площадках это-
го объекта бегать, прыгать, играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, за-
ниматься на турниках и даже сдавать нормы 
ГТО. 

Такой спортивный стадион появился у школы №4 
благодаря личному поручению губернатора Свердлов-
ской области, посетившему Невьянский городской 
округа с деловым визитом в декабре 2017 года. А уже 
в ноябре следующего на территории  образовательного 
учреждения заработала техника, подготовившая участок 
под будущий объект. 

Продолжение на стр.2

БЕСЛАН, 
мы ПОМНИМ…

Мы часто говорим себе: нужно знать, чтоб не 
повторить. Верность этого убеждения вновь под-
твердилась в ходе памятной акции «Капля жиз-
ни», организованной 3 сентября специалистами 
КДЦ. Крайне важно еще и то, что, возможно, 
впервые подтвердили ее для себя дети, учащиеся 
начальных классов школы №3.

Ведущий акции — заведующий детским сектором КДЦ 
И.Ампелонов — сумел «задеть» самые глубинные струны 
души юных участников. Сначала школьники увидели страш-
ные кадры из хроник событий, произошедших 15 лет назад 
в бесланской школе 1-3 сентября 2004 года. Кто не мог сдер-
жать слез — не сдерживал их… Затем детям было предложе-
но выразить свои эмоции через рисунки на школьной доске, 
потом «помочь» жертвам вдоволь напиться воды путем по-
лива живых цветов из собственных ладоней. Импровизиро-
ванные действия объединяли участников акции, неизбежно 
заставляя сопереживать, быть причастными к общему горю. 
Минута молчания, возложение к школьной доске детских иг-
рушек и бутылочек с водой еще крепче сплотили школьников 
и наверняка научили быть чуткими и милосердными.

Беслан, мы помним… Пусть никогда не повторится 
подобное, пусть небо над нами будет всегда мирным!..  

Наталья ПАВЛОВА
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Фото Е.Гаевой

Лента позитивных новостей Поручение губернатора

Местная власть

Сельское хозяйство

Продолжение. Начало на стр.1

Основная часть работ — укладка покрытий 
футбольного поля, резиновое покрытие на волей-
больно-баскетбольной площадке и беговых дорож-
ках, монтаж оборудования и так далее — пришлась 
на весну-лето 2019 года. Специалисты подрядной 
организации из Екатеринбурга — ООО «Вест-
Строй» (директор В.Пашкович) — качественно и в 
срок выполнили весь объем работ. На новый спор-
тивный объект в общей сложности было израсхо-
довано более 17 миллионов рублей, выделенных из 
местного и областного бюджетов.

Удивляться грандиозному сооружению, пользо-
ваться его оборудованием местным ребятам дове-
лось сразу после сдачи объекта — в июне 2019 года. 
А вот торжественное его открытие было решено 
организовать в День знаний. 

…Праздничная линейка школы №4 в этом году 
переместилась из внутреннего дворика поближе к 
новому спортивному объекту. Ровными рядками 
выстроились на подготовленной площадке малы-
ши-первоклашки, уже по-настоящему знаменитые 
кадеты, учащиеся средних и старших классов со 
своими педагогами. Торжественный вынос фла-
га РФ, и открывает линейку директор школы №4 
С.Колногоров. После приветственные и поздрави-
тельные речи держали почетные гости: министр 
здравоохранения Свердловской области А.Цветков, 
депутат Законодательного Собрания региона 

В.Никитин, Управляющий администрацией Гор-
нозаводского управленческого округа Е.Каюмов, 
глава Невьянского городского округа А.Берчук, 
председатель Думы НГО Л.Замятина, начальник 
управления образования Н.Головнева. После того  
как ответные слова, песни и танцы преподнесли 
первоклассники и будущие выпускники, и всем-
всем педагогам, ветеранам педагогического труда 
были вручены цветы, почетным гостям было пре-
доставлено право торжественно открыть спортив-
ную площадку традиционным разрезанием крас-
ной ленты. 

Буквально несколько минут спустя гости празд-
ника в сопровождении директора школы осмотрели 
беговые дорожки, спортивные сооружения. Ребята 
же тем временем организовали массовый флеш-
моб у футбольного поля в поддержку спортсменов, 
решившихся ознаменовать начало нового учебного 
года спортивными состязаниями. В частности, на 
новой спортивной площадке состоялись футболь-
ные и волейбольные товарищеские встречи уча-
щихся школы №4 и с.Быньги; студенты УрГЗК с 
преподавателем А.Иноземцевым оценили качество 
спортсооружений для сдачи норм ГТО.

И это лишь начало наверняка славного спортив-
ного будущего стадиона — нет сомнений в том, что 
здесь пройдет немало спортивно-массовых меро-
приятий не только межшкольного и муниципально-
го уровней, но и окружных и даже областных.

Наталья ПАВЛОВА

В новый год — с новым стадиономВ честь добытчиков 
голубого «золота»

30 августа во Дворце культуры состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню работников 
газовой и нефтяной промышленности. Главными геро-
ями его стали сотрудники Невьянского ЛПУМГ, филиала 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Искренними поздравлениями с профессиональным празд-
ником открыл торжество начальник Невьянского ЛПУМГ Алек-
сандр Пукин. Он не только кратко рассказал о главных дости-
жениях коллектива, о перспективах развития предприятия, но 
и порадовал сотрудников новостью о предстоящем повышении 
заработной платы на 15 процентов. 

К поздравлениям присоединились и глава Невьянского город-
ского округа А.Берчук, и председатель Думы НГО Л.Замятина, 
после чего состоялось торжественное награждение лучших со-
трудников. В их числе в этом году оказался А.Бондарь, за боль-
шой вклад в развитие газовой промышленности и многолетний 
добросовестный труд удостоенный Благодарственного письма 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области; А.Пукин, С.Красных, А.Частиков, 
Д.Волощук, Е.Дружинин, П.Тюкин, А.Шмотьев, награжденные 
почетными грамотами ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Отдельные слова поздравлений и бурные аплодисменты раз-
дались в адрес отсутствующих в зале сотрудников: прибориста 
В.Рякшина, трубопроводчика А.Колногорова, оператора ГРС 
П.Акулова, заслуживших еще более высокие награды: Почетную 
грамоту, Благодарственное письмо министерства энергетики РФ, 
Благодарность ПАО «Газпром» соответственно вручаемые им в 
этот же час в Екатеринбурге.

Череда чествований продолжилась объявлением благодарно-
стей от руководства Невьянского ЛПУМГ ряду отличившихся 
сотрудников; поздравлением активистов предприятия в профсо-
юзном движении; вручением наград победителям 12-й по сче-
ту спартакиады. Кроме того, начальник Невьянского ЛПУМГ 
А.Пукин лично вручил награды отработавшему последний день 
в управлении и пополнившему ряды ветеранов предприятия 
Р.Имадееву. 

Добавим, что большой праздник наших газовиков украсили 
концертные номера, выступление КВНской команды Невьян-
ского ЛПУМГ, а также почти серьезное награждение сотруд-
ников, признанных победителями в таких номинациях, как 
«Хранитель традиций», «Сильное звено», «Боец невидимого 
фронта» и других.

Наталья ПАВЛОВА

Растем, готовимся и контролируем
Под председательством Любови Замяти-

ной 28 августа состоялось заседание Думы 
Невьянского городского округа. Все обозна-
ченные повесткой 14 вопросов были реше-
ны в рабочем порядке большинством голо-
сов. Остановимся на некоторых из них.

Депутаты внесли изменения в решение Думы, 
касающееся бюджета округа на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, приняли к сведению 
информацию об исполнении бюджета Невьянского 
городского округа за первое полугодие 2019 года. 
В частности, общий объем доходов бюджета город-
ского округа на 2019 год предлагалось увеличить 
на 155816,36 тысячи рублей (с учетом изменений 
общий объем доходов составит 2035078,50 тыс.
рублей). В частности, увеличен объем субсидии 
на строительство и реконструкцию зданий образо-
вательных учреждений, на строительство и рекон-
струкцию систем и(или) объектов коммунальной 
инфраструктуры, на реализацию проектов капи-
тального строительства по газификации; выделены 
средства на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и другое. По этим и другим 
вопросам, затрагивающим финансовую сторону 
городского округа, доложила заместитель началь-
ника финансового отдела Т.Воскресенская. Ее до-
клад вопросов у народных избранников не вызвал 

и получил положительное заключение как счетной, 
так и думской комиссий. Среди блока вопросов, 
которые были представлены народным избранни-
кам заместителем главы по энергетике, транспор-
ту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству 
И.Беляковым, выделялись два — по подготовке к 
отопительному сезону (отчет — в следующем но-
мере) и продвижении муниципальной программы 
по формированию современной городской среды 
в части реализации крупномасштабного проекта 
под названием «Комплексное благоустройство об-
щественной территории «Парк отдыха и стадион» 
(озвучены расходы областного бюджета, местного, 
выполненные работы). Игорь Вячеславович объяс-
нил, что ближайшая перспектива — обеспечение 
разработки проектно-сметной документации и 
проведение изыскательных работ для реализации 
второго этапа благоустройства парка, связанного с 
набережной и пляжной зоной.

Счетная комиссия НГО информировала Думу 
об основных итогах контрольного мероприятия по 
использованию средств бюджета городского округа 
МУП «Невьянские бани» в 2016-2018 годах. Руко-
водителю внесено представление об устранении 
нарушений, выявленных в ходе внешней проверки.

Алена КОЛНОГОРОВА

Будет сытно скоту, коли сено в стогу
В Свердловской области 

полным ходом идет заготов-
ка кормов для животновод-
ства. По словам министра 
агропромышленного ком-
плекса и потребительско-
го рынка региона Дмитрия 
Дегтярева, уборочная кам-
пания проходит в оптималь-
ные агрономические сроки с 
хорошими показателями.  

Уже к концу второй декады 
августа, по словам руководителя 
ведомства, было заготовлено 20 
кормовых единиц для животно-
водства нашей Свердловской об-

ласти. Это более 65 процентов от 
поставленного плана. 

Успешно заготавливают сено 
и сенаж и невьянские фермеры, а 
также сельхозпредприятия. Так, 
ЗАО «Гамма-инвест» заготовило 
1300 тонн сенажа и 88 тонн се-
на. Коневские КФХ Ю.Ушенина, 
С.Казанцева и Н.Карташовой 

— 800, 187 и 40 тонн сена соот-
ветственно. Их соседи — кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
Ж.Алиевой (с.Осиновское) — 
заготовили 100 тонн сенажа и 
200 тонн сена. Отличные пока-
затели и в КФХ С.Куприянова 

(с.Киприно): 650 тонн сенажа 
(130% от плана) и 400 тонн сена 
(100% от плана) — это 36,3 кор-
мовых единиц на одну условную 
голову. В Аятском фермерском 
хозяйстве Дубовкиных заготови-
ли 200 тонн сена и 500 тонн сена-
жа, что составляет 9,9 центнера 
единиц на одну условную голову. 
В ЗАО «Аятское» — 95 тонн се-
на (20,3 ц на голову).   

В третьей декаде августа — 
начале сентября многие сельхоз-
предприятия Свердловской обла-
сти приступили ко второму укосу 
и уборке зерновых культур.

«Урожай высокий, качест-
во зерна хорошее. По овощам 
тоже прогнозируется хороший 
урожай. Самое главное, чтобы 
была хорошая погода, чтобы 
все вовремя и в полном объёме 
убрать и положить на хране-
ние», — рассказал Д.Дегтярев. 

По его словам, темпы заго-
товки кормовых культур выше, 
чем в прошлом году. Аграрии 
провели дополнительно подкор-
мку многолетних трав перед вто-
рым укосом. 

В сентябре в области плани-
руется уборка кукурузы на корм, 

что дополнительно увеличит 
объем заготовки кормовых еди-
ниц на условную голову. Агра-
рии не сомневаются, что план по 
заготовке кормов будет выполнен 
на 100 процентов.

По словам Дмитрия Дегтяре-
ва, для организации уборочной 
кампании аграриями области 
была своевременно проведена 
подготовка зерноуборочных ком-
байнов и зерносушильного обо-
рудования в полном объеме. 

Ольга СЕВРЮГИНА
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Будут ли 
в Невьянске 
ВЫБОРЫ?

8 сентября 2019 года по всей 
России проходит единый день го-
лосования. В Свердловской области 
пройдут дополнительные выборы 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по Серовскому одно-
мандатному избирательному округу 
№174, в Екатеринбурге — дополни-
тельные выборы депутата в Законо-
дательное Собрание Свердловской 
области и в семи городских округах 
пройдут дополнительные и основ-
ные выборы депутатов Дум муници-
палитетов.

А что же выборов в Невьянске не 
будет? — -эЭтот вопрос очень часто 
задают мне наши избиратели. И это 
не удивительно. Ведь с даты прове-
дения выборов депутатов Думы Не-
вьянского городского округа шесто-
го созыва прошло чуть меньше двух 
лет, а три депутата прекратили свои 
полномочия. Об этом и пойдет се-
годня разговор.

10 сентября 2017 года состоялись вы-
боры депутатов Думы Невьянского город-
ского округа шестого созыва. По итогам 
выборов в состав Думы вошли 20 депута-
тов. Эти люди набрали большое количест-
во голосов (так как сейчас используется 
только мажоритарная система выборов). 
У нас четыре округа, в них замещено по 
пять мандатов.    

По представлению прокуратуры 29 
октября 2018 года и согласно решению 
Думы прекращены досрочно полномочия 
С.Б.Шандер (округ №2) и С.Я.Назарова 
(округ №4). Казалось бы, кворум в окру-
гах имеется, однако 24 апреля 2019 года 
Дума досрочно прекращает полномочия 
депутата по округу №4 Н.Г.Баушевой в 
связи с отставкой по собственному же-
ланию. И в четвертом округе остается 
по факту замещено менее двух третей 
депутатских мандатов. Учитывая данное 
обстоятельство и согласно ст.14 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, 
необходимо назначить в округе №4 допол-
нительные выборы.

Второе воскресенье сентября у нас в 
стране — Единый день для голосования. 
Решение о назначении выборов в орган 
местного самоуправления должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосова-
ния. Исходя из этого, с 9 по 19 июня 2019 
комиссия должна была назначить допол-
нительные выборы, но в этот период еще 
проходил судебный процесс по иску де-
путата Думы С.Я.Назарова, где он обжа-
ловал решение Думы о прекращении его 
полномочий. В этот период у комиссии не 
было оснований назначать выборы.

В случае, если выборы не смогут 
быть назначены на второе воскресенье 
сентября, они должны быть проведены 
не позднее чем через год со дня досроч-
ного прекращения полномочий депу-
тата, избранного по многомандатному 
избирательному округу. Основания для 
назначения дополнительных выборов воз-
никли 24 апреля 2019 года. Следователь-
но, дополнительные выборы депутатов 
Думы Невьянского городского округа по 
замещению двух мандатов в округе №4 
необходимо провести до 24 апреля 2020 
года. Предварительно могу сказать, что 
выборы будут объявлены после новогод-
них праздников и пройдут в апреле. В 
них смогут принять участие избиратели, 
проживающие в округе №4, куда входят 
поселки Цементный, Забельный, Вере-
сковый, с.Шурала, ст.Шурала, район же-
лезнодорожного вокзала и часть города. 

С.ЖИГАЛИНА,
председатель Невьянской РТИК 

Официально

В последние деньки лета школь-
ники отчаянно пытаются «доотдох-
нуть»: доспать до обеда, дорезвиться 
на улице, доиграть в компьютерные 
игры, докататься на великах, самока-
тах и скейтах. Особо ответственные 

– дочитать заданную на лето литера-
туру, дособраться в школу, обернув 
учебники и тетради в обложки и кра-
сиво расставив их на книжной полке, 
дописать читательские дневники… 
В общем, сделать все «до», ведь до 
учебной работы осталось совсем ни-
чего. А вот у педагогов работа нача-
лась уже в середине августа. Причем 
в последние дни этого последнего 
летнего и каникулярного месяца про-
ходят самые ответственные массовые 
педагогические мероприятия. Прохо-
дят они по всей стране, и, конечно же, 
в Свердловской области и Невьян-
ском городском округе.   

Нацпроект 
на местной почве

27 августа в Екатеринбурге состоялось 
августовское педагогическое совещание. По 
многолетней традиции его участниками стано-
вились руководители управлений образований 
муниципалитетов области. В этом году участие 
в конференции приняло порядка четырех ты-
сяч директоров образовательных учреждений, 
педагогов, руководителей в сфере образования, 
представителей профсоюзных организаций 

– впервые августовское педагогическое сове-
щание стало настолько масштабным. Из Не-
вьянска на него прибыла делегация в составе 29 
руководителей образовательных организаций 
округа и специалистов управления образова-
ния; возглавлял делегацию глава НГО А.Берчук.

В этом году конференция была посвя-
щена реализации в Свердловской области 
национального проекта «Образование», на 
что из федерального и областного бюджетов 
предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. 
В ходе мероприятия губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обозначил 
основные приоритеты в развитии сферы 
образования региона. Так, обращаясь к пе-
дагогам, глава региона выделил три наибо-
лее важных направления работы: кадровое 
обеспечение отрасли; повышение качества 
образования, обеспечение личностно-ори-
ентированного подхода к работе с детьми, 
патриотическое воспитание молодежи и 
развитие образовательной инфраструктуры.

«За последние несколько лет мы се-
рьезно продвинулись в решении пробле-
мы дефицита мест. Мы сохраняем сто-
процентную доступность детских садов 
для детей от трех до семи лет, актив-
но включились в работу по увеличению 
мест в ясельных группах. Сейчас наибо-
лее остро стоит вопрос по школам. Его 
решение мы видим и в новом строитель-
стве, и в реконструкции, и в расширении 
действующих зданий. Мы будем строить 
не просто «штампованные» учебные за-
ведения, а школы нового поколения. Мы 
будем создавать современные образо-
вательные центры с использованием са-
мых передовых технологий, в том числе 
BIM-технологий, применяя качественные 
и безопасные материалы, умные серви-
сы, энергосберегающие системы, разум-
ный подход к организации внутреннего 
пространства и оснащению классов», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Также глава региона подчеркнул: в 2020 
году, объявленном указом Президента Рос-
сии Годом памяти и славы, образовательный 
процесс должен сопровождаться подробным 
погружением в историю страны, детей всех 
возрастов нужно вовлечь в тематические ме-
роприятия и проекты, в исследовательскую 
и творческую деятельность, посвященную 

Великой Победе, искать новый формат па-
триотической работы с молодежью, в том 
числе с использованием возможностей соци-
альных сетей и блогов.

Перед преподавателями и гостями сове-
щания также выступил областной министр 
образования и молодежной политики Юрий 
Биктуганов, представитель Минпросвеще-
ния РФ Вероника Кравчук, представитель 
Рособрнадзора Евгений Семченко, главный 
редактор издательства «Просвещение» На-
дежда Колесникова и другие эксперты. Все 
они обсуждали особое значение в образова-
нии технологического прогресса, дополни-
тельного обучения и особой роли педагога. 
Также в ходе совещания были озвучены уже 
имеющиеся результаты работы по реализа-
ции национального проекта «Образование». 

Затем педагоги приняли участие в рабо-
те нескольких профильных секций. В целом, 
мероприятие получилось информативным, 
насыщенным, дающим импульс новому 
учебному году.

— Сегодня перед педагогическим сообще-
ством руководством области, министерст-
вом образования ставятся весьма амбициоз-
ные задачи, — отмечает начальник управле-
ния образования нашего округа Н.Головнева. 

– Прежде всего, значительное повышение 
качества образования, в частности основно-
го образования, поскольку именно на данной 
ступени сегодня отмечается своеобразный 
провал. И повышение качества должно быть 
таким, чтобы по данному показателю наша 
страна могла войти в десятку лучших. Ме-
няется социальный заказ, должны меняться 
и формы, методы обучения. Перед совре-
менным учителем стоит задача воспитать 
лидера, способного быстро реагировать и 
действовать в любой, даже нестандартной 
жизненной ситуации, логически мыслить 
и сопоставлять факты; лидера, который 
сможет найти свое место в этом мире и 
самостоятельно идти по жизни, а не ждать 
подсказок и руководства со стороны кого бы 
то ни было, но лидера, умеющего слаженно 
работать в группе. Думаю, нашим педагогам 
поставленные задачи по плечу.

Реальность,  вызовы 
времени,  ожидания 
Обсуждение самых насущных для сегод-

няшнего образования вопросов продолжилось 
на следующий день непосредственно в Не-
вьянске – 28 и 29 августа проходило августов-
ское педагогическое совещание работников 
образования Невьянского городского округа 
«Качество образования в системе образования 
Невьянского городского округа: реальность, 
вызовы времени, ожидания». В первый день 
в августовской конференции приняли учас-
тие более 400 работников образовательных 
учреждений города и сельских населенных 
пунктов округа: воспитателей детских садов, 
заместителей директоров, заместителей заве-
дующих и старших воспитателей, учителей 
начальных классов и учителей-предметников, 
педагогов допобразования и би-
блиотекарей, логопедов, дефек-
тологов и педагогов-психологов 

–  на базе школы №5 работало 
11 профильных секций. В ходе 
открытого диалога представите-
ли педагогического сообщества 
округа обсудили результаты 
прошлого учебного года и опре-
делили пути дальнейшего раз-
вития системы образования на 
наступающий учебный год. Той 
же теме было посвящено и пле-
нарное заседание, прошедшее 
29 августа в большом зале ДК. 

Перед традиционным ме-
роприятием в фойе состоялась 
презентация деятельности «ин-
терактивных площадок» обра-

зовательных организаций. Свои работы пред-
ставили детские сады №№ 1, 6, 12, 13, 16, 39, 
44, а также школы №№ 3 и 5. 

Центральной частью пленарного заседания, 
после тоже уже традиционных слов поздравле-
ния с началом учебного года главы Невьянского 
городского округа А.Берчука и председателя 
Думы НГО Л.Замятиной, стал доклад началь-
ника управления образования Н.Головневой. 
Вторым докладчиком выступил председатель 
городского комитета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Н.Волков.

Итак, старт новому учебному году дан, 
ведь августовская конференция – это и итог 
ушедшего учебного года (который, кстати, 
был для невьянской системы образования 
достаточно успешным: выпускники средней 
школы продемонстрировали в ходе итого-
вых экзаменационных испытаний высокий 
уровень подготовки - средний балл по всем 
предметам выше среднего по Свердловской 
области), и постановка целей и задач работы 
для всех образовательных учреждений в на-
ступающем году.   

Дебют и опыт
Ежегодно в ходе августовской педконфе-

ренции проходит представление молодых пе-
дагогов, которые только начинают свой про-
фессиональный путь. В этом году их четверо 
(на фото): педагог-психолог управления 
образования Невьянского городского округа 
Елена Алексеевна Владимирова, учитель на-
чальных классов школы №3 Екатерина Эду-
ардовна Косулина, учитель английского язы-
ка школы № 4 Мария Вадимовна Малетина, 
воспитатель детского сада № 44 «Солнышко» 
с корпусом №2 «Калинка» Наталья Юрьевна 
Богданова (справа налево). Напутствие сво-
им молодым коллегам дала ветеран педагоги-
ческого труда Елена Владимировна Галкина.

На пленарном заседании также были 
вручены грамоты управления образования за 
качественную подготовку образовательного 
учреждения к 2019/2020 учебному году в со-
ответствии с нормативными требованиями по 
всем направлениям деятельности и четкую ор-
ганизацию проведения приёмки образователь-
ного учреждения межведомственной комис-
сией. Так, были отмечены детские сады №13 
«Журавушка» (зав. А.Пудова) и № 36 «Раду-
га» (зав.Л.Егорова), школы №2 (директор 
И.Семячкова), №3 (директор Н.Скороходова), 
села Быньги (директор С.Иванцова) и посёлка 
Цементного (директор О.Арапова). 

Еще один церемониальный момент пед-
конференции, добавивший праздничного 
настроения – награждение по итогам конкур-
са «Скульптуры Невьянска», проходившего 
в 2018-2019 учебном году, посвященного 
25-летию со дня установки памятника «Петру 
Первому и Никите Демидову» на территории 
Невьянского механического завода. Награды 
вручила менеджер по культурно-массовому 
досугу Невьянского государственного исто-
рико-архитектурного музея Г.Коптяева.

Ольга СЕВРЮГИНА

Август — сентябрю начало 
Началу учебного года традиционно предшествуют 

масштабные педагогические мероприятия

Фото автора
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Так, по данным предста-
вителей Фонда, только за 

первый квартал текущего года 29 
предпринимателей Невьянского 
городского округа воспользова-
лись услугами областного фон-
да; один из невьянцев получил 
заем. В предыдущем, 2018 году, 
невьянским бизнесменам об-
ластным фондом предоставлено 
45 различных услуг (консульта-
ции, обучение, оказание услуг 
партнёров и т.п.). Так, участие 
в бизнес-миссиях приняли два 
человека, обучение и повышение 
квалификации прошли 23 пред-
принимателя, были оформлены 
два поручительства, общая сум-
ма привлеченных кредитных 
средств составила 2,5 млн руб-
лей (фонд предоставил поручи-
тельство на 1,6 млн руб.). 

Среди услуг фонда — раз-
личные виды консультативного 
сопровождения бизнеса: финан-
сового, маркетингового, юриди-
ческого. В течение года невьян-
цам было предоставлено 117 
консультаций на такие темы, как 
условия и порядок предоставле-
ния микрозаймов, условия льгот-
ного инвестиционного кредито-
вания, условия предоставления 
поручительства по банковскому 
кредиту, условия предоставле-
ния субсидии на модернизацию, 
банковской гарантии и прочие.

В плане маркетингового со-
провождения (в том числе раз-
работка бизнес-проекта, разра-
ботка рыночных предложений и 
т.п.) было дано 40 консультаций, 
еще 90 — по юридическому со-
провождению. На последних 

речь шла о трудовых договорах, 
оформлении трудовых отно-
шений, применении контроль-
но-кассовой техники, вопросах 
налогообложения, выборе орга-
низационно-правовой формы и 
системы налогообложения. Так-
же областным фондом выдано 
невьянским предпринимателям 
шесть займов на сумму 9 630 000 
рублей. Ожидается, что в этом 

году число заемщиков может 
увеличиться: уже второй раз с на-
чала года происходит снижение 
ставки по финансовым инстру-
ментам поддержки для малого 
бизнеса. Буквально три месяца 
назад ставка была снижена до 
7,75%, сегодня оформить зай-
мы по программе господдержки 
в областном фонде можно по 
ставке 7,25%. Изменения в кре-
дитных продуктах фонда про-
изошли вслед за понижением 
ключевой ставки Банка России. 
Министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Вик-
тория Казакова отметила, что 
повышение доступности фи-
нансовых ресурсов является 
одним из приоритетных на-
правлений работы националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддер-
жка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Свердловский областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства является микрокредит-
ной компанией и предоставляет 
займы малому и среднему бизне-
су с 2014 года. Фонд выдает зай-
мы на конкретные цели: развитие 
бизнеса, пополнение оборотных 
средств, рефинансирование бан-

ковских кредитов, покупка обо-
рудования, техники, недвижи-
мости и другие. Займы не могут 
быть оформлены для погашения 
кредитов, не связанных с бизне-
сом, или для погашения долгов 
перед третьими лицами, а также 
для уплаты налоговых или иных 
бюджетных платежей.

Для получения займов 
«Старт» и «Развитие» необхо-
димо предоставить обеспече-
ние. Залогом может выступать 
нежилой объект, недвижимость, 
транспортное средство, суще-
ствующее или приобретаемое 
оборудование. Нововведе-
ние этого года: при нехватке 
обеспечения заёмщики так-
же могут получить займы по 
льготной ставке — 10,875%.
Получить консультацию по зай-
мам, подчеркивают специалисты, 
можно в областном фонде под-
держки предпринимательства в 
г.Екатеринбурге, на улице Вос-
точной, 7Д и Восточной, 5Б, в 
нижнетагильском центре «Мой 
бизнес», а главное — у себя в го-
роде — в Невьянском фонде под-
держки предпринимательства по 
улице Чапаева, 26 или в Невьян-
скм бизнес-инкубаторе по улице 
Энгельса, 29.

Сегодня Свердловский об-
ластной фонд поддержки 

предпринимательства оказывает 
поддержку и фермерам:  в реги-
оне начал работу Центр компе-
тенций в сфере сельскохозяйст-
венной кооперации и поддержки 

фермеров. Новое структурное 
подразделение фонда создано в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Основные направления деятель-
ности нового центра – консульта-
ции о существующих мерах под-
держки, помощь в составлении 
бизнес-плана, технико-экономи-
ческого обоснования проекта, 
оформлении документов, в том 
числе — для получения грантов 
«Агростарпап» в размере до 4 
миллионов рублей, а также ор-
ганизация и проведение сессий и 
семинаров.

«Â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ïîä ïàòðîíàòîì ãóáåð-
íàòîðà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà 
ðåàëèçóåòñÿ ðåãèîíàëüíûé 
ïðîåêò «Ñîçäàíèå ñèñòåìû 
ïîääåðæêè ôåðìåðîâ è ðàç-
âèòèå ñåëüñêîé êîîïåðàöèè 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», â 
ðàìêàõ êîòîðîãî ëè÷íûå 
ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà âîâëå-
êàþòñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü, òåì ñà-
ìûì ïîâûøàåòñÿ èõ äîõîä-
íîñòü, ñîçäàþòñÿ íîâûå ðà-
áî÷èå ìåñòà, ðàñòåò óðîâåíü 
è êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé. Â 
2019 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ 
ýòîãî ïðîåêòà èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà âûäåëåíî 81,5 
ìèëëèîíà ðóáëåé», — ðàñ-
ñêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè äèðåêòîðà Ñâåð-
äëîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà 

ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Âàëåðèé Ïèëè÷åâ. 

По словам руководителя Цен-
тра компетенций И.Джаваева, 
уже разработана и согласована с 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ программа деятельности 
Центра до 2024 года.

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ïîìî÷ü ìàëîìó — âûèãðàòü â áîëüøîì
Î íîâûõ âèäàõ ãîñïîääåðæêè

Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìàëîìó è 
ñðåäíåìó áèçíåñó â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå îòâîäèòñÿ âàæíàÿ ðîëü: ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà, ñòèìóëèðîâàòü 
ðàçâèòèå ñåìåéíîãî áèçíåñà, ðàçâèâàòü íîâûå íàïðàâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è â ðàìêàõ èìïîðòîçà-
ìåùåíèÿ. Ïîýòîìó áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò âñå âèäû 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîääåðæåê, îêàçûâàåìûå Ñâåðäëîâ-
ñêèì îáëàñòíûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Ê óñëóãàì äàííîé îðãàíèçàöèè àêòèâíî ïðèáåãàþò 
è íåâüÿíñêèå ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ.

«Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Ðàñøèðåíèå äîñòóïà ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì» â 

2019 ãîäó óæå ïðîèçîøëà äîêàïèòàëèçàöèÿ 
ôîíäà ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ íà 496 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, ýòî ïîçâîëèò â ýòîì ãîäó âû-
äàòü ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó çàéìîâ íà 
ìèëëèàðä ðóáëåé. Êðîìå ýòîãî, áàíêè ðåà-
ëèçóþò ïðîãðàììó «8,5%», êîòîðàÿ ïîçâîëÿ-

åò ïðèâëå÷ü áèçíåñó îò 500 òûñÿ÷ äî ìèëëèàðäà ðóáëåé ïî 
ôèêñèðîâàííîé ñòàâêå — 8,5% ãîäîâûõ. Ïðè íåõâàòêå îáåñ-
ïå÷åíèÿ îáëàñòíîé ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ìîæåò âûñòóïèòü ïîðó÷èòåëåì ïî ýòèì êðåäèòàì», — îòìåòè-
ëà Âèêòîðèÿ Êàçàêîâà.

2019 ãîäó óæå ïðîèçîøëà äîêàïèòàëèçàöèÿ 

äàòü ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó çàéìîâ íà 

7,25% 
— òàêîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

ðàçìåð ñòàâêè ïî çàéìàì 
ïî ïðîãðàììàì «Ñòàðò», 
«Ðàçâèòèå» è «Äîâåðèå»

Êðîìå êëþ÷åâûõ çàéìîâ, 
â îáëàñòíîì ôîíäå äåéñò-
âóþò ôèíàíñîâûå ïðîãðàì-
ìû äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ó÷àñòâóþùèõ â çàêóïî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè; çàéìû íà ïî-
êóïêó ôðàíøèçû è çàéìû 
äëÿ ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ 
èç ìîíîãîðîäîâ. Óñëîâèÿ è 
ñòàâêè ïî íèì ìîæíî óòî÷-
íèòü íà ñàéòå îáëàñòíîãî 
ôîíäà www.mf.sofp.ru è    
ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 
8 (800) 500-77-85.

«Ñòàâêè ïî çàéìàì, âûäàâàåìûì 
îáëàñòíûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþòñÿ íà 

ôåäåðàëüíîì óðîâíå è çàâèñÿò îò ðàçìåðà 
êëþ÷åâîé ñòàâêè. Òåïåðü íàøåé îñíîâíîé 
ñòàâêîé ïî ïðîãðàììàì «Ñòàðò», «Ðàçâè-
òèå» è «Äîâåðèå» ÿâëÿåòñÿ ñòàâêà 7,25%, 
ïðè íåäîñòàòî÷íîì çàëîãå — 10,875%. 
«Ñòàðò» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà÷èíàþùèì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè 

êîòîðûõ ïðîøëî ìåíåå 12 ìåñÿöåâ. Ó ñòàðòàïîâ åñòü âîçìîæ-
íîñòü íà 3 ìåñÿöà ïîëó÷èòü îòñðî÷êó óïëàòû îñíîâíîãî äîë-
ãà. Ïîä òåêóùóþ äåÿòåëüíîñòü äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòà-
þùèõ áîëåå ãîäà, ñóùåñòâóþò çàéìû «Ðàçâèòèå» è «Äîâåðèå». 
Ïîñëåäíèé âèä çàéìà ìîãóò ïîëó÷èòü êëèåíòû ôîíäà, êîòîðûå 
1,5 ãîäà è áîëåå äîáðîñîâåñòíî âûïëà÷èâàëè çàéìû; äëÿ íèõ 
íåò íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðíî ïðåäîñòàâëÿòü çàëîã. Âñå çàéìû 
âûäàþòñÿ ñðîêîì îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò ñ ìàêñèìàëüíîé ñóì-
ìîé äî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé», – ïîä÷åðêíóë è.î. äèðåêòîðà 
Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Âàëåðèé Ïèëè÷åâ. 

«Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé 
ïðîãðàììîé îðãàíèçîâà-
íà ðàáîòà ïî ïðîâåäåíèþ 
âñòðå÷ è êîíñóëüòàöèé â òåð-
ðèòîðèÿõ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
áóäåò çàïóùåí ñàéò ñ îïè-
ñàíèåì âñåõ ñóùåñòâóþùèõ 
âèäîâ ïîääåðæêè ôåðìåð-
ñòâà ñî ñòîðîíû îðãàíîâ 
âëàñòè, áàíêîâ, ëèçèíãîâûõ 
êîìïàíèé è Ñâåðäëîâñêîãî 
îáëàñòíîãî ôîíäà ïîääåð-
æêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Íà÷àëàñü ïðîãðàììà îáó÷å-
íèÿ íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ 
â òåððèòîðèÿõ. Òàêæå Öåíòð 
êîìïåòåíöèé âåäåò àêòèâíóþ 
ðàáîòó ïî âûñòðàèâàíèþ 
ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ 
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, ñî-
þçàìè è àññîöèàöèÿìè 
ôåðìåðîâ, öåíòðàìè êîì-
ïåòåíöèé â äðóãèõ ðåãèîíàõ 
Ðîññèè. Íàì âàæíî äîíåñòè 
äî ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå 
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, èí-
ôîðìàöèþ î ïðåèìóùåñò-
âàõ îáúåäèíåíèÿ â ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå êîîïåðàòèâû. 
Ýòî ïîçâîëèò ôåðìåðàì íå 
óâåëè÷èâàòü äîõîäû îò ñâî-
åãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
áèçíåñà, à òàêæå ïîçâîëèò 
èì çàïóñêàòü ñîâìåñòíûå 
ïðîåêòû», – îòìåòèë Èëüÿ 
Äæàâàåâ.
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Фото предоставлено Невьянским фондом поддержки предпринимательства
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Çäðàâîîõðàíåíèþ — 
ÑÊÎÐÀß ïîìîùü
Åâãåíèé Êóéâàøåâ äàë 

ðÿä ïîðó÷åíèé ïî ñèñòåìíî-
ìó ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñ êàä-
ðîâûì  îáåñïå÷åíèåì áîëü-
íèö Íèæíåãî Òàãèëà.

Губернатор Евгений Куйвашев 
27 августа по итогам специально 
созванного совещания, посвящен-
ного ситуации в сфере здравоохра-
нения региона, дал ряд поручений. 
Среди них — проведение независи-
мого социологического исследова-
ния на предмет удовлетворенности 
уральцев качеством медицинских 
услуг, а также врачей и среднего 
медперсонала — условиями труда 
и заработной платой. Кроме того, 
профильным ведомствам поручено 
безотлагательно заняться разра-
боткой обновленной региональной 
программы развития первичного 
звена здравоохранения в Свердлов-
ской области.

Напомним, губернатор по-
ручил оперативно организовать 
совещание с представителями 
медицинской общественности – 
практикующими врачами, руково-
дителями свердловских больниц и 
профсоюзных организаций, а так-
же экспертами и общественниками 

– после возникновения ситуации в 
Нижнем Тагиле, где несколько вра-
чей-хирургов написали заявления 
об увольнении из городских боль-
ниц. Медики пожаловались на вы-
сокую загрузку и недостаточную 
зарплату.

По словам главы региона, де-
фицит специалистов — одна из 
самых острых проблем сферы 
здравоохранения Свердловской 
области.

«Несмотря на то, что за 
последние шесть лет за счет 
средств федерального бюджета 
в три раза увеличен целевой набор 
студентов-медиков, ведется до-
полнительный целевой набор и за 
счет средств областного бюдже-
та, устойчиво сохраняется дефи-
цит практикующих врачей. Счи-
таю необходимым тщательным 
образом проанализировать ситу-
ацию и выработать дополнитель-
ные меры для преодоления этой 
тенденции», — сказал губернатор.

Он отметил, что сегодня в 
Свердловской области решение 
актуальных вопросов первичного 
звена здравоохранения — прио-
ритет работы и региональных, и 
местных властей. На Среднем 
Урале увеличивается бюджетное 
финансирование системы здраво-
охранения, внедряются в работу 
поликлиник элементы «бережли-
вого производства», системно об-
новляется медицинское оборудова-
ние. Работники уральских больниц 
и поликлиник получают меры со-
циальной поддержи. Однако опти-
мальный результат, очевидно, еще 
не достигнут.

«Считаю, что ситуация с уволь-
нением хирургов в Нижнем Тагиле 
сложилась, прежде всего, из-за воз-
росшей нагрузки на специалистов 
и просчетов в организации работы 
медицинских учреждений на местах. 
В то же время немаловажной при-
чиной является, на мой взгляд, и не-
достаточная кадровая работа как 
со стороны главврачей тагильских 
больниц, так и со стороны област-
ного министерства здравоохране-
ния», — сказал губернатор. 

Евгений Куйвашев назвал не-
допустимой ситуацию, назревшую 
во втором по величине городе ре-
гиона, и практику игнорирования 
обращений и жалоб специалистов.

Помимо проведения социологи-
ческого исследования и разработки 
программы областные власти по 
поручению губернатора продолжат 
постоянный мониторинг работы 
первичного звена здравоохранения 
и подготовят доклад о доступности 
медицинской помощи уральцам в 
разрезе муниципалитетов. Что каса-
ется непосредственно Нижнего Та-
гила, то здесь в течение ближайшего 
времени будет проведена тщатель-
ная проверка, в том числе условий 
работы хирургов, методов начисле-
ния им заработной платы и отдельно 

— стимулирующей ее части. Кроме 
того, Евгений Куйвашев поставил 
задачу — оценить уровень взаимо-
действия между главными врачами 
тагильских больниц и коллективами, 
поскольку одна из жалоб, озвучен-
ных хирургами, была связана с от-
сутствием диалога с руководством.

Заместитель губернатора Па-
вел Креков, который по поручению 
главы региона сегодня провел 
ряд проверочных мероприятий и 
встреч в Нижнем Тагиле, доложил 
Евгению Куйвашеву об итогах 
работы. По его словам, в муници-
палитет сегодня выехала рабочая 
группа из двух десятков человек 

— представителей органов власти, 
общественников и экспертов.

Он сообщил, в частности, что 
накануне начата финансовая про-
верка в двух учреждениях Нижнего 
Тагила — больнице №1 и Демидов-
ской больнице. Ее результаты будут 
доложены губернатору.

«Наша главная задача — по-
смотреть, каким образом распре-
деляется фонд стимулирования, 
соответствует дорожной карте 
или нет общий объем заработной 
платы медицинских работников. 
Разговор идет о том, насколько 
адекватно оплата совмещается с 
нагрузкой врачей», – пояснил заме-
ститель главы региона.

Он подчеркнул, что вся хирур-
гическая медицинская помощь в 
Нижнем Тагиле все эти дни ока-
зывалась в полном объеме, ника-
ких сбоев не было. Не было также 
зафиксировано и жалоб тагильчан 
на работу медиков. Его слова под-
твердила и сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Свердлов-
ской области, директор Свердлов-
ского областного медицинского 
колледжа Ирина Левина.

«Сегодня в Нижнем Тагиле 
работали и общественный совет 
при Минздраве области, и пред-
ставители Общественной палаты 
Свердловской области, несколько 
человек регионального штаба На-
родного фронта участвовали в 
анализе этой ситуации. Мы беседо-
вали не только с врачами, которые 
подали заявления, но и вообще с 
коллективом, с сестринским пер-
соналом, с пациентами. Все паци-
енты однозначно подчеркнули, что 
они абсолютно не почувствовали 
никаких проблем, никаких перебоев 
или напряженностей. Наверное, 
это самое главное», – сказала она. 

Павел Креков также сообщил, 
что в Нижнем Тагиле заявления об 
увольнении написали шесть чело-
век. Однако в настоящий момент 
никто из них не покинул занима-
емой должности. «Основная часть 
по результатам нашего сегодняш-
него выезда предполагают в боль-
нице остаться», – отметил он.

Информация предоставлена 
Департаментом 

информационной политики 
Свердловской области

Âîïðîñû ìåäèöèíû – 
íà êîíòðîëü ìèíèñòðó

Ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè Àíäðåé Öâåòêîâ, 
ïîñåòèâøèé Íåâüÿíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã 2 ñåíòÿáðÿ è 
ëè÷íî ïîçäðàâèâøèé ñ íà-
÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà ïåäà-
ãîãîâ è ó÷àùèõñÿ øêîë №1 
è №4, íå ìîã íå íàíåñòè âè-
çèò â Íåâüÿíñêóþ öåíòðàëü-
íóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó.

Сразу после двух школьных 
торжественных линеек Андрей 
Игоревич в сопровождении 
нескольких представителей об-
ластного министерства и глав-
врача Невьянской ЦРБ Андрея 
Елфимова прошелся по одному 
из объектов больничного го-
родка. В приемном покое ми-
нистр осмотрел новый аппарат, 
установленный месяц назад в 
рентген-кабинете. По словам ла-
боранта Ольги Тухты, новая тех-
ника работает отлично, передача 
изображения на экран довольно 
четкая, позволяющая врачу-рен-
тгенологу детально исследовать 
характер повреждений. За месяц 
работы аппарат сбоев не давал, 
несмотря на то, что эксплуатиро-
вался довольно плотно: все это 
время новая техника была един-
ственной функционирующей в 
ЦРБ (основной рентген-аппарат 
кабинета, расположенного в 
здании поликлиники, вышел из 
строя, ожидается его ремонт).

Андрей Цветков поинтересо-
вался количеством сотрудников, 
работающих в рентген-кабинете, 
уровнем заработной платы. От-
веты прозвучали вполне удов-
летворительные.     

Практически так же удов-
летворительно проходит ремонт 
терапевтического отделения, 
начавшийся в августе текуще-
го года по личному поручению 
министра здравоохранения. Ан-
дрей Игоревич осмотрел этаж, 
ремонтные работы на котором 
уже близятся к завершению. 
Здесь полностью обновлены 
системы водоснабжения, водо-
отведения, оборудованы сануз-
лы (в том числе — для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья), завезена новая удоб-
ная мебель как для пациентов, 
так и для медперсонала, хране-
ния медикаментов. Как только 
завершится ремонт на третьем 
этаже, начнется на втором. По 

словам Андрея Елфимова, срок 
сдачи объекта запланирован на 
середину октября.

— Медицинские работники 
должны работать в современных 
комфортных условиях, — коммен-
тирует Андрей Цветков. — Уже 
сегодня могу с полной уверенно-
стью сказать, что отремонти-
рованное терапевтическое от-
деление станет именно таким: 
удобным и для врачей, персонала, 
и для пациентов. В дальнейшей 
перспективе на базе этого отде-
ления возможно создание палат 
либо отдельных коек паллиатив-
ного и гериатрического направ-
ления. Расположенное в этом 
же здании реанимационное от-
деление позволяет положительно 
рассматривать данный вопрос.

Не остается без внимания 
министра и кадровый вопрос, 
который довольно остро стоит 

во многих муниципалитетах 
нашего региона. Работа в этом 
направлении, по словам Андрея 
Игоревича, ведется достаточно 
активная, благодаря которой 
кадровый дефицит, возникший 
в 90-е годы прошлого столетия, 
планомерно ликвидируется.

— В Свердловской области бес-
прецедентные меры соцподдержки 
медработников, работающих в ма-
лых городах и сельских территори-
ях — в том числе. Это и единовре-
менные выплаты (в 2018 году было 
выплачено порядка 170 миллионов 
рублей), и подъемные, и обеспече-
ние жилищными сертификатами в 
рамках программы губернатора; в 
некоторых муниципалитетах гла-
вы обеспечивают врачей жильем. 
С 2012 года в регионе действует 
программа, направленная на увели-
чение количества подготовки ме-
дицинских кадров: за счет средств 
областного бюджета ежегодно 
обучается порядка 180 студентов-
целевиков, 50 человек продолжает 
обучение в ординатуре.

Медучреждения Свердлов-
ской области уже начинают «по-
лучать» молодых свежеобучен-
ных специалистов. И Невьян-
ская больница в этом смысле не 
исключение: через полтора года, 
по словам главврача, в наше те-
рапевтическое отделение посту-
пит новый терапевт, сегодня об-
учающийся по целевому набору.

Визит областного минист-
ра продолжился обсуждением с 
главврачом Невьянской ЦРБ дру-
гих насущных вопросов, касае-
мых осуществления мероприятий 
по реализации нацпроекта «Здра-
воохранение».

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ãëàâà âåäîìñòâà îáùàåòñÿ ñ ïàöèåíòàìè áîëüíèöû

À.Öâåòêîâ îáñóæäàåò àêòóàëüíûå òåìû ñ çàâ.òåðàïèåé Å.Áàáåíêî

Ìèíèñòð çàèíòåðåñîâàëñÿ ðåíòãåí-àïïàðàòîì ïðèåìíîãî ïîêîÿ
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Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

9 ìàÿ 2020 ãîäà ñòðàíà îòìåòèò þáèëåé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941-1945 ãîäîâ. Ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ ýòîé êðóãëîé äàòû íà÷àëàñü óæå íû-
íåøíèì ëåòîì: ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.Â.Êóéâàøåâà  äåé-

ñòâóåò îðãêîìèòåò  ïî ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 75-ëåòèÿ Ïîáåäû, ãäå  îáñóæäàþòñÿ è 
ïðîðàáàòûâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåðû ïîääåðæêè íûíå æèâóùèõ ôðîíòîâèêîâ.

Ãàçåòà   «Çâåçäà» â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû îòêðûâàåò îäíîèìåííóþ ðóáðèêó, ïîä çâó÷íûì 
íàçâàíèåì êîòîðîé áóäóò âûõîäèòü ïóáëèêàöèè, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûå ñ âîåííîé òåìàòèêîé. Êîððåñïîí-
äåíòû ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ ðàññêàæóò î íàøèõ âåòåðàíàõ è òðóæåíèêàõ òûëà, î äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ îðãàíè-
çàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïîääåðæêîé ôðîíòîâèêîâ. Êðîìå òîãî, ïîä íîâîé ðóáðèêîé âíîâü âûéäóò â ñâåò ñòèõè, 
ðàññêàçû, çàìåòêè, çàðèñîâêè âîåííûõ êîððåñïîíäåíòîâ 40-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïóáëèêîâàâøèåñÿ â 
«Çâåçäî÷êå» íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä: ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ ÍÃÈÀÌ íàì óäàëîñü ïîäíÿòü àðõèâíûå 
íîìåðà íåâüÿíñêîé ãàçåòû. Â ñòðîêàõ ïðîøëûõ ëåò — ñàìà èñòîðèÿ, ñàìà æèçíü, ñàìà âîéíà è ñàìà Ïîáåäà. 
Ïðåäëàãàåì è âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè è ëè÷íî ïðî÷óâñòâîâàòü òó ýïîõó… 

ÃÅÐÎÅÂ Ðîäèíû ÏÎÌÍÈÌ, 
ÃÅÐÎÅÂ Ðîäèíû ×ÒÈÌ

Íûíåøíèì ëåòîì «Äåðæàâà» óñòàíîâèëà ïàìÿòíûé çíàê 
íà ìåñòå êðóøåíèÿ ñàìîëåòà ÏÑ-84

— Долгое время мы работали, не имея 
информации о принадлежности самолета, 
кто и куда летел на нем, знали только мар-
ку самолета, — вспоминает руководитель 
поискового отряда «Держава» М.Фефелов. 

— На запросы в различные архивы прихо-
дил ответ, что данная авиакатастрофа 
в   списках не числится. Но ведь есть ураль-
ская гора, есть разбивший  ПС-84 (Ли-2) 
времен Великой Отечественной войны, есть 
фрагменты останков погибших летчиков и 
пассажиров! А потому продолжали свои 
изыскания. Ребята в дождь и снег, жару и 
непогоду, каждый день экспедиций подни-
мались 2,5 км по крутому склону, усыпан-
ному камнями и поваленными деревьями… 

И наши старания были вознаграждены: 
мы смогли найти зацепку и узнать все об-
стоятельства данного происшествия. В 
августе 2017 была проведена завершающая 
межрегиональная экспедиция на месте кру-
шения, в которой приняли участие отряды 
Свердловского, Курганского и Самарского 
региональных отделений ООД «Поисковое 
движение России» (п/о «Держава» г. Не-
вьянск, п/о «Витязи» г. В.Салда, п/о «Сокол», 
г. Самара, п/о «Витязь, г. Долматово Курган-
ской области, п/о «Соболь», г.Н.Тагил). 

Вот они, события 77-летней давности: 
12 мая 1942 года, выполняя государствен-
ное задание, директор авиазавода №18 
Матвей Борисович Шенкман и заместитель 

главного инженера завода Лев Ефремович 
Львов вылетели из Куйбышева в Нижний 
Тагил для решения вопросов по строитель-
ству самолетов ИЛ-2. На борту самолета 
находился и его экипаж: бортрадист Вик-
тор Георгиевич Завязкин, 1911 г.р., бортме-
ханик, воентехник 3 ранга Алексей Янович 
Лилиенталь, 1910 г.р., первый пилот, лет-
чик 1 класса ГВФ Иван Михайлович Ско-

роходов, 1892 г.р., и второй пилот Алексей 
Васильевич Шмырев, 1917 г.р. Из-за низ-
кой облачности, неблагоприятных метеоу-
словий и незнания пилотами особенностей 
местности, не долетев до Нижнего Тагила 
50 километров, самолет врезался в верши-
ну горы Оборотная. Экипаж и пассажиры 
погибли мгновенно. 

Видимо, так было нужно не то истории, 
не то судьбе, чтобы тайна оставалась тайной 
ровно 75 лет, чтобы орден Ленина пролежал 
в земле ровно 75 лет, и именно столько лет 
спустя, день в день, был извлечен на свет не-
вьянскими поисковиками 12 мая 2017 года… 
Давно, еще в 1942 году, были с почестями 
похоронены в Куйбышеве и директор за-
вода, и его заместитель, и члены экипажа 
рухнувшего самолета… Но трагедия прои-
зошла на одной из вершин Уральского хреб-
та, находившегося в глубоком тылу, – горе 
Оборотной. Не удивительно, что «Державу» 
не оставляло желание установить на месте 
крушения памятный знак, это должно было 
быть логическим завершением поисковых 
работ. 20 июля нынешнего года воспитанни-
ками нашего отряда в рамках проекта «Небо 
Родины» «Поискового движения России» 
в районе горы Оборотная был установлен 
памятный знак погибшим пилотам и пасса-
жирам самолета ПС-84 № 2406. 

— От лица нашего отряда мы говорим 
слова благодарности тем, кто все это вре-
мя помогал нам в поисковой работе и уста-
новке памятного знака, — говорит Максим 
Александрович. — Особая благодарность — 
Центру молодежной политики (директор 
Михаил Юрьевич Беляев), Станции юных 

натуралистов (директор Лариса Павловна 
Халикова), Невьянскому муниципальному уч-
реждению «Ритуал» (директор Максим Ев-
геньевич Ветошкин), ЗАО «Мультитекс» за 
предоставленный транспорт во всех наших 
экспедициях и водителю «вездехода» Нико-
лаю Викторовичу Лоскутову, Свердловской 
областной ассоциации патриотических от-
рядов «Возвращение» в лице Елены Валерь-
евны Скуратовой, руководителю Свердлов-
ского регионального отделения «Поисково-
го движения России» Татьяне Витальевне 
Хардиной и многим другим неравнодушным 
людям, оказывавшим нам всяческое содей-
ствие. И, конечно же, огромное спасибо 
ребятам поисковых отрядов Самары, Дол-
матово, Верхней Салды, Нижнего Тагила, 
участвовавшим в этой нелегкой, но инте-
ресной работе. Большое спасибо! Вечная 
слава погибшим героям! 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Фото из архива «Державы»

Ãîä íàçàä ìû ðàññêàçûâàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì îá óíèêàëüíîé íàõîäêå ðå-
áÿò èç ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Äåðæàâà» íà ãîðå Îáîðîòíîé, â ñîñåäíåì ñ íàìè 
ðàéîíå: 12 ìàÿ, âî âðåìÿ î÷åðåäíîé (äàëåêî íå ïåðâîé ïî ñ÷åòó) ýêñïåäè-
öèè, áûë íàéäåí îðäåí Ëåíèíà, óñòàíîâèòü âëàäåëüöà êîòîðîãî íå ñîñòàâèëî 
òðóäà. Èì îêàçàëñÿ äèðåêòîð àâèàçàâîäà №18 Ìàòâåé Áîðèñîâè÷ Øåíêìàí, 
ïîãèáøèé â êðóøåíèè ñàìîëåòà ÏÑ-84 (Ëè-2) 12 ìàÿ 1942 ãîäà! Òðè ãîäà ðàñ-
êîïîê íàøèõ èñêàòåëåé óâåí÷àëèñü òàêèì íåîæèäàííûì óñïåõîì. 

Çà ýòî âðåìÿ îòðÿäîì áûëî ñîâåðøåíî äâå ðàçâåäûâàòåëüíûõ è äâå 
ïîëíîöåííûõ ýêñïåäèöèè ïî ïîèñêó è ïîäíÿòèþ ôðàãìåíòîâ îñòàíêîâ ïî-
ãèáøèõ ëþäåé. Áûëè îáíàðóæåíû è ïîäíÿòû ôðàãìåíòû îñòàíêîâ ïÿòè ÷å-
ëîâåê, îáíàðóæåíî îêîëî 300 ôðàãìåíòîâ äåòàëåé ðàçáèâøåãîñÿ ñàìîëåòà, 
ìíîæåñòâî ëè÷íûõ âåùåé ïèëîòîâ è ïàññàæèðîâ. 

Óñòàíîâêà ïàìÿòíîãî çíàêà íà ãîðå 
Îáîðîòíîé

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА:
М.Б.Шенкман вошел в историю как 
директор воронежского авиационного 
завода, первым наладившим производ-
ство штурмовика ИЛ-2 («летающего 
танка») — самого массового советско-
го самолета Второй мировой войны.

Газета «Звезда» от 5 мая 1943 года

Ñíàéïåð
В первые же дни Отечественной 

войны многие активные рабкоры газе-
ты «Кировградский рабочий», а затем 
«Звезды» ушли на фронт. Неустан-
но, храбро и мужественно сражаясь 
с врагами нашей Родины, они ни на 
один день не прерывают своей связи 
с родным районом, родной газетой. 
Редакция ведет регулярную переписку 
со своими корреспондентами-фронто-
виками, тт. Гибадуллиным, Рожковым, 
Белоусовым, Рогожиным и многими 
другими. Работая киномехаником в 
Аятском кусте, часто писал в газе-
ту Василий Емельянович Чесноков. 
Сейчас он на фронте, получил звание 
старшего сержанта, стал отличным 
снайпером. В только что полученном 
редакцией письме он пишет о своих 
успехах:

«Шлю боевой привет всему коллек-
тиву редакции «Звезда»

Дорогие товарищи!
Я сейчас нахожусь на передовой 

позиции. С каждым днем мы наносим 
врагу серьезные потери. За короткий 
срок я стал хорошим снайпером и ко-
мандую сейчас отделением. Мои пули 
не пропадают напрасно. На моем бо-
евом счету уже 65 истребленных фа-
шистских гадов. Заверяю вас, что это 
число удвою и утрою. На нашей совет-
ской земле вражеские банды будут 
уничтожены целиком и полностью.

Каждый из нас понимает всю 
глубину опасности для нашей Родины 
и, не щадя ни крови, ни жизни своей, 
будет биться с врагом, как бьются 
отважные сталинские гвардейцы. 

Передайте через газету мой бое-
вой привет всем трудящимся района.

Я желаю невьянцам новых успехов 
на трудовом фронте, желаю, чтобы 
они с честью выполнили свою новогод-
нюю клятву перед товарищем Ста-
линым и в борьбе за право подписать 
полугодовой рапорт великому полко-
водцу товарищу Сталину заняли одно 
из почетных мест среди всех районов 
Свердловской области.

Ваш В.Чесноков»

«Âñïîìíèì âñåõ ïîèìåííî, ãîðåì âñïîìíèì ñâîèì.
Ýòî íóæíî íå ìåðòâûì. Ýòî íàäî —  æèâûì...»
«Âñïîìíèì âñåõ ïîèìåííî, ãîðåì âñïîìíèì ñâîèì.
Ýòî íóæíî íå ìåðòâûì. Ýòî íàäî —  æèâûì...»
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Что милиционер, что по-
лицейский — слово толь-
ко мужского рода, словно 
сразу определяющее, что у 
профессии этой «не женское 
лицо». Так, пожалуй, и бы-
ло лет 30 назад, когда дамы 
в погонах составляли лишь 
десятую часть от общего со-
става Невьянского ГОВД. Се-
годня же коллектив МО МВД 
России «Невьянский» — на 
50 % женский. Есть подраз-
деления, где и вовсе на все 
100 процентов. Например, 
подразделение дознания. И 
именно здесь трудится луч-
ший сотрудник отдела по 
результатам работы в теку-
щем году. Это Мария Анд-
реевна АРАПОВА.

О профессии, связанной с ох-
раной правопорядка, борьбой с преступностью и защитой закона, 
Мария и не думала. Хотя пример перед глазами был: родной дядя, 
посвятивший этому делу не один десяток лет, да и сестра работает 
оперуполномоченным в соседнем межмуниципальном отделе. Но 
жизненные пути, как известно, неисповедимы: в 2008 году Мария 
пришла в милицию помощником участкового уполномоченного. Вы-
бор был осознанный: знала, куда идет и с чем придется столкнуться, 
так что идиллических картин в своем воображении не рисовала, по-
тому и к службе отнеслась со всей ответственностью. Пять лет про-
служила М.Арапова в этой должности, затем стала инспектором по 
надзору за ранее судимыми, а спустя еще три года, в декабре 2016-го, 
была переведена в отдел дознания. К тому времени за плечами мо-
лодой защитницы правопорядка было уже два высших образования 
(одно из них — юридическое) и достаточный опыт работы.

Служба дознания — одна из самых молодых в системе МВД 
(ей всего 27 лет), и многие обыватели зачастую путают следова-
телей и дознавателей. Их службы сродни: и там, и там ведется 
расследование преступлений. Только дознаватели, согласно дей-
ствующему законодательству, занимаются расследованием пре-
ступлений небольшой и средней тяжести: причинение телесных 
повреждений, кражи чужого имущества, угрозы убийством, мо-
шенничество, в том числе и самые распространённые в послед-
нее время — телефонные и интернет-мошенничества, дача взяток 
должностным лицам, незаконный оборот наркотиков, управление 
автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения — в общей 
сложности это более восьми десятков статей Уголовного кодекса 
РФ. Работа не из простых, рутинная, кропотливая, требующая 
концентрации внимания и стрессоустойчивости. И напрочь ли-
шенная ореола киношной романтики. Хотя… Похожих уголовных 
дел, отмечает М.Арапова, не бывает. Почти каждое остается в па-
мяти. А уж первое и вовсе никогда не забудется.

— Дело казалось очень перспективным, — рассказывает Ма-
рия. — В лесу были найдены останки незаконно добытого лося. 
Нам удалось установить личность совершившего преступление, 
но не смогли собрать достаточное количество доказательств 
для предъявления ему обвинения и передачи дела в суд.

То дело так и осталось «висяком». Но неудача первого опыта, на-
верное, и раззадорила профессиональный азарт молодого дознавателя. 
За семь месяцев этого года старший дознаватель, капитан полиции 
Мария Арапова передала в суд 22 уголовных дела по 32 совершенным 
преступлениям. Это и незаконное получение и выдача больничного 
листа, и дача взятки сотруднику полиции, и многие другие… 

Да, работа нелегкая, и кабинетной ее не назовешь: сутки через 
двое (трое) — дежурство. И тогда в составе следственно-опера-
тивной группы дознаватель выезжает на каждое преступление по 
линии дознания. Причем, как и следователь, он является руково-
дителем этой группы, и на него возложена организующая роль 
раскрытия преступлений, в том числе и по «горячим следам». Он 
здесь — координатор работы всех: сотрудников уголовного розыс-
ка, участковых уполномоченных, кинологов, экспертов-кримина-
листов. И от того, насколько качественно будут спланированы и 
проведены следственные действия, установлены приметы пре-
ступников, собраны улики, опрошены пострадавшие и свидетели, 
будет зависеть успех в раскрытии преступления. Столь большая 
ответственность ложится на эти хрупкие плечи.

— Я люблю свою работу! — говорит Мария. — Она мне дейст-
вительно нравится: расследование уголовных дел – это большая 
ответственность и перед пострадавшими, и перед совершивши-
ми преступление, и перед своими коллегами, и перед собой.

Мария Андреевна к такой ответственности готова: результат ее 
работы — лучшее тому подтверждение. Значит, впереди будет еще 
немало раскрытых дел, новые звания и более высокие должности…

Ольга СЕВРЮГИНА

Правопорядок

У дознания
ЖЕНСКОЕ лицо

Продолжение. Начало в номере 
от 29.08.2019 г.

Загородный центр «Тава-
туй» встретил госпож-

инспектора Артема Барахоева 
и председателя местного отделе-
ния ВДПО Наталию Дедюхину 
детскими голосами: этот лагерь 

— круглогодичный. Встретив-
ший проверяющих заместитель 
начальника центра Виталий Ма-
рункевич незамедлительно пре-
доставил все необходимые доку-
менты, между делом рассказывая 
о дне сегодняшнем «Таватуя», 
который в ближайшем будущем 
станет уральским «Сириусом». 
Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны: половина жи-
лого корпуса (одного из пяти) 
отремонтирована, в ней успешно 
функционирует учебный центр, 
позволяющий одаренным ребя-
там «шлифовать» таланты в раз-
личных областях науки. Вторая 
половина корпуса пока исполь-
зуется как жилое помещение, но 
уже осенью здесь начнется ре-
монт. Подверглись капитально-
му ремонту, по словам Виталия 
Ивановича, и другие объекты 
загородного центра, в перспекти-
ве — строительство ФОКа с бас-
сейном. И все это — ради орга-
низации уральского «Сириуса», 
ради развития подрас-тающего 
поколения в таких направлениях, 
как наука, искусство, народные 
промыслы, спорт…

Документы в полном поряд-
ке, сроки установки пожарной 
сигнализации на объектах лагеря 
не превысили отведенные десять 
лет, испытания пожарного обору-

дования проведены своевремен-
но. Осталось лишь осуществить 
практическую проверку. С этой 
целью направляемся в тот са-
мый корпус, где создан учебный 
центр. Но движемся к тревожной 
кнопке, расположенной в жилой 
части здания, где еще проживают 
ребята четвертой смены. Первое, 
второе, третье нажатие результата 
не приносят: «тревога» и не ду-
мает срабатывать. Сопровождаю-
щие предполагают, что эту часть 
здания уже готовят к ремонтным 
работам. Но ведь здесь в ежесу-
точном режиме находятся дети!

Переходим в учебный центр, 
жмем кнопку тревоги — резуль-
тат тот же. Даже представить 
страшно, какие последствия мо-
гут возникнуть в случае проис-
шествия…

Замначальника центра пыта-
ется выяснить причины несра-
ботки сигнала; через несколько 
минут получаем объяснение, что 
система сигнализации в связи 
с подготовкой к ремонту пол-       
ностью отключена. Приведенный 
довод для госпожинспектора 
звучит неубедительно, он предла-
гает проверить сигнализацию на 
другом объекте, объединяющем 
актовый зал, коворкинг-центр, 
столовую. Но и здесь что-то идет 
не так: сигнализация срабатывает 
только после того, как вызванные 
специалисты прикладывают руки.

К счастью, серьезное нару-
шение, в конечном итоге вылив-
шееся в предписание, оказалось 
единственным. Работа системы 
водоснабжения, гидрантов, а 
также действия сотрудников по 
разворачиванию пожарного ру-

кава нареканий не вызвали. Что 
ж, буквально через несколько 
дней на базе загородного центра 
«Таватуй» состоится областной 
слет дружин юных пожарных. 
Уж эти малые, включая невьян-
цев из «Прометея», смогут в не-
официальной форме проверить 
исправность сигнализации.

Детский оздоровитель-
ный лагерь «Приозер-

ный» отличался от суперсов-
ременного соседа — «Таватуя» 

— почти домашней обстановкой. 
Но все ли в нем в порядке? Ответ 
на этот вопрос стал очевиден уже 
через некоторое время.

Директор «Приозерного» Ок-
сана Воронцова с помощником, 
ответственным за пожарную 
безопасность, предоставила все 
необходимые документы — они 
были в полном порядке. В таком 
же порядке оказались средства 
защиты органов дыхания для 
дежурящих ночью сотрудников, 
эвакуационные лестницы, сис-
тема сигнализации, сработавшая 
без единой заминки. Приятно 
удивил процесс эвакуации детей: 
при первых же звуках сирены 
отдыхающие подростки, наки-
нув на себя покрывала, спешно 
покинули якобы горящее здание; 
после вожатые выстроили их на 
плацу, отчитались руководите-
лю о количестве ребят, времени 
эвакуации. Не теряли ни секун-
ды дружинники из числа со-
трудников лагеря: молниеносно 
был развернут пожарный рукав, 
пущена вода. Достаточный ее на-
пор позволил мощной струе без 
особого труда «дотянуться» до 
крыш корпусов.

— Виден грамотный, серь-
езный подход руководства к 
решению вопросов пожарной 
безопасности, — комментирует 
Артем Барахоев, — причем, как 
с технической точки зрения, так 
и с точки зрения обучения персо-
нала. Очевидно, что и с детьми 
каждой из четырех смен прово-
дятся тренировки по эвакуации. 
Итог проверки — отсутствие 
замечаний.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Окончание в следующем номере

Лагерь — ДЕТСКИЙ, 
режим — БЕЗОПАСНЫЙ

Госпожинспекторы проводят внеплановые проверки 
детских оздоровительных учреждений

Дружинники «Приозерного» показали слаженную работу

Сигнализация не сработала, 
датчики не реагируют

В «Приозерном» защитные ком-
плекты в нужном количестве

Гидрант в «Таватуе» в полном 
порядке
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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, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Россия - Казахстан 
(12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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, 23.40 

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11.20 Анимационный «Зверопой» 
(6+)

13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)

15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 

так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дья-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 «Право знать!» ток-шоу (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)

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

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 02.05 «Понять. Простить»(16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
23.20 Х/ф «Самара» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. 
Загадка коломенского гер-
ба» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-

на» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Де-
ржавина» (12+)

12.15, 03.15 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

12.45, 03.45 «Живое русское слово» 
(12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-санитар» (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
04.00 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №2» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Битва за 
Антарктиду» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
(12+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов» 
(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, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
07.35 Острова. Анатолий Папанов 

(0+)
08.15 Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)

13.10 Красивая планета (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами» 
(0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+)
17.55 К 75-летию маэстро. Вла-

димир Спиваков и Борис 
Бехтерев (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым» (0+)

00.05 «Магистр игры» (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 17.50, 

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

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 Д/ф «История фарфора» 

(12+)
13.20 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Металлург» 
(Магнитогорск) В перерывах 

- «События» (12+)
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 

Новости (16+)
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все на 

Матч! (12+)
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 

«Спартак» (Россия) - «Маль-
ме» (0+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-
мыния - Мальта (0+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Испа-
ния - Фарерские острова (0+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шве-
ция - Норвегия (0+)

19.50 «Однажды» (12+)
20.25, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Азер-

байджан - Хорватия (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Вен-

грия - Словакия (0+)
05.10 Смешанные единоборства. 

ACA 97. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Ре-
ванш. Сиро Родригес против 
Мухамеда Берхамова (16+)

07.00 «Спортивные итоги августа» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Фитоаптека (12+)
08.25, 00.45, 04.45 Прo гpибы (12+)
08.40, 05.00 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.15 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.25, 05.40 Ваш агроном (12+)
09.40, 05.55 Битва огородов (12+)
10.10, 06.25 Ремонт без правил (12+)
10.40 Oгoрод круглый год (12+)
11.10, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.25, 07.35 Букварь дачника (12+)
11.40, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Тихая охота (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
14.00 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
14.45, 18.40, 23.00, 06.50 Проект 

мечты (12+)
15.15 Кашеварим (12+)
15.30 Школа дизайна (12+)
16.00 Деревянная Россия (12+)
16.30 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
16.55 Сельские профессии (12+)
17.25 Жизнь в деревне (12+)
17.55 Дом, милый дом!. 20 с (12+)
18.10 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
19.10 Дачные хитрости (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
19.55 Огород круглый год (12+)
20.30 Готовим на Майорке (12+)
20.45 Прогулка по саду (12+)
21.15 Дачные радости (12+)
21.45 Стройплощадка (12+)
22.10 Сладкая жизнь (12+)
22.30 Дело в отделке (12+)
23.25 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
23.45 Безопасность (12+)
00.15 Мастер-садовод (12+)
01.00 Bepшки - кoрешки (12+)
01.20 Семейный обед (12+)
01.50 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

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

02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

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

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

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 Беседы с батюшкой (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, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Природа 

гнева» (0+)
10.30 «Хлеб жизни»/«Благовест»(0+)
11.05 «Преображение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лампа-

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

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

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

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

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

це» (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 «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыкан-
ты» (0+)

10.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

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

10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
15.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
22.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
23.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)
01.10 Х/ф «К своим!.» (12+)
02.30 Х/ф «Песни моря» (6+)
03.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
05.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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, 23.40 

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.50 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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+)
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+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия куварзина» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отель последней над-

ежды» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-

ники! Адские соседи» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)

05.00, 04.20 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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 02.10 «Понять. Простить»(16+)
13.30, 03.30 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Верь мне» (16+)
23.25 Х/ф «Самара» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб углича» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Тютче-
ва» (12+)

12.15 «Моя история». Федор Коню-
хов (12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-проводник» (0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.15 «Культурный обмен». Елена 

Коренева (12+)
04.00 Д/ф «Алексей Баландин. По-

следние слова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Александр 
солуянов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Экс-
трасенсы под грифом «Се-
кретно» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
02.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)

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

05.40 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (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, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая (0+)
08.50, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Таланты для страны» 

(0+)
14.05 Цвет времени (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 85 лет Николаю Мартону (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+)
17.55 К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым» (0+)

00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)

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

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «Год в Тоскане» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Наследие души» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 

Новости (16+)
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
10.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Северная Ирландия - Герма-
ния (0+)

12.35 Тотальный футбол (12+)
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шот-

ландия - Бельгия (0+)
15.55 Баскетбол. ЧМ. Муж. (12+)
18.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)
20.00 «Россия - Казахстан. Live» 

(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Авангард» (12+)
23.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Анг-

лия - Косово (12+)
02.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Болга-
рия - Россия (0+)

04.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США (0+)

07.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (12+)

08.00, 04.15 Старые дачи (12+)
08.30, 04.45 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 История одной культуры 

(12+)
09.25, 05.40 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)

10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 03.10, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.30, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Деревянная Россия (12+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.25 Жизнь в деревне (12+)
13.55 Дом, милый дом!. 20 с (12+)
14.10 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.05 Дачные хитрости (12+)
15.25 Декоративный огород (12+)
15.50 Огород круглый год (12+)
16.25 Готовим на Майорке (12+)
16.40 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.05 Сладкая жизнь (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
19.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
19.40 Безопасность (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40, 00.50 Прo гpибы (12+)
20.55 Bepшки - кoрешки (12+)
21.15 заСАДа (12+)
21.45 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
22.10 Дачный эксклюзив (16+)
22.40 Агротуризм (12+)
23.10 Oгoрод круглый год (12+)
23.35 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Кисельные берега (12+)
00.20 Фитоаптека (12+)
01.05 Сам себе дизайнер (12+)
01.25 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.55 Ваш агроном (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

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

(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Израиль в пустыне: обзор» 
(0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю»

05.00 М/ф (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Радужный мир Руби»(0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.35 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
17.05 Х/ф «Совершенно серьезно» 

(6+)
22.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
23.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
01.20 Х/ф «Я в полном порядке»(16+)
02.45 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
04.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (16+)
05.20 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 

(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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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, 23.40 

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (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» - 

«Дайджест» (16+)
03.55 «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+)

08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

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

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 03.35 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки» (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 «Новогодний рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Самара» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Сергиева Посада» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Турге-
нева» (12+)

12.15 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-телезритель» (0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.15 «Моя история». Федор Коню-

хов (12+)
04.00 Д/ф «Вадим Гордеев. Позыв-

ной «Сирота» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

Мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 
(12+)

19.40 «Последний день». Вия Арт-
мане (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
01.30 Х/ф «Гараж» (0+)
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин (0+)
08.50 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк 

из сводки происшествий» 
(0+)

12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+)
17.55 К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков (0+)
18.30, 02.45 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым» (0+)

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом Солнца. История 
одной болезни» (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Времена года» (12+)
16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу (12+)

09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 
23.25 Новости (16+)

10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Лит-
ва - Португалия (0+)

14.25 Мини-футбол. ЧЕ. Юниоры. 
Россия - Португалия (12+)

17.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция - Андорра (0+)

19.45 «Бокс 2019» (12+)
20.10 Континентальный вечер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - ЦСКА (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

02.45 Х/ф «Боец» (16+)
04.25 Профессиональный Бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

06.25 Профессиональный Бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

07.00 «Несвободное падение» (16+)

08.00, 04.25 Деревянная Россия 
(12+)

08.25, 04.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

08.55, 05.20 Сельские профессии 

(12+)
09.20, 05.45 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.10 Дом, милый дом!. 20 

с (12+)
10.05, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.35, 14.50, 23.10, 03.10, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.05, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.20, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
11.50 Огород круглый год (12+)
12.20 Готовим на Майорке (12+)
12.35 Прогулка по саду (12+)
13.05 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05 Сладкая жизнь (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
15.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
15.40 Безопасность (12+)
16.05 Мастер-садовод (12+)
16.40, 20.45 Прo гpибы (12+)
16.55 Bepшки - кoрешки (12+)
17.15 заСАДа (12+)
17.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
18.10 Дачный эксклюзив (16+)
18.40 Агротуризм (12+)
19.10 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Кисельные берега (12+)
20.20 Фитоаптека (12+)
21.05 Сам себе дизайнер (12+)
21.20 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.50 Ваш агроном (12+)
22.05 Битва огородов (12+)
22.40 Ремонт без правил (12+)
23.35 Баня - женского рода (12+)
23.55 Букварь дачника (12+)
00.10 Домашние заготовки (12+)
00.25 Старые дачи (12+)
00.55 Тихая охота (12+)
01.25 История одной культуры (12+)
01.55 История усадеб (12+)
02.25 Приглашайте в гости (12+)
02.45 Дачных дел мастер (12+)
03.35 Кашеварим (12+)
03.50 Школа дизайна (12+)
04.15 Варенье (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «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, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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 «По святым местам». «Кре-

менский Вознесенский мона-
стырь Калачевской епархии» 
(0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 
«Анонсы православных со-

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

(0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (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 «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
16.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
23.50 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
01.20 Х/ф «Факты минувшего дня» 

(12+)
03.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
05.25 Х/ф «Мамы» (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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев» (12+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (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, 23.40 

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Джулиан!» (6+)

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

08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
01.20 Х/ф «Финансовый монстр» 

(18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Роднина» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя 

Слава звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.20, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 03.25 «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Верь мне» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.15 Х/ф «Самара» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости 
(16+)

06.15, 02.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб плеса» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05, 04.40 «Большая стра-
на» (12+)

09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Пику-
ля» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Смерть по 
рецепту» (12+)

13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)
18.30, 03.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.05 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

Мировой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики МИГ-25 

и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». «Космо-
навты-испытатели» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
02.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...». Москва зареч-
ная (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.25 Телеспектакль «Мужчи-
на и женщины» (16+)

12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 

(0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+)
17.40 75 лет маэстро. Владимир 

Спиваков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?» (0+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым» (0+)

00.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Наследие души» (12+)
15.10 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 

23.55 Новости (16+)
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона (16+)

14.35 «Бокс 2019» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
17.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Турция (12+)
20.10 «Тает лед» (12+)
20.30 Континентальный вечер (12+)
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Динамо» (Москва) (12+)
00.00 «На пути к Евро 2020» (12+)
00.30 «Однажды» (12+)
01.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
03.05 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
05.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)
07.10 «Россия-Казахстан. Live»(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Огород круглый год 
(12+)

08.30, 04.40 Готовим на Майорке 
(12+)

08.40, 04.55 Прогулка по саду (12+)
09.10, 05.20 Дачные радости (12+)
09.35, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.50, 18.50, 22.55, 02.55, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.20, 07.15 Сoленья-вaренья-мари-

нады (12+)
11.40, 07.35 Безопасность (12+)
12.05 Мастер-садовод (12+)
12.40, 16.50 Прo гpибы (12+)
12.55 Bepшки - кoрешки (12+)
13.15 заСАДа (12+)
13.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
14.10 Дачный эксклюзив (16+)
14.40 Агротуризм (12+)
15.05 Oгoрод круглый год (12+)
15.35 Дизайн своими руками (12+)
16.05 Кисельные берега (12+)
16.20 Фитоаптека (12+)
17.05 Сам себе дизайнер (12+)
17.20 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.50 Битва огородов (12+)
18.25 Ремонт без правил (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Букварь дачника (12+)
19.50 Домашние заготовки (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Тихая охота (12+)
21.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Приглашайте в гости (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Кашеварим (12+)
23.40 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
00.15 Деревянная Россия (12+)
00.40 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
01.10 Сельские профессии (12+)
01.40 Жизнь в деревне (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05, 14.30 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
(0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы» (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, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия»
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Тернистый путь 
священства». 1 ч (0+)

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

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (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 «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.55 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
16.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
23.50 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.40 Х/ф «Космос как предчувст-

вие» (16+)
03.10 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)
04.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

Четверг, 12 сентября ТВ-ПРОГРАММА
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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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Уте-

рянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука.Наука и мы»(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Место встречи» до 4.50 (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 «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, 03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски» (18+)
05.10 «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+)

09.25 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Против ома нет приема» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 Анимационный «Странные 

чары» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
09.05 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Тайна последней главы». 

Продолжение (12+)
13.25 Детективы Анны Князевой. 

«Призраки замоскворечья» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Призраки замоскворечья». 

Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

00.00 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «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 Д/ф «Основной инстинкт» 

(16+)
21.00 Д/ф «Мошенники-2019: са-

мые новые схемы обмана» 
(16+)

23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)

13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (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 «Бойся желаний своих» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Самара» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости (16+)

06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
подольска» (6+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30, 18.05 «Большая страна» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Агент особого 

назначения-4» (12+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю». 

«Легенды русского балета. 
Людвиг минкус» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Где деньги 
МММ?» (12+)

13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» (продол-

жение)
17.45 М/ф «Рекс осенью» (0+)
18.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
02.35 Х/ф «Здравствуй, столица!» 

(12+)
04.20 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 Х/ф «Бес в ребро» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с «Марь-
ина роща-2» (12+)

10.00, 15.00 Военные новости (16+)
15.40 Х/ф «Настоятель-2» (14+)
18.35, 21.25 Т/с «След пираньи» 

(16+)
22.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина» (14+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 11.25, 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 17.35 Красивая планета (0+)
09.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

(16+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» (0+)
12.50 Черные дыры.Белые пятна (0+)

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек» (0+)
16.25 Х/ф «В горах мое сердце» (16+)
17.50 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков (0+)
19.45 К 75-летию Виктора Фрид-

мана (0+)
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 

(16+)
22.15 К юбилею И.Родниной (0+)
23.30 «Кинескоп» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» (16+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

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

13.55 «Национальное измерение» 
(16+)

14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 
Секрет вкуса Китая» (12+)

15.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
16.40 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.20 Х/ф «Бомба» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 

Новости (16+)
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)
11.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
11.50 «Тает лед» (12+)
12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
14.30 «Профессиональный Бокс и 

ММА. Афиша» (16+)
15.00 Реальный спорт. Регби (12+)
15.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)
16.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 «На пути к Евро 2020» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 «Бокс 2019» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Белоруссия (12+)
02.05 Футбол. Чемп. Испании. «Ма-

льорка» - «Атлетик» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джа-
бар Аскеров против Сами 
Санья (16+)

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

08.00, 04.05 Мастер-садовод (12+)
08.30, 12.35, 04.35 Прo гpибы (12+)
08.45, 04.50 Bepшки - кoрешки (12+)

09.05, 05.05 заСАДа (12+)
09.30, 05.35 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
10.00, 06.00 Дачный эксклюзив 

(16+)
10.25, 06.25 Агротуризм (12+)
10.55 Oгoрод круглый год (12+)
11.25, 07.20 Дизайн своими руками 

(12+)
11.55, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.05 Фитоаптека (12+)
12.55 Сам себе дизайнер (12+)
13.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.40 Ваш агроном (12+)
13.55 Битва огородов (12+)
14.30 Ремонт без правил (12+)
14.55, 18.45, 22.45, 02.55 Проект 

мечты (12+)
15.25 Баня - женского рода (12+)
15.40 Букварь дачника (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Тихая охота (12+)
17.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым (12+)
17.30 История усадеб (12+)
18.00 Приглашайте в гости (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Кашеварим (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
20.00 Деревянная Россия (12+)
20.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
21.30 Жизнь в деревне (12+)
22.00 Домоводство (12+)
22.15 Частный сeктoр (Сезон 2)(12+)
23.15 Дачные хитрости (12+)
23.30 Декоративный огород (12+)
23.55 Огород круглый год (12+)
00.30 Готовим на Майорке (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.15 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «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, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

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

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

(0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

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

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

Осипова «Тернистый путь 
священства». 2 ч (0+)

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

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

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

менский Вознесенский мона-
стырь Калачевской епархии» 
(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (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 «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

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

10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
16.35 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
00.05 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
01.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
03.10 Х/ф «Трава зелена» (6+)
05.25 Х/ф «Русский сувенир» (12+)
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05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Ария» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «На дне» (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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» 

(12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Против ома нет приема» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

15.45 Анимационный «Ледниковый 
период» (0+)

17.20 Анимационный «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
(0+)

19.05 Анимационный «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.15 «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (0+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)
08.00 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Продолжение (0+)
13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
14.45 «Племяшка». Продолжение 

(12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (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. 

Самые опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 01.10 Х/ф «Александра» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 Х/ф «По праву любви» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.20 Х/ф «Любви целительная 

сила» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)

06.10, 23.30 «Звук» «Кипелов» (12+)
08.25 Д/ф «Место работы: интернат 

№ 3» (6+)
09.10 «Культурный обмен». Михаил 

Казинник (12+)
09.55 «Легенды Крыма». Севасто-

полиана (12+)
10.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.35, 01.50 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.00 Д/ф «Блеск и Слава древнего 

Рима» «Колизей - полити-
ческая арена императоров» 
(12+)

14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Цезарь» (16+)
18.50 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+)
19.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.50 Х/ф «Не упускай из виду» (12+)
02.20 Х/ф «Кризис среднего возра-

ста» (16+)
03.45 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
04.30 Х/ф «Здравствуй, столица!» 

(12+)

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

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

09.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле (6+)

09.45 «Последний день». Павел 
Луспекаев (12+)

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

ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «Тайна ги-
бели подлодки К-129» (12+)

12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Маго-

мед толбоев (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.00 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)

07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 

(16+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)

13.10 «Дом ученых» (0+)
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко» (0+)
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(16+)
16.50 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?» (0+)
18.10 Квартет 4х4 (0+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Карп отмороженный» 

(16+)
23.35 Клуб 37 (0+)
01.35 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25, 

15.55, 16.55, 19.25 «Погода» 
(6+)

08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)

09.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
11.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» (12+)
18.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
19.30 Концерт (12+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
23.40 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

01.15 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
03.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Камерун (12+)
10.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Новости 

(16+)
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Бокс 2019» (12+)
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
15.10 Итоги недели (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Леванте» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Байер» (12+)
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Македония (12+)
22.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Валенсия» (12+)
02.25 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Че-

ховские медведи» - «Висла» 
(0+)

04.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)
06.40 «Россия - Казахстан. Live» 

(12+)

07.00 «Утомленные славой» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.00, 15.55, 00.10, 04.10 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 (16+)

08.45, 12.55, 16.45, 21.05, 01.00, 
05.00 Мультиварка (12+)

09.00, 13.10, 17.05, 21.20, 05.15 10 
самых больших ошибок (16+)

09.30, 13.35, 01.45 Урожай на столе 
(12+)

10.00 Фитоаптека (12+)
10.30, 14.40, 18.30, 22.50, 02.50 

Садовый доктор (12+)
10.45, 14.55, 18.45, 23.05, 03.00, 

06.50 Тихая моя родина (12+)
11.20, 19.15, 03.30, 07.20 Правила 

садовода (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.40, 03.45, 07.35 

Милости просим (12+)
14.10 Огород круглый год (12+)
17.30, 21.50, 05.40 Урожай на столе 

(Сезон 2) (12+)
18.00, 22.20, 02.20, 06.10 Преданья 

старины глубокой (12+)
20.05 Идеальные мастера (12+)
01.15 Oгoрод круглый год (12+)
06.35 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «О причинах революции 
1917 года». 2 ч (0+)

02.55, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (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+)
17.00 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению»
23.00, 01.00 «Вечернее правило»
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Тернистый путь 
священства». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
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!» 
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» (0+)
15.30 М/с «Маджики» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+)
22.20 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 «Сердитые птички» (6+)

07.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
13.30 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

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

Никанорова» (12+)
22.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
23.55 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
01.35 Х/ф «Строится мост» (6+)
03.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
04.30 Х/ф «Время летать» (12+)
05.55 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
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05.30 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» 
(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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Таинственная Россия» (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+)
11.55 «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+)
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (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 «На край света» (16+)
14.35 «Однажды в России» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 М/ф «Попугай Club» (12+)
06.10 «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 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и 

оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

01.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.55 Анимационный «Феи. Легенда 

о чудовище» (0+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному же-
ланию» (16+)

14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)

17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
21.15 Т/с «Призрак в кривом зерка-

ле» (12+)
00.15 «Призрак в кривом зеркале». 

Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)

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

08.15 Х/ф «Охота на воров» (18+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная 

сила» (16+)
09.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.15, 11.00 Х/ф «Была тебе люби-

мая» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих» 

(16+)
03.05 Х/ф «Букет» (16+)
04.40 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
06.00 «36, 6» (16+)

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

06.55 Х/ф «Не упускай из виду» (12+)
08.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Мусоргский» (12+)
09.25, 21.45 «Моя история». Георгий 

франгулян (12+)
09.55 «Регион». Кемеровская об-

ласть (12+)
10.35, 01.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Машенькин концерт». 

«Чудесный колокольчик» (0+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» 
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
13.25 «Активная среда» (12+)
13.50 Д/ф «Блеск и Слава древнего 

Рима». «Помпеи - руины 
империи» (12+)

14.40, 15.05, 17.05 Т/с «Цезарь» (16+)
18.50 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
19.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния-4» (12+)
21.00 «Отражение недели»
22.15 Х/ф «Здравствуй, столица!» 

(12+)
00.10 Х/ф «Кризис среднего возра-

ста» (16+)
02.00 Д/ф «Место работы: интернат 

№ 3» (12+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

подольска» (6+)
03.15 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.30 Т/с «След пираньи» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (14+)
03.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 Т/с «Тайны города ЭН» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
13.45 - 23.50 Т/с «Карпов-2. Погром» 

(16+)
00.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
02.15 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
03.50 «Большая разница» (16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители земли» (16+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.45, 02.05 Диалоги о животных(0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
21.50 Опера «Трубадур» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 18.25, 
22.55 «Погода» (6+)

07.05 «МузЕвропа. Clueso» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20, 02.00 Х/ф «Водитель автобу-

са» (12+)
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Красо-

та» (12+)
12.15 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
16.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
18.30 Т/с «Анна Герман. Тайна белого 

ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетико» (0+)

10.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

12.00 «Бокс 2019» (12+)
12.30, 17.15 Новости (16+)
12.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
15.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Япония (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - ЦСКА (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Марсель» (12+)
02.30 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
04.15 Борьба. ЧМ (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Португалии 

(0+)

08.00, 12.05, 00.05 Легендарные 
братья-пекари, сезон 2 (16+)

08.45, 12.55, 16.55, 21.05, 01.00, 05.10 
Мультиварка (12+)

09.05 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной (12+)

09.30, 17.45, 21.50, 01.45, 05.55 Уро-

жай на столе (Сезон 2) (12+)
10.00, 14.10, 18.10, 22.20, 02.15, 06.20 

Преданья старины глубокой 
(12+)

10.30, 03.30 Прo гpибы (12+)
10.45, 14.55, 23.05, 03.00 Тихая моя 

родина (12+)
11.20 Правила садовода (12+)
11.35 Oгoрод круглый год (12+)
13.10, 17.15, 21.20, 01.15, 05.25 10 

самых больших ошибок (16+)
13.35 Урожай на столе (12+)
14.40, 18.45, 22.50, 02.45 Садовый 

доктор (12+)
15.25, 19.30, 23.40, 03.45, 07.35 Ми-

лости просим (12+)
15.55, 20.00, 04.10 Идеальные мас-

тера (12+)
19.00 Огород круглый год (12+)
06.50 Bepшки - кoрешки (12+)
07.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым (12+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55, 21.50 
«Простые истории» (0+)

03.00, 05.00, 10.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 13.55, 18.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 

(0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»
07.30 «Огласительные беседы» (0+)
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, 18.00, 20.00 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Кре-

менский Вознесенский мона-
стырь Калачевской епархии» 

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «О причинах революции 
1917 года». 2 ч (0+)

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

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Тернистый путь 
священства». 2 ч (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-

НО-ДВЕРЬ» (0+)
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Робокар Поли» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Три кота» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

07.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
10.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
17.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.35 Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
00.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)

Воскресенье, 15 сентября
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ÍÎÂÎÑÒÈ 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî

        ñîáîðà

Ñèìåîíîâñêèé Êðåñòíûé õîä 
Åêàòåðèíáóðã — Âåðõîòóðüå 2019 ã.

Возрождая традиции предыдущих поколений, в период с 
7 по 25 сентября 2019 года из Екатеринбурга до Верхотурья 
состоится традиционный 370-километровый Симеоновский 
Крестный ход. Его маршрут пройдёт по Старо-Верхотурскому 
тракту. За 2,5 недели богомольцам предстоит пройти по мар-
шруту Екатеринбург – В.Пышма   Балтым – Мостовское – Кол-
таши – Липовское – Глинское – Деево  Арамашево- Коптелово   
Алапаевск  В.Синячиха – Бубчиково – Мугай – Махнёво – Мер-
кушино  Усть – Салда – Красногорское – Верхотурье.

Программа паломничества приурочена к празднованию пе-
ренесению мощей святого праведного Симеона 24-25 сентября  
в г.Верхотурье. 

Крестный ход начнётся 7 сентября (суббота) по окончании 
Божественной Литургии в часовне святой Екатерины (площадь 
Труда, 1). Начало Литургии — в 8:00.

 20 сентября Крестный ход от пос.Махнево до с.Меркушино 
по Симеоновой тропе.

Прибытие в Верхотурье – 24 сентября, ко дню 315-й годов-
щины перенесения мощей Св.Симеона. 

Общество Святителя Николая Чудотворца приглашает всех 
желающих пройти по старинному маршруту полностью или ча-
стично. Присоединиться можно в любой точке пути. 

Запись на Крестный ход по телефонам: 8-952-146-05-37,          
8 (343) 219-0007.  

Информация на сайте www.svnikolay.ru

äîðîãóþ Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó ÌÀÒÂÅÅÂÓ 
ñ þáèëååì!

Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье —
Всё это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

С любовью — Вера, Ступины, Стариковы, Тюменёвы.

Дорогие невьянцы и гости города! 
8 сентября в честь невьянских священномучеников 

Вячеслава и Петра впервые в нашей епархии состоится 
Фестиваль церковного пения, который начнется в 9 часов 

утра Божественной литургией.
Службу возглавит Преосвященнейший Евгений, Епископ 

Нижнетагильский и Невьянский при участии хоров епархии.
Помолимся вместе с Владыкой Евгением и певчими 

епархии нашим святым Петру и Вячеславу, испросим их 
ходатайства пред Господом на ниспослание благодати на 

народ Невьянский.
8 сентября — День памяти священномученика 

ПЕТРА НЕВЬЯНСКОГО. 
Последнее место его служения — Спасо-Преображенский собор 

Невьянского завода Екатеринбургского уезда
Священномученик Петр Иевлев родился в 

1876 году. Образование он получил в Екатерин-
бургском городском училище. Петр Иванович со-
стоял в браке с Елизаветой Евгеньевной, которая 
была преподавательницей в женской гимназии. В 
семье Иевлевых было пятеро детей. В 1896 году 
Петр Иванович был рукоположен в сан диакона. 
Отец Петр отличался отличными способностями 
к хозяйственной деятельности, поэтому в октябре 
1901 года его пригласили занять должность эко-

нома при Екатеринбургском епархиальном женском училище. Это 
училище часто посещали высокие гости, бывали в нем и представи-
тели царствующего Дома Романовых. Отец Петр хорошо справлял-
ся со своими обязанностями, поэтому на него было возложено еще 
одно серьезное послушание — эконома при Архиерейском доме. На 
эту должность назначали ответственных священнослужителей. 

В июне 1905 года отцу Петру посчастливилось участвовать 
в подготовке торжества, посвященного приезду в Екатеринбург 
всероссийского пастыря, отца Иоанна Кронштадтского. Как эко-
ном, отец Петр готовил для приема высокочтимого гостя поме-
щение Архиерейского дома и Крестовую церковь при нем. 

Серьезным испытанием для отца Петра стали трагические со-
бытия в Екатеринбурге в октябре 1905 года. В январе этого года 
в России началась первая революция. На Кафедральной площади 
революционеры созвали многолюдный митинг. Обстановка на ми-
тинге была весьма напряженной. Большевики явились на митинг 
вооруженными, заранее зная, что их выступление может вызвать 
резкое неприятие горожанами. Главной трагедией стало то, что в 
эти события были втянуты дети и молодежь, которые под влияни-
ем большевиков организовали революционное шествие, устроили 
в городе погромы. Когда возбужденная толпа подошла к Епархи-
альному женскому училищу, месту работы отца Петра, навстречу 
им вышли учителя и воспитатели. Манифестанты силой стали вы-
гонять детей на улицу, произвели в здании погром. Девочки были 
сильно испуганы, плакали и, не зная, что делать, прятались под 
парты. На уговоры руководства покинуть здание и не пугать детей, 
хулиганы кричали: «Долой дисциплину! Долой начальство!». Они 
хватали учениц за рукава и тащили их к выходу. В коридоре царил 
полный беспорядок, шум и плач воспитанниц, крики демонстран-
тов, кощунственные речи против Церкви, духовенства. После 
этого толпа двинулась к Архиерейскому дому, возле которого, не 
стесняясь присутствия Владыки Владимира, стали разрывать на-
циональные знамена, топтать их ногами и кричать: «Долой царя!». 
После прекращения мятежа епископ Владимир в Екатерининском 
соборе произнес проповедь, в которой осудил насилие и призвал 
обе стороны к покаянию. Однако Владыка не смог сдержать возму-
щения действиями революционеров и назвал их «бандой», «кра-
мольниками», «волками»…

Между тем жизнь шла своим чередом. Отцу Петру Иевлеву 
пришлось много потрудиться, чтобы привести в должный вид 
здание Епархиального женского училища и территорию возле 
Архиерейского дома. Но, конечно, гораздо больше переживаний 
доставили батюшке сами трагические события в городе, смятение, 
произведенное среди воспитанниц его училища, разнузданное по-
ведение молодежи, надругательство над верой и монархией.

В сентябре 1907 года отец Петр был рукоположен в сан свя-
щенника, а в марте 1908-го его перевели в Спасо-Преображен-
ский собор Невьянского завода Екатеринбургского уезда. На 
этом месте отец Петр также усердно трудился на благо Церкви. 

Революция застала отца Петра в Невьянском заводе. Во время 
Гражданской войны в середине июня 1918 года в городе вспыхну-
ло восстание против большевиков, ставшее одним из крупнейших 
на Урале. Организовали его военнослужащие-автомобилисты — 
бойцы 4-й тыловой автомобильной мастерской, которая до перее-
зда в Невьянск находилась в городе Луга Петроградской губернии 
и ремонтировала автомобили, главным образом  для нужд Север-
ного фронта Первой мировой войны. После заключения Брестско-
го мира эта мастерская эвакуировалась в г.Невьянск. После дли-
тельной подготовки автомобилисты подняли восстание. К нему 
присоединились жители окрестных селений, Нейво-Рудянского и 
Верх-Нейвинского заводов. Девять дней шли бои с отрядами Крас-
ной армии. Против восставших были брошены регулярные части 
Красной армии, и восстание вскоре было подавлено. В Невьянске 
и его окрестностях начался террор. Почти весь завод был выжжен, 
уцелело чуть больше 120 домов. Общественные учреждения: 
больницы, школы, аптеки — были разграблены и разрушены. В 
ходе карательной операции большевики расстреляли свыше трех-
сот человек. Расстрелы происходили почти каждый день. Многие 
жители прятались в лесах. Духовенство района было обвинено в 
развязывании антибольшевистского выступления, поэтому свя-
щеннослужителей убивали в первую очередь. 

Во время этих расправ был ограблен и осквернен Спасо-Пре-
ображенский собор, в котором служил отец Петр Иевлев. 8 сен-
тября 1918 года на глазах у всей своей семьи был убит большеви-
ками в своем доме и сам батюшка. 10 сентября было совершено 
его соборное отпевание, после которого отец Петр Иевлев был 
погребен в церковной ограде.

Решением Священного Синода от 17 июля 2002 года священ-
номученик Петр был прославлен в Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских.

Священномученик Петр, моли Бога о нас!
Из книги «Жития святых Екатеринбургской епархии».
Тексты  подготовлены Комиссией по канонизации святых.

Екатеринбург, 2008 год.

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Àíòîíèíó Àëåêñàíäðîâíó ÒÝÎÐ 
ñ 90-ëåòèåì!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки, правнуки.

ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÊÀÇÀÍÖÅÂÓ 

ñ 85-ëåòèåì!
85 лет – это более чем целая жизнь, 

это целая эпоха. Ты же прожила эти 
годы с достоинством, пройдя через все 
трудности с высоко поднятой головой. 
Энергия, оптимизм, хорошее настро-
ение не покидают тебя. Не угасает ин-
терес познанию, сердце всегда обеспо-
коено мыслями о близких. Ты служишь 
примером для всех нас!

Пусть каждый день дарит тебе, наша 
дорогая, счастливые воспоминания, теплые улыбки, светлые 
надежды, добрые мечты!

Здоровье и радость остаются с тобой каждый день.
Марина, Толя, Ксюша, Саша, София.

äîðîãèõ è ëþáèìûõ 
Ãðàíèòà Àðòåìüåâè÷à è Òàòüÿíó Ñòåïàíîâíó 

ÑÅÂÐÞÃÈÍÛÕ ñ þáèëååì!
Вы мудры, вы позитивны,
Вам ума не занимать!
Вы красивы, как всегда,
В юбилей – 65!
Вам желаем дней прекрасных,
Радости, любимых дел!
Чтобы ком вестей ненастных
Не тревожил ваш удел.
Пусть родные будут рядом,
Дети, внуки и друзья.
Вы согрейте всех их взглядом – 
Любит наша вас семья!

Сын Сергей, сноха Ирина, внук Сергей, сватья Люда.

íàøó ìèëóþ è äîðîãóþ 
Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ×Ó×ÓÌÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Что задумано — пусть исполнится, 
Все хорошее — пусть запомнится. 
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся. 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем тебе только радости!

      Мама, сестра, брат, сын,
                             племянник, 

   сноха, внучки Даша и Викуля.

Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ×Ó×ÓÌÎÂÓ 

Что задумано — пусть исполнится, 
Все хорошее — пусть запомнится. 
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся. 
Пусть здоровье будет до старости, 

                             племянник, 
   сноха, внучки Даша и Викуля.

íàøó äîðîãóþ, ìèëóþ 
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó ÄÀÂÛÄÎÂÓ

ñ þáèëååì!
День рожденье — светлый праздник,
Но светлее юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем,
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Мама, Алеша, Андрей. Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå, 
âåòåðàíû, âîèíû çàïàñà 

òàíêîâûõ âîéñê!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì òàíêèñòà!

Танковые войска России – могучая современная сила, 
способная решать боевые задачи в любых природных и 
климатических условиях, действенный инструмент раз-
решения локальных конфликтов и поддержания мира.

Выражаем всем воинам-танкистам и ветеранам тан-
ковых войск искренние слова благодарности за честное 
исполнение воинского долга и верность присяге. Вы 
вписали немало ярких, славных, героических страниц в 
историю танковых войск! 

Счастья, добра и благополучия всем вам, дорогие зем-
ляки. Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное 
небо! 

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я. Замятина, п редседатель Думы НГО.

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èí-
ôîðìèðóåò î ñðîêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðàõîâàòåëÿ-
ìè îò÷åòíîñòè ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó 
çà àâãóñò 2019 ãîäà

Ежемесячную отчетность о работающих застрахован-
ных лицах по форме СЗВ-М за август 2019 года страховате-
ли обязаны представить в территориальные органы Пенси-
онного фонда не позднее 16 сентября 2019 года (15 сентября 

– выходной день).
Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М 

страхователи представляют на всех работающих застрахо-
ванных лиц (включая лиц, которые заключили договоры гра-
жданско-правового характера, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского за-
каза) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуника-
ционным каналам связи осуществляется территориальными 
органами ПФР и в выходные дни.

Согласно действующему законодательству, за непред-
ставление страхователями отчетности в установленный 
срок, представление неполных или недостоверных сведений 
к страхователям применяются финансовые санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
За несоблюдение порядка представления сведений в форме 
электронных документов — в размере 1000 рублей.

Обращаем внимание, что в случае непредставления све-
дений в установленный срок, повлекшем за собой переплату 
пенсий работающим пенсионерам, страхователь дополни-
тельно возмещает в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации нанесенный ущерб за счет излишне выплачен-
ных сумм пенсий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях на должностное лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем стра-
хователям не откладывать сдачу отчета на последний день 
отчетной кампании, а также учесть, что при представлении 
сведений на 25 и более работающих застрахованных лиц от-
четность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

Подробную информацию о порядке заполнения ежеме-
сячной формы отчетности можно получить по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 
(343) 350-58-31. 
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

10 сентября исполнится год, как 
не стало с нами горячо любимого 
мужа, отца, деда и прадеда

ÀÍÈÊÈÍÀ 
Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Как хочется нам крикнуть,
 чтоб вернулся,

Как хочется тебя нам вновь обнять,
Как хочется, 
чтоб ты от тьмы ночной проснулся,
Что любим мы тебя —

 так хочется сказать.
Все, кто знал и помнит Петра Александровича, помя-

ните его вместе с нами.
ПОМНИМ и глубоко СКОРБИМ.

Жена, дочери, сын, внуки, правнуки.

Î ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÈ ëèöàì, äîñòèãøèì 80 ëåò 
Управление Пенсионного фон-

да Российской Федерации в городе 
Невьянске по Свердловской обла-
сти разъясняет, что пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет, размер 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости увеличива-
ется. 

Пенсия в повышенном размере 
устанавливается с даты достижения 
возраста 80 лет. Такой перерасчет 
производится без участия пенсионера 
(т.е. без заявления). С 1 января 2019 
года сумма повышения составляет 
5334,19 рублей, размер фиксирован-
ной выплаты с учетом повышения 
составляет 10 668,38 рублей (то есть 

превышает размер обычной фиксиро-
ванной выплаты в два раза). Необхо-
димо отметить, что такой перерасчет 
производится только тем, кто получает 
страховую пенсию по старости.

Если пенсионер получает пенсию 
по случаю потери кормильца и достиг 
возраста 80 лет, необходимо проверить: 
возможно, что перевод с пенсии по 
случаю потери кормильца на пенсию 
по старости по достижении возраста 
80 лет будет выгодней. В этом случае 
необходимо оформить заявление.

Если к моменту достижения 80 
лет пенсионеру уже была установлена 
повышенная фиксированная выплата 
с учетом I группы инвалидности, до-

полнительное повышение в связи с 
достижением 80 лет не производится, 
так как повышение устанавливается по 
одному из оснований (достижение 80 
лет или I группа инвалидности).

При необходимости любой пен-
сионер может получить бесплатную 
консультацию о расчете своей пенсии в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда либо в Отделении ПФР по Свер-
дловской области. Контактные данные 
можно посмотреть на официальном 
сайте ПФР в разделе «Контакты и адре-
са / Структура Отделения»: http://www.
pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/».

УПФР в г.Невьянске 
Свердловской области

8 сентября исполнится сорок 
дней, как нет с нами нашей дорогой 
и любимой дочери, жены, мамы 

ÏÎÑÒÎÍÎÃÎÂÎÉ 
Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.

Папа, мама, муж, сын, сестра, племянник.

Жена, дочери, сын, внуки, правнуки.

полнительное повышение в связи с 
достижением 80 лет не производится, 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
óáîðùèêîâ в ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

Òåë. 8-953-044-05-98, 
ñ 9:00 äî 18:00, â ðàáî÷èå äíè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÅÂÜßÍÖÛ! 
Êòî ïðèîáðåë â Íåâüÿíñêå 

ìàññàæåð äëÿ íîã è îäåÿëî-
ïîäóøêó ïðîèçâîäñòâà Êèòàÿ 
ó ÈÏ Øàìñóòäèíîâà Òèìó-
ðà ×èíãèçîâè÷à èç ã.Òþìåíè, 
ïðîñüáà ïîçâîíèòü 

ïî òåëåôîíàì 
8-908-907-20-71, 2-44-55.

- бригады на заготовку ле-
са, водителя на лесовоз.

Тел.8-922-225-12-10. 

- мойщика. 
Тел.8-906-814-98-29.

- плотников. Зарплата от 
20 т.р.

Тел.8-982-651-71-61.

- водителей категор. «В» в 
транспортную компанию 
по перевозке хлебобу-
лочных изделий. Работа 
в Екатеринбурге. Вахта: 
7/7, 15/15. Зарплата от 20 
т.р. Жилье предоставляет 
и оплачивает работода-
тель.

Тел.8-902-877-00-91, 
Светлана,

8-952-731-29-13, Антон.

САУНА «НЕПТУН»
- оператора. График ра-
боты — сутки через трое.

Тел.8-922-129-41-13.

- посудомойщиков, убор-
щиков. 
Работа в г.Екатеринбурге. 
Вахта 15/15, 30/15. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Заработная плата 
от 25 т.р. Проживание и 

питание — за счет рабо-
тодателя.

Тел.8-950-630-02-10.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

- автокрановщика катего-
рий «В», «С».

Тел.8-952-137-18-09.

 - бригаду монтажников 
(два человека, для мон-
тажа металлических две-
рей). Желательно с лич-
ным а/м, инструментом. 
Оплата сдельная.

Тел.8-953-053-86-71.

- водителя на манипуля-
тор.

Тел.8-909-021-42-41.

-  водителя категории «Д».
Тел.8-982-650-59-20, 

8-922-206-60-14.

КАФЕ
- барменов, поваров. Зар-
плата достойная.

Тел.8-900-042-93-57.

- разнорабочего.
Тел.8-902-279-69-00.

ООО «НЕВЬЯНСК-
ХЛЕБОПРОДУКТ»

СРОЧНО электрика 
(опыт работы), разнора-
бочих.

Обр.: ул.Попова, 7,
 тел.8-922-294-71-34.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА»
 г.Невьянск 

(п.Вересковый)
в связи с расширением 
производства

- главного механика (опыт 
работы от 3 лет, з/п от 
30000 руб.), электрога-
зосварщика (опыт рабо-
ты от 3 лет; з/п от 22000 
руб.), электромеханика 
(опыт работы от 3 лет, з/п 
от 22000 руб.).

Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».

Контактный телефон 
8-922-181-27-15.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«ЭФФЕКТ»

- мастера.
Тел.8-982-663-53-87.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- бармена в бильярдный 
зал (график работы: 2/2, 
с 15:00), курьера (график 
работы: 2/2), кухонного 

работника (график рабо-
ты: 2/2).

Обр.: ул.Ленина, 23а, 
тел.8-912-688-53-83.

- шиномонтажника (воз-
можно обучение).

Тел.8-912-244-80-99,
 с 9.00 до 18.00.

- водителя категорий «С», 
«Е» на а/м Volvo с полу-
прицепом (опыт от 3 лет). 
Работа по Свердловской 
области. Зарплата до 60 
тыс.руб.

Тел.8-982-715-62-37.

МП «СТОЛОВАЯ №6» 
(КАФЕ «ЮНОСТЬ»)

- завпроизводством, по-
вара, пекаря.

Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 
тел.(34356) 2-20-52.

КАФЕ 
«СЛАВЯНСКОЕ»

- официанта, уборщика 
помещений.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-080-04-64.

- аниматора для проведе-
ния детских праздников.

Тел.8-982-666-08-48.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сегодня мы продолжаем конкурс «Мой дет-

сад — самый лучший!», стартовавший три номе-
ра назад. Не беда, если вы пропустили его начало. 
Принять участие в нем можно и с этого, главное — 
быть уверенным в том, что именно ваше дошколь-
ное учреждение — самая креативная, комфортная, благополучная и 
добрая территория для развития детей. Возраст участников не ограничен, 
как и количество голосующих. Ведь именно количество и будет опреде-
ляющим фактором. Номинации будет две: городской и сельский (посел-
ковый) детский сад. 

Отыскивайте в каждой газете игрушку с пунктирной линией, выре-
зайте 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. 

ÄÂÀ  ÄÅÒÑÊÈÕ  ÑÀÄÀ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËß  ÆÄÅÒ  ÑÞÐÏÐÈÇ! 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

квартиру гост.типа (13,5 кв.м, 2 
эт., стеклопак., сейф-дверь). 8-905-
802-90-78.

квартиру гост.типа (5 эт, 18 
кв.м, ванная, ремонт, 430 т. р.  
8-908-924-49-18.

комнату в 4-комн.кв. (5 эт., 18 
кв.м, стеклопак., можно под мат-
капитал) ИЛИ МЕНЯЮ на а/м или 
уч-к. 8-953-820-37-54.

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.

1-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (31 
кв.м, 5 эт., газ.колонка, балкон за-
стекл., 850 т.р). Агентствам н е бес-
покоить. 8-953-042-14-62, 8-950-
659-27-22.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 
(30,5 кв.м, 3 эт., газ.колонка, сте-
клопак., мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26, 
ул.Матвеева, 20 (540 т.р.). 1-комн.
кв. в Цементном, ул.Свердлова, 6 
(740 т.р.), ул.Ленина,39 (900 т.р.), 
в п.Вересковом (36 кв.м, 640 т.р). 
8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договор-
ная. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. (37 кв.м, 2 эт., сте-
клопак., сейф-дверь), дом в Сере-
довине (64 кв.м, 15 с., баня, гараж, 
стая, беседка, печн.-элект. отопл., 
скважина). 8-908-927-83-97.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 
(у/п, 1 эт., 33,7 кв.м, больш. балкон, 
просторная кухня, 900 т.р.). 8-967-
635-50-99.

2-комн.кв. по ул. Матвеева, 35 
(авт.отопл., 51 кв.м, 3 эт.,  комн. 
изол., больш.кухня, санузел раз-
дел., нат. потолки,  стеклопак., бал-
кон застекл. пластиком и обшит, 
приборы учета на всё, остается 
мебель, 1890 т.р.). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв.  по ул.Мартьянова, 
37 (у/п, 48 кв.м, 4 эт., балкон боль-
шой застекл. пластиком и обшит, 
выход на балкон из 2 комнат, при-
боры учета, теплая, светлая, ухо-
женная. 1350 т.р.). 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (5 
эт., газ.колонка, санузел разд., 46 
кв.м, 1350 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
квартиру в Екатеринбурге. 8-950-
208-70-77.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (2 эт., 1150 т.р.). 8-908-790-61-09.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(2 эт., 49,6 кв.м, газ.колонка, сте-
клопак., межкомнат.дв., шкаф-купе, 
балкон застекленн., комнаты разд., 
теплая). 8-953-052-96-17.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ле-
нина, 44 (41 кв.м, 2 эт., в идеал. 
сост., капремонт, поменяно все, 
частично остается мебель, 890 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 3-комн.кв. в Це-
ментном. Тел. 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 
эт., новая газ.колонка, стеклопак., 
высокие потолки) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. в х/с. Собственник. 
8-992-002-98-09.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(в кирп. доме, студия, 45,9 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ле-
нина, 60 (29 кв.м, 2 эт., в х/с,  изол. 
комн., санузел с душевой кабиной, 
водонаг., балкон застеклен, 620 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 3-комн.кв. в 
Цементном. 8-967-635-50-99.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32, 
по ул.Профсоюзов, (1050 т.р.), по 
ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), по 
ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северной 
(1150 т.р.), в Цементном по 
ул.Свердлова, 12, в Вересковом 
(840 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт.газ. отоп., 
в х/с, стеклопак.). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,1 кв.м, 3 эт., комн.раздел., газ.
колонка новая, лоджия, треб. ремонт, 
980 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 
(4 эт., комн.разд., в о/с, 1000 т.р.). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО 3-комн.кв. по ул.Ле-
нина (64 кв.м, 2 эт., газ.колон-
ка) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
8-904-178-62-81, с 9 до 12 час.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Лени-
на, 19 (хороший ремонт, все новое, 
1350 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

3-комн.кв. (1 эт., комнаты разд., 
больш.кухня, межкомн.дв., ремонт 
част., 1400 т.р.). 8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(77,8 кв.м, авт.отопл., 3 эт., меб-
лир., 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., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

дом в с.Черемисском Режев-
ского р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., 
печн.отопл., вода). 8-950-631-31-75.

дом по ул.Островского (жилой, 
2006 г/п, 68 кв.м, 13 с. в собствен., 
газ, вода, выгреб. яма, санузел, 
душев.кабина, 3 комн. изол., про-
сторная кухня, 2700 т.р.). 8-967-
635-50-99.

дом в Быньгах по ул.Первомай-
ской (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

дома по ул.М.-Сибиряка (48 
кв.м, жилой, газ, вода, кана-
лиз.), по ул.8 Марта (газ, сква-
жина, выгреб. яма), ул.К.Маркса, 
ул.К.Либкнехта (газ, вода канали-
зац), ул.Дзержинского, 4. 8-902-
272-92-19.

дом в Цементном по ул.Чапаева 
(шл./зал., все коммуник., 10,5 с.). 
Собственник. 8-912-249-79-78.

дом в Быньгах, ул.8 Марта (59 
кв.м, скважина, вода в доме, баня, 
18 с., огород, разработан, электр.
отопл., каналиц., тепл.туалет). 
8-908-921-39-53.

СРОЧНО дом-здание в Ребри-
стом (190 кв.м, все коммун., боль-

шой уч-к, смежников нет, 1,9 млн 
руб.). 8-953-820-37-54.

дом по ул.Урицкого (шл./
зал., пристрой  из пеноблока, 88 
кв.м,  5,5 с. в собствен., газ, вода, 
канализация, две большие спаль-
ные комнаты, гардеробная, кухня 
совмещена с гостиной, большое 
подполье, баня из шл./бл., хозпо-
стройки, погреб, капит.гараж из 
пеноблока, 2960 т.р.). Возможна 
ипотека.  8-967-635-50-99.

жилые дома в с.Быньги, ул.1905 
года, с.Шурала, ул.Р.Люксембург, 
пос.Середовина (46 кв.м, 15 с.). 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Косковича, 33 (жи-
лой, газ, скважина, гараж, баня, 18 
с.). ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
(у/п) + доплата. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р) 8-908-924-49-18.

полдома по ул.Коммуны, 15 (52 
м, 2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода. зем-
ля в собств., можно выкупить весь 
дом, общ.пл. дома 99,1 кв.м, общ.
пл. уч-ка 14,5 с.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. в городе (не выше 2 эт.). 
Фото на АВИТО. Собственник. 
8-922-129-79-79.

нежилое помещение по 
ул.К.Маркса (300 кв.м, 8 млн руб.). 
8-953-820-37-54.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
ÌÅÍßÞ

дом в Быньгах (52 кв.м, эл/
отопл.,  холодн. и гор. вода, кана-
лиз., санузел, душ, 17 с., баня 5х5 
м) на 2- или 3-комн.кв в Невьянске. 
8-908-922-05-92.

дом в Н.Таволгах (48 кв.м, 25 с.) 
и комнату гост.типа (19 кв.м, 4 эт.) 
на квартиру или дом в Невьянске, 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-909-703-63-94.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. (не доро-
же 700 т.р.). 8-922-172-13-20.

2-комн.кв. Недорого. 8-912-
255-32-04.
ÑÄÀÞ

квартиру в Цементом. 8-963-
043-98-57.

квартиру гост.типа на длит. 
срок. 8-905-808-72-15.

квартиру гост.типа (с мебелью) 
на длит.срок, с последующей про-
дажей. 8-950-541-04-81.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (5 эт., 
у/п, в хор.сост.). 8-909-003-90-01.

1-комн.кв. в центре на длит. 
срок. 8-999-561-77-69.

1-комн.кв. по ул.Чапаева (ре-
монт) на длит. срок. 8-952-743-07-18.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп.1. 8-912-296-27-07.

2-комн.кв. в центре (газ.колон-
ка, без мебели) на длит.срок. 8-963-
272-52-74.

3-комн.кв. семье (авт.отопл., ме-
бель) на длит.срок. 8-922-186-95-70.

4-комн.кв. в Быньгах. 8-904-
176-92-39.

дом по ул.Куйбышева (газ, вода) 
с послед.продажей. 8-992-023-29-92.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

посуточно 1-комн.кв. 8-908-
927-83-97.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

посуточно 1-комн.кв. по 
ул.Ленина. 8-953-600-43-31.

командировочным, посуточно 
дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.

в аренду нежилые помещения 
по Ленина и на других улицах го-
рода. 8-953-820-37-54.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-ки вдоль пруда по ул.Берего-
вой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Ребристом, ул.Молодеж-
ная (17 с., огорожен, рядом лес, 
пруд, 350 т.р.). 8-953-051-76-77.

СРОЧНО уч-к в с.Аятском 
по ул.Шевченко, 5 (14 с., 150 т.р). 

8-904-169-00-27.
уч-к в к/с №1 (4 с., + 0,5 с. под 

картофель, домик, погреб, баня, 
теплица, яблони, 170 т.р). 8-912-
689-53-18.

уч-к в к/с №5 (6 с.). Недорого. 
8-909-003-42-25.

уч-к в к/с «Мичуринец» в Це-
ментном (дом, веранда, водопро-
вод, теплицы, 8,5 с). 8-902-872-40-
06, 8-912-012-93-61. 

уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 
с., дом с верандой, беседка, баня, 2 
тепл.,летн.водопровод, дрова, на-
сажд.). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммуникации, га-
раж). 8-908-924-49-18.

уч-к ул.Строителей 3 (6 с.) в 
собственности. 8-909-001-13-88.

уч-к пер.Каретный, 8 (11,3 с.). 
8-912-637-80-80.

уч-ки в.Невьянске по 
ул.Окружной, ул.Солнечной; в 
с.Конево, с.Аятское, с.Киприно, 
с.Федьковка. 8-902-272-92-19.

гараж за Пенсионным фондом 
(18 кв.м, отопл., электр., железные 
ворота, в хор.сост.,в собственность 
не оформлен,  200 т.р.). 8-912-615-
07-15.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

«Ладу-Калину» (универсал, г/в 
2010, двиг.1,4, один хозяин). 8-904-
540-32-97.

комплект зимней резины 
195/65, R-15. 8-909-703-60-01.

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.

двигатель от «Волги» 406, инжек-
тор в сборе, 5-МКПП. 8-908-915-34-35.
ÊÓÏËÞ

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 
м, доставка лесовозом). 8-902-262-
60-94, 8-900-204-53-33.

доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, Ф 22 см; 3х3х2 м из 
лафета), детский домик из оцилин-
дровки. КУПЛЮ лес. 8-912-256-
97-17, 8-912-223-44-48.  

евровагонку (сосна, осина), 
блок-хаус, фальш-брус, полов.
доску, наличник, плинтус, уголок, 
скамейки. Доставка лесовозом-ма-
нипулятором. 8-953-046-04-69.

пиломатериал под заказ (недо-
рого), в наличии доска (25 мм. Не-
обрезная, 2018 г., 5500 руб./куб.м. 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал. 8-912-224-60-28.
пиломатериал, брус, доску 

(обр., необр., заборн.), евровагонку 
(сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
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, песок, ПГС, на-
воз от 2 куб.м. 8-902-277-88-74.

щебень, отсев, песок, гальку, 
землю, грунт. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит, 
землю, навоз. Доставка от 2 куб.м. 
8-904-165-39-91.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (с доставкой 
8 т.р., лесовоз). Расчет на месте. 
8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

банки (0,6 л., 3 л). 8-950-634-58-55.

ÊÓÏËÞ
радиодетали прибора платы TV, AV, 

компьютерные и др. 8-900-199-55-21.
старые фотоаппараты, объек-

тивы кинокамеры, радиоприемник 
выпуск до 1960 г. и подобную ре-
тро-технику. 8-952-138-10-68.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

коров (разных возрастов, после 
1, 2, 3, 4 отелов, стельные), телку 
стельную. 8-950-651-46-11.

телочек, быков на мясо, поро-
сят (племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, 8-900-047-60-99.

телку на мясо (1,6 г.). Обр.: пос.
Ударник, д.13, кв.1.

поросят породы ландрас, 
дюрок, помесь большая белая, 2,5 
мес., привиты). 8-953-058-63-56.

поросят (2 мес.). Недорого. 
8-952-741-83-05.

козу (молодую, дойную, 2,5 г, 
белая, безрогая). 8-950-634-58-55.

щенков породы джек-рассел- 
терьер (2 мес., без документов, 
прививки по возрасту, кушают все, 
ходят на пеленку). 8-912-615-41-44.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят (2 мес., кушают все, к ту-
алету приучены). 8-950-645-09-32, 
8-950-655-61-82.

щенят — мать помесь бойцо-
вая и «кавказец», папа «кавказец» 
(1 мес., кушают сами, 2 девочки, 3 
мальчика). 8-953-001-90-04.

котенка. 8-982-610-25-66.
котенка (1,5 мес., цв.черный). 

8-909-704-36-60.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко (коровье), мясо (го-
вядина, свинина), яйцо куриное, 
перепелиное, тушки перепелов, 
петушков, гусей, уток. Обр.: 
с.Федькова, ул.Сиреневая, 1, тел.8-
900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, ко-
зье, вкусное), мясо бройлера (до-
машнее). Доставка. 8-950-204-82-
56, 8-901-453-98-78.

молоко альпийских коз, вкус-
ное. Доставка. 8-922-022-29-54, 
8-922-022-29-56, 8-950-641-64-00.

мясо (свинина, четверть туши, 
380 руб./кг). 8-953-058-63-56.

мясо (свинина). 8-952-741-83-05.
яйцо и мясо перепелиное. 

8-908-632-85-90.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«ГАЗель» с доставкой), дрова (3 
т.р., на а/м «ГАЗель»), бересту в 
мешках. 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, сухарник, до-
ставка на а/м «ГАЗон»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые, чурками), на-
воз, 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 (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

дрова (колотые, сосна, 3000 
руб. на а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова. 8-912-686-02-87.
дрова (колотые, береза, достав-

ка на а/м «ГАЗель». 8-952-132-44-
66, 8-922-615-22-77.

сено (в рулонах, брикетах). До-
ставка. 8-950-637-23-73.

сено в рулонах. опил в мешках, 
сено в мешках. Недорого. Достав-
ка.  8-950-203-93-83.

перегной, навоз, торф, земля, 
песок, щебень, отсев, ПГС. До-
ставка на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самос-
вал. 8-950-637-23-73.

торф, землю, навоз, песок, 
опил, перегной. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

навоз (в мешках – 100 руб., и 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.
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Спорт: всероссийские соревнования, Кубок губернатора, марафон, чемпионат, первенство

21 августа во второй раз в Невьянске, на стадионе у 
школы №5, прошел городской чемпионат по уличной атле-
тике по базовым упражнениям. Участие приняли команды 
из Нижнего Тагила, поселка Баранчинского и Невьянска 
(четыре человека) — в общей сложности 28 человек в воз-
расте от 12 лет и старше. Двое невьянцев вошли в тройку 
лидеров. Так, Сергей Вассин стал чемпионом в номинации 
«Базовый комплекс «Новичок», в которой принимали учас-
тие исключительно те, кто имеет базовую подготовку не 
более 12 месяцев. Здесь ребята выполняли подтягивание 
на перекладине и отжимания от пола. Вторая номинация — 
«Базовое двоеборье (юноши) от 14 до 17 лет включитель-
но» — если можно так выразиться, для профессионалов, 
то есть тех, кто занимается этим видом спорта достаточно 
продолжительное время. Эти спортсмены состязались в 
подтягивании на перекладине и отжиманиях на брусьях. В 
этой номинации на пьедестале почета — невьянец Даниил 
Хохлов, который занял третье место. Еще в двух номина-
циях – «Базовое двоеборье (мужчины) от 18 лет и старше» 
и «Базовое двоеборье (приседания и прыжки на скакалке), 
девочки 7-15 лет включительно» — невьянцев в числе 
призеров нет. 

Судейский состав состоял из пяти человек, в их числе 

Кирилл Шиганов – инициатор и один из организаторов 
невьянского чемпионата по уличной атлетике. Соорга-
низаторы турнира – РОО СО ЦСС «ПРОРЫВ», ОМСО 
«ВОРКАУТ НТ», региональная команда по уличной ат-
летике «RESISTANT TEAM», а также невьянский Центр 
молодежной политики (директор М.Беляев) и Центр 
спортивной подготовки (И.Ермаков).

Так называется проект фонда президентских грантов, 
в котором 24 августа приняли участие 36 воспитанни-
ков спортивно-патриотического клуба «Витязь». В этот 
день впервые над головами «витязей» раскрылись купола 
парашютов – ребята совершили прыжки с парашютной 
вышки.

Каменск-Уральский, где проходила тренировка, 
приветливо встретил 11 спортсменов отделения «Сам-
бо» (тренеры А.Михеев, И.Шаповал), 15 воспитанников 
отделения «Рукопашный бой» (А.Данилов) и десятерых 
ребят, занимающихся в отделении «Армейский рукопаш-
ный бой» (А.Попов). Радушный прием, вкусный обед, 
предварительная подготовка, инструктаж… Но погода 
никак не давала «витязям» выполнить десантирование – 
очень резкие порывы ветра. Зато пока ждали усмирения 
стихии, стали зрителями чемпионата России по мото-
кроссу, проходившего поблизости, посетили аллею славы 
г.Каменска-Уральского, где установлены мемориальные 
монументы всем родам вооруженных сил СССР и РФ. 

В четыре часа дня ветер наконец-то стих, и наши 
юноши и девчата выполнили первые в своей жизни три 
прыжка с парашютом с вышки. Бывалые парашютисты 

отмечают, что прыгать с вышки намного труднее (страш-
нее), чем с самолета – землю видно. Но наши «витязи» 
испытание выдержали. В итоге каждому выполнивше-
му прыжки выдали удостоверение и вымпелы «Витязи 
неба». Наиболее отличившиеся учащиеся получили 
вымпелы «Орлы Урала» за смелость, проявленную при 
десантировании с вышки. Награды вручали председатель 
союза десантников России г.Каменска-Уральского Влади-
мир Николаевич Давыдов и ветераны ВДВ. Отметим, что 
организаторами этого мероприятия выступил «СОЮЗ 
десантников России г.Каменска-Уральского».

Серебряный мяч
Невьянский 14-летний футболист Степан Бердников 

в составе московской команды «Локомотив» стал сере-
бряным призером международный турнир UTLC CUP 
2019, состоявшегося 25 августа в Москве. Финальный 
матч, в котором на футбольном поле сошлись команда 
из Барселоны и московский «Локомотив», закончился со 
счетом 1:1. Спортивный спор решила серия пенальти. В 
итоге у «Локомотива» — второе место.  

Степан занимался футболом в ДЮСШ пос.Цементного 
у тренера А.Набиуллина. Руководство «Локомотива» запри-
метило уральского футболиста нынешней весной на чемпи-
онате России. В настоящее время юный футболист трениру-
ется и играет в основном составе московской команды. 

Оранжевый мяч
11 августа невьянцы включились во Всероссийские 

спортивно-массовые соревнования «Оранжевый мяч»: 
турнир по волейболу объединил любителей этого вида 
спорта разных возрастов. Среди трудовых коллективов 
в турнире победу одержал «Техномаш», вторыми стали 
представители Невьянской ЦРБ. Среди девушек лидеры 
состязаний — «Команда» (школа №3), серебро отправи-
лось в Кировград, честь которого защищали воспитанницы 
спортивной школы, бронза у «Йоу», еще одной городской 
команды из школы №3. Среди мужчин и юношей чемпион 

— «50/50» из Цементного, на втором месте жители этого 
же населенного пункта — команда «По ГОСТу», замкнула 
лидерскую тройку невьянская «Молодость». 

Классика стиля
6 августа в Екатеринбурге состоялся Кубок губерна-

тора по быстрым шахматам; двое невьянцев, принимав-
ших в нем участие, — в числе призеров. Серебро — у 
Ангелины Баушевой и золото в блиц-турнире — у Ивана 
Шавыркина. 

15 августа Ангелина принимала участие в Чемпионате 
мира по шахматам, проходившем в Минске. В своей возраст-
ной группе она стала десятой в блиц-турнире (из 61 человека) 
и 14 (из 64 человек) в состязаниях по быстрым шахматам.

24-29 августа в Екатеринбурге Первенство Свер-
дловской области по классическим шахматам среди де-
тей, юношей и девушек собрало представителей этого 
вида спорта. Здесь лучшие результаты также у Ангелины, 
набравшей 6 из 9 очков и занявшей четвертое место из 
36 участниц, и Степана Маркова, который с таким же ре-
зультатом, как у нашей шахматистки (6 из 9), занял 15 
место среди 94 участников своей возрастной группы. 

Завершили лето легкоатлеты

Атлетика, которая выходит на улицы

Витязи неба 

3 августа состоялся открытый чемпионат Новоураль-
ска по лыжероллерам. По итогам состязаний невьянские 
легкоатлеты вошли в число призеров: у А.Кондратьева – 
первое место, у Никиты Ермолаева – третье.

11 августа 15 невьянских легкоатлетов в числе 7000 
участников вышли на старт областного легкоатлетиче-
ского марафона «Европа-Азия». Дистанцию в 21 км пре-
одолели Е.Пахомова, Ю.Антошкина, И.Ежов, А.Балашов, 
Д.Бердников, А.Кондратьев, А.Кондюрин, С.Лунегов и 
Ю.Минликаев, дистанцию 42 км покорили П.Обожин, 
С.Яснов, А.Арапов, А.Аджигитов, Т.Насибуллин и П.Савин.

17 августа в Оленьих ручьях (Нижние Серги) стар-
товал трейл-марафон. Дистанцию в 42 км преодолел Па-
вел Обожин, став вторым в своей возрастной группе. В 
этот же день в Петрокаменском проходил легкоатлети-

ческий пробег. Дистанция — 10 км. На пьедестал почета 
здесь также поднялся наш спортсмен: у Юрия Минлика-
ева — третье место. 

Чемпионат Свердловской области по лыжным гонкам 
среди мужчин и женщин и Первенство Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-
20 лет, юношей и девушек 17-18 лет в летних дисципли-
нах проходил с 23 по 25 августа в Нижнем Тагиле. В 
нем приняли участие 200 спортсменов, в том числе пяте-
ро невьянцев: Никита Ермолаев, Дарья Ступина, Семен 
Шарапов, Александр Сатыренко и Валерий Беспамятных.

24 августа на чемпионате Свердловского областного 
лыжного союза среди спортсменов среднего и старше-
го возраста (лыжероллеры), проходившего в Асбесте, 
А.Кондратьев  стал третьим в своей возрастной группе.

Страницу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА Фото предоставлены специалистами спортивных учреждений
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ÄÐÀÊÎØÀÄÐÀÊÎØÀ  Òåàòð íà÷èíàåòñÿ 
ñ… ýêñêóðñèè!

Èìåííî òàêóþ ôîðìó çíàêîìñòâà äîøêîëÿò ñ òåàòðîì 
âûáðàëè ñïåöèàëèñòû Êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî öåíòðà, îð-
ãàíèçîâàâøèå äëÿ ðåáÿòèøåê âåñüìà ïîçíàâàòåëüíîå 
ïóòåøåñòâèå ïî Äâîðöó êóëüòóðû, ïðèóðî÷åííîå ê Ãîäó 
òåàòðà.

Узнать, откуда у ДК колонны, кто рисует афиши и сколько кос-
тюмов в костюмерной, оказывается, легко: достаточно лишь 

попасть на экскурсию в ДК, которую проводят заведующий дет-
ским сектором КДЦ И.Ампелонов и руководитель «Нашего театра» 
Л.Мелехова. В течение лета попутешествовать по Дворцу культуры 
удалось отдыхающим в летнем лагере дневного пребывания при 
ФОК «Старт», «Академии» и воспитанникам художественной школы. 
За последние же две недели экскурсией прошлись несколько групп 
детских садов №6 и №36. 

Каждому юному участнику было позволено не только заглянуть 
в недоступные обычному глазу помещения (кассу, звуковую комнату, 
костюмерную, гримерную комнаты и другие места), но и примерить 
на себя настоящие театральные костюмы, сыграть роль в постановке 
«Репка». Кроме того, дети знакомились с тонкостями света и звука, 
сопровождающими действие на сцене, а также опробовали себя пев-
цами, записав собственное исполнение в студии звукозаписи.

Стоит ли говорить о полученных положительных эмоциях детво-
ры?! Экскурсии очень нравятся нашему подрастающему поколению, 
а это значит, что, чуть повзрослев, кто-нибудь из них обязательно вер-
нется сюда, чтобы стать певцом, танцором или театралом.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Îé, ëåòî çâîíêîå! Îòøóìåëî, îòïðûãàëî, îòçàäîðèëî! Âîò è çà-
ãëÿíóë ê íàì ñåíòÿáðü, è çàêðóæàò äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê øêîëüíûå 
áóäíè ñ íîâûìè ïðåäìåòàìè è çàäà÷êàìè, ñ ýêñêóðñèÿìè è óäèâè-
òåëüíûìè îòêðûòèÿìè. Äðàêîøà ïîçäðàâëÿåò âàñ, äðóçüÿ, ñ íîâûì 

ó÷åáíûì ãîäîì è æåëàåò óñïåõîâ! Âåðüòå, ÷òî ëþáîå çàäàíèå, äàæå îîîî÷åíü ñëîæíîå-
ïðåñëîæíîå, íåïðåìåííî áóäåò ðåøåíî, åñëè ïðèëîæèòü ê íåìó óñèëèå è íå ñäàòüñÿ ñ ïåð-
âîé íåóäà÷íîé ïîïûòêè.  

Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî è âàøè êàíèêóëû áûëè òàêèìè æå çàïîìèíàþùèìèñÿ, êàê ó ýòèõ 
ðåáÿò. Æäó âàøèõ ïèñåì, êðîññâîðäîâ, ñòèõîâ î ëåòå. 

5 ÔÀÊÒÎÂ î ëåòå, êîòîðûå âû íå çíàëè
 Хотя календарное лето 

начинается 1 июня и длится три 
месяца, астрономическое лето в 
Северном полушарии длится с 
20 (21) июня по 22 (23) сентября, 
в Южном полушарии — с 21 (22) 
декабря по 20 (21) марта.  
 Самый длинный день в 

году — летом. 21 июня — день 
летнего солнцестояния. 
 В жаркий день в Пари-

же Эйфелева башня становится 

выше. Башня построена из же-
леза и при нагревании расши-
ряется, в результате чего струк-
тура «вырастает» на целых 17 
сантиметров. 
 Летом стрекочут сверч-

ки, и по пению сверчка можно 
определить температуру возду-
ха. Нужно подсчитать, сколько 
звуков повторилось за 25 секунд, 
а затем разделить на 3 и доба-
вить 4 — так можно получить 

температуру в градусах Цельсия. 
Это абсолютно научный факт 

— формулу вывел физик Амос 
Долбер.
 В Арктике не бывает ле-

та (такого, как понимают его жи-
тели средней полосы). Например, 
в национальном парке «Русская 
Арктика» считают, что наступи-
ло лето, когда среднемесячная 
температура устанавливается 
выше нуля. 

Èç êàêîãî êðàíà ïîëèâàåò öâåòû ñàäîâíèê?

Ðàñêðàñü êàðòèíêó

Çàãàäêè ïðî ëåòî
Летний дождь прошел с утра,
Выглянуло солнце.
Удивилась детвора, посмотрев в оконце, —
Семицветная дуга заслонила облака!

По небу ходит маляр без кистей.
Краской коричневой Красит людей.

 
Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно не колючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.
 
Шевелились у цветка все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел, а он вспорхнул и улетел.
 
Он качели и кровать, хорошо на нем лежать,
Он в саду или в лесу покачает на весу.

Летний дождь прошел с утра,
Выглянуло солнце.
Удивилась детвора,
Посмотрев в оконце, —
Семицветная дуга
Заслонила облака!

 
Ой, в июне снегопад!
Хлопья белые летят!
С веточек они слетают,
Но на солнышке не тают.
Это вовсе не снежок.
Ты узнал его, дружок? 
 
Посмотрите: с неба летом полетели льдинки!
Освежили белым цветом травку и тропинки.
Туча черная пришла, эти льдинки принесла.

Летом много я тружусь,
Над цветочками кружусь.
Наберу нектар — и пулей
Полечу в свой домик-улей.

Ответы: Радуга, Солнце, Кузнечик, Бабочка, Гамак, Радуга, Топо-
линый пух, Град, Пчела.

Фото предоставлено КДЦ ДК
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