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Ïîëñîòíè ËÓ×ØÈÕ

5 ñåíòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ âðó÷èë ïðåìèè ëó÷øèì 
øêîëüíèêàì ðåãèîíà çà äîñòèæåíèÿ â èíòåëëåê-
òóàëüíîé, ñïîðòèâíîé, ñîöèàëüíî çíà÷èìîé è 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

В этом году премию получили 50 школьников. 19 че-
ловек — из Екатеринбурга и 31 — из 20 муниципалитетов 
области: Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинско-
го, Тугулымского, Полевского, Туринского, Полевского, 
Качканарского, Березовского, Новоуральского городских 
округов, Нижнего Тагила и др. Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ 
— âîñïèòàííèê íåâüÿíñêîé Ñòàíöèè þíûõ íàòóðà-
ëèñòîâ, âûïóñêíèê øêîëû ïîñåëêà Öåìåíòíîãî 
Ñåðãåé ×ÅÊÌÀ×ÅÂ. 

Премия губернатора — это награда вчерашнему 
школьнику за победы в областном краеведческом конкур-
се-форуме «Уральский характер» в номинации «Природа 
Урала», научно-практической конференции обучающих-
ся Свердловской области, за участие и призовые места 
во всероссийских конференциях и конкурсах исследова-
тельских работ учащейся молодежи в Москве и Санкт-
Петербурге. Столь значительные успехи С.Чекмачева 

— результат командной работы: его самого, педагога-на-
ставника Татьяны Юрьевны ТУМБАЕВОЙ и мамы 
Сергея — Елены Юрьевны. 

Премия губернатора Свердловской области лучшим 
учащимся образовательных учреждений региона была 
учреждена в 1997 году. За два десятилетия лауреатами 
премии стали более 900 школьников из 60 муниципаль-
ных образований. Она предполагает материальное воз-
награждение в размере 30 тысяч рублей. Учителям, тре-
нерам, педагогам дополнительного образования, которые 
готовят одаренных школьников, вручаются Благодарст-
венные письма губернатора Свердловской области.

В этом году высокую награду получили 11 побе-
дителей технических конкурсов, шесть — областного 
краеведческого конкурса-форума «Уральский характер», 
два — заключительного и пять — регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, семь — област-
ных художественных и творческих конкурсов. Премии 
вручили двум победителям областного сетевого проек-
та «Уральская академия лидерства», одному — научно-   
практической конференции обучающихся Свердловской 
области, одному — областного форума юных предпри-
нимателей. Наградили также 15 школьников, имеющих 
высокие достижения в спорте, легкой атлетике, лыжных 
гонках, прыжках на батуте и в воду, спортивном туризме.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Фото Департамента информационной политики 

Свердловской области

Â Í È Ì À Í È Å ! 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

14 ñåíòÿáðÿ 
2019 ãîäà âñå íà 

«ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ — 2019»!
Íà÷àëî — â 10:00, 

îêîí÷àíèå — â 13:00.
 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 9:30 

íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè.  

Â Í È Ì À Í È Å ! 



2                                                                                                                                                                                                                   12 сентября 2019 г.  №37 (8786)

Лента позитивных новостей Конкурс

Образование

Праздник души

В минувшее воскресенье, 8 сентября в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Невьян-

ска по благословению Преосвященнейшего Евгения, епи-
скопа Нижнетагильского и Невьянского прошел I Епар-
хиальный хоровой фестиваль имени священномученика 
Вячеслава  Невьянского.

В мероприятии приняли участие четыре хоровых коллектива: 
Спасо-Преображенского собора г.Невьянска, Свято-Николаевско-
го храма с.Николо-Павловское, Свято-Троицкого кафедрального 
собора г.Нижнего Тагила и хор воспитанников Православной 
гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невско-
го г.Нижнего Тагила. В девять часов утра в соборе состоялась тор-
жественная служба, которую возглавил благочинный Централь-
ного церковного округа Нижнетагильской и Невьянской епархии 
митрофорный протоиерей Геннадий Ведерников. За Литургией 
хоры исполнили богослужебные песнопения. По окончании 
службы состоялся концерт, в котором прозвучали духовные пес-
нопения и народные песни в исполнении четырех хоров. 

Фестиваль прошел в день памяти еще одного небесного по-
кровителя Невьянска — священномученика Петра Иевлева. На 
фестивале присутствовали потомки святого Петра, в том числе 
его праправнучка, екатеринбурженка Елизавета Шубина. Сама 
профессиональный музыкант, Елизавета высоко оценила важ-
ность и уровень подобного мероприятия:

— Счастье, что теперь есть такой фестиваль. Духовная 
музыка — это стержень русской культуры, духовная опора для 
людей. Сегодня настоящий праздник души. Слышу голоса, взле-
тающие к небесам, и на сердце светлая радость… 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: У диакона Вячеслава от рождения 
был музыкальный талант. Любовь к церковному пению с детских 
лет все больше и больше захватывала сердце юноши, склоняя его 
к полной самоотдаче служению Господу. Современники называли 
отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом». В  
1901 году он был приглашен петь в Архиерейский хор. В  1902 го-
ду священномученик Вячеслав стал псаломщиком Свято-Троицкого 
храма Кизельского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес 
служение регента церковного хора и имел за усердное служение 
множество грамот и благодарностей. 18 марта 1918 года он был 
направлен в Невьянск — место своей мученической кончины. В  Не-
вьянском заводе отец Вячеслав служил и руководил хором в Спа-
со-Преображенском соборе последние месяцы своей жизни. 16 
августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

БОРОДИН — «Монтажник года»

С сертификатом — 
за 

дополнительным
образованием     

«Уважаемые родители, с этого года 
для посещения секции (кружка) необхо-
димо получить сертификат персонифици-
рованного учета. Без него занятия в круж-
ке невозможно» — примерно такими объ-
явлениями встречают в этом учебном году 
своих посетителей (воспитанников и их 
родителей) учреждения дополнительно-
го образования в Невьянском городском 
округе, как, впрочем, и по всей Свердлов-
ской области.

Дело в том, что в регионе вводится система 
оказания услуг по дополнительному образо-
ванию для детей с 5 до 18 лет. Уже сейчас для 
посещения секций и кружков каждому ребёнку 
необходим сертификат. 

Что это за система и что она даст, где по-
лучить сертификат и для чего все это нужно — 
расскажут специалисты управления образова-
ния Невьянского городского округа в следующем 
выпуске «Звезды».  

Ольга СЕВРЮГИНА

Прививка — 
лучшая защита

На Среднем Урале стартовала прививоч-
ная кампания по иммунизации против грип-
па. В медучреждения региона поступило 
более 40 процентов от необходимого объ-
ема вакцины.

В частности, в Невьянской ЦРБ закуплено 5600 
доз вакцины против гриппа для взрослого населения 
и 3800 доз — для детского. Этого количества инъек-
ций будет достаточно на первые недели прививоч-
ной кампании, до следующей поставки вакцины. 
Всего, по словам врача-эпидемиолога Невьянской 
ЦРБ Наиля Газетдинова, для охвата вакцинацией 50 
процентов населения Невьянского городского окру-
га понадобится 20714 доз препарата.

Организованным детям, посещающим детские 
сады и школы округа, прививку поставят в медка-
бинетах образовательных учреждений; взрослым 
же для вакцинации необходимо обратиться в при-
вивочный кабинет поликлиники, в ОВП или ФАП.

Напомним, что прививку от гриппа,  способ-
ную защитить организм от возможных осложнений 
после вирусного заболевания, всем обратившимся 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ поставят бесплатно. Успеть 
привиться лучше всего до начала зимы; оптималь-
ным временем считается осенний период до сере-
дины ноября. 

Наталья ПАВЛОВА

Если плохо лежит…

Житель пос.Цементного 
Алексей Бородин получил 
профессиональную премию 
в области монтажа инже-
нерных систем REHAU в но-
минации «Чистая вода».

Премия «Монтажник года» 
учреждена по инициативе ком-
пании REHAU и вручается на 
ежегодной основе. К участию в 
ней приглашаются сертифици-
рованные специалисты России 
и Беларуси, готовые показывать 
свое мастерство и не боящиеся 
технически сложных решений. 
Именно таким оказался наш 
Алексей Бородин, представив-
ший на суд жюри свой проект 

монтажа системы холодного и 
горячего водоснабжения в квар-
тире с использованием продук-
ции REHAU и ответивший на все 
уточняющие вопросы экспертов. 

О том, что стал номинантом 
премии, Алексей узнал за неде-
лю до церемонии награждения, 
которая состоялась в Москве, 8 
сентября. Из столицы житель 
Цементного уехал со статуэткой 
«Монтажник года — 2019» в ру-
ках. 

Подробнее о победе А.Боро-
дина читайте в следующем но-
мере.

Наталья ПАВЛОВА Победитель А.Бородин (слева)

Здравоохранение

Правопорядок

За минувшую неделю в 
дежурную часть полиции 
поступило 201 заявление   
граждан о происшествиях

По 11 — заведены уголовные 
дела.  Среди них — нанесение 
повреждений разной степени 
тяжести (все причинены в ал-
когольном опьянении), мошен-
ничество, кражи и за повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 
Нераскрытыми остаются кража 
в Цементном — аккумулятора и 
имущества из машины, детского 
самоката из подъезда жилого до-
ма — по ул.Чапаева в Невьянске, 
а также два факта мошенничест-
ва с переводом денег через соцсе-
ти в Одноклассниках и хищение 
сбережений с банковской карты. 
Семь преступлений совершено 
в Невьянске, два — в Калиново, 
по одному — в пос.Цементном и 

с.Быньги. 
 За неделю, с 2 по 8 сентября, 

произошло одно дорожно-транс-
портное происшествие с участи-
ем мотоцикла Honda CBR900RR 
и автомашины Chevrolet. Днем 
7 сентября на 6 км от 288 км ав-
тодороги Екатеринбург — Ниж-
ний Тагил — Серов (обратное 
направление) водитель мотоци-
кла (1989 г.р.)  при движении не 
выдержал безопасную дистан-
цию до впереди двигающегося 
автомобиля Chevrolet (за рулем 
водитель 1978 г.р.), решившей 
повернуть налево, допустил 
столкновение мотоцикла с дан-
ной автомашиной. В результате 
ДТП водитель мотоцикла с уши-
бами и ссадинами был доставлен 
в центральную городскую боль-
ницу г.Новоуральска.

Сотрудники ДПС пресекли 
движение четырех автотранс-
портных средств, за рулем 

которых находились лица в не-
трезвом виде. Были выявлены 
13 водителей без водительских 
удостоверений.

  МО МВД России «Невьян-
ский» напоминает населению о 
том, что с 16 сентября стартует 
профилактическое мероприя-
тие «Должник», а потому насто-
ятельно рекомендует оплатить 
все ранее наложенные штрафы. 
При обнаружении долга штраф-
нику грозит административный 
протокол, а в суде виновного 
вправе подвергнуть аресту сро-
ком до 15 суток. 

Не забывайте о том, что, го-
товя садовый дом или дачный 
участок к зиме, нужно вывозить 
все ценные вещи или ставить 
имущество под охрану, что спа-
сет вас от непрошеных гостей и 
потерь. 

Алена КОЛНОГОРОВА
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Всего, по словам Игоря Вячеславови-
ча, на подготовку к отопительному пери-
оду в бюджете Невьянского городского 
округа было предусмотрено 25800209,6 
рубля (без учета средств на строительство 
котельной в пос.Вересковом). На эти сред-
ства осуществлены следующие мероприя-
тия по состоянию на 26 августа.

Çàêóïêà óãëÿ
В августе 2019 года произведена за-

купка 650 тонн угля на сумму 2496000 
рублей, что позволило с учетом сущест-
вующих остатков угля (277 тонн), создать 
необходимый 100-дневный запас для ко-
тельных. Также на начало отопительного 
периода создан запас дров на котельной 
с.Аятского. 

Для обеспечения котельных топливом 
в осенний период 2020 года планируется 
проведение закупок угля и дров с заклю-
чением муниципальных контрактов с 
графиком поставок по месяцам до конца 
отопительного периода.

Ðåìîíò 
ìíîãîêâàðòèðíèêîâ

В рамках исполнения «Краткосроч-
ного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Не-
вьянского городского округа в 2018-2020 
годах», утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского 
округа №2135-п от 28.11.2018 г., прово-
дится ремонт 11 многоквартирных домов 
(пять домов — в Невьянске, два — в Кали-
ново, четыре — в Цементном). Подрядная 
организация ООО «Компания Капитал-
Строй» обеспечила общее выполнение 
плана около 78%.

Ремонт домов, не вошедших в Регио-
нальную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-
2044 годы, выполнен в объеме средств, 
предусмотренных в бюджете Невьянского 
городского округа на 2019 год, в размере 
521500,0 рублей. Кроме того, в августе 
Думой Невьянского городского округа 
были выделены дополнительные средства 
(640197,6 руб.), за счет которых планиру-
ется выполнить работы по ремонту поме-
щений домов в пос.Ребристом (ул.Сверд-
лова, 7) и в Невьянске (ул.Мартьянова, 73).

Организациями, управляющими жи-
лым фондом, выполняются мероприятия 
по подготовке жилого фонда в соответст-
вии с разработанными планами: с 1 июля 
по 15 сентября текущего года проводится 
проверка готовности жилого фонда к ото-

пительному периоду с составлением соот-
ветствующих паспортов готовности. На 
сегодняшний день из 448 паспортов готов-
ности многоквартирных домов оформлен 
321, что составляет 72%.

Ðàáîòû íà ñåòÿõ
На сегодняшний день уже проведены 

конкурсные процедуры и заключены 

муниципальные контракты по капи-
тальному ремонту по следующим ви-
дам работ:

- капитальному ремонту участков теп-
лотрассы (260 метров) и водопровода (130 
метров) от котельной до колодца в пос.
Аять на сумму 1625182,8 рубля;

- капитальному ремонту водопровода 
от ВК-27 до ВК-24 загородного центра 
«Таватуй» пос.Приозерного на сумму 
299576,95 рубля;

- ремонту наружной теплотрассы диа-
метром 89 мм (100 метров) у дома №11 по 
ул.Профсоюзов в Невьянске;

- ремонту теплоизоляции наружной 
теплотрассы (200 метров) у дома №24 по 
ул.Ленина в Невьянске на сумму 268340 
рублей;

- ремонту теплоизоляции наружной 
теплотрассы в с.Шайдуриха на сумму 
352872,6 рубля;

- закольцовке сети горячего водоснаб-
жения (115 метров) по ул.Ленина в пос.
Калиново на сумму 768835,1 рубля;

- капитальному ремонту участка теп-
ловой сети и сети горячего водоснабже-
ния в пос.Цементном на сумму 12282856         
рублей.

Кроме того, проводятся конкурсные 
процедуры на следующие работы:

- капитальный ремонт системы тепло-
снабжения дома №12 на ул.Максима Горь-
кого в с.Конево на сумму 694444,8 рубля;

- капитальный ремонт участка тепло-
сети к жилому дому №1 по ул.Урицкого в 
Невьянске на сумму 59913,6 рубля;

- капитальный ремонт наружной тепло-
трассы дома №11 по ул.Профсоюзов в Не-
вьянске на сумму 299999,0 рублей;

- капитальный ремонт теплотрассы и 
водопровода по ул.Дорожников в Невьян-
ске на сумму 1208594,4 рубля;

- прокладка водопровода по ул.Моло-
дежной в с.Аятском на сумму 223597,2 
рубля;

- замена участка водопровода от колод-
ца ул.Чапаева, 32 до колодца ул.Чапаева, 
36 на сумму 934905,6 рубля;

- приобретение глубинных насосов 
на скважины водозаборов (пять штук);  
глубинного насоса ФГ 800/33 с электро-
двигателем на перекачную станцию; водо-
проводных люков на колодцы (60 штук); 
запорной арматуры (18 штук); дутьевого 
вентилятора и дымососа на котельную в 
с.Шайдуриха. 

Одним из основных мероприятий по 
ремонтным работам на сетях является 
капитальный ремонт участка тепловой 
сети и сети горячего водоснабжения в пос.
Цементном на сумму 12282856 рублей. 

После проведения аукционных процедур 
определился подрядчик — ООО «Урал-
СтройИнвестЦентр». Согласно муни-
ципальному контракту окончание работ 
было предусмотрено 15 июля, однако по 
ряду причин произошла задержка, связан-
ная с тем, что отключение горячей воды 
на данном участке было произведено 13 
июня, а не 1-го числа. Кроме того, в ходе 
контрольных мероприятий была выявлена 
поставка материала, несоответствующего 
условиям контракта. Последующая его 
замена также сказалась на увеличении 
времени работ. 19 июля администрация 
округа организовала претензионную рабо-
ту с подрядчиком, 8 августа возобновлена 
подача горячей воды. На 15 августа рабо-
ты по сети теплоснабжения находились в 
завершающей стадии, на 28 августа все 
виды работ на магистрали сданы.

В сентябре 2019 года запланирова-
ны закупки на приобретение резервного 
насоса котельной пос.Аять и 200 метров 
труб различного сортамента для ремонта 
участков сетей. Данные материалы будут 
переданы МУП «Территория» и МУП 
«Невьянский водоканал» для проведения 
ремонтных работ.

В целях оформления водозаборов в 
соответствии существующих требований 
заключен контракт на сумму 1185000 руб-
лей и проводится работа по организации 
санитарно-защитных зон.

Ïðî êîòåëüíûå
Одна из основных задач процесса 

подготовки к отопительному периоду — 
готовность котельных к своевременному 
пуску. Определенные сложности на сегод-
няшний день связаны с котельными пос.
Калиново (в медгородке), пос.Вересково-
го и пос.Таватуй. 

Работы по приобретению, проектиро-
ванию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию котлов наружного применения в 

пос.Калиново мощностью 100 кВт (две 
штуки) и котлов мощностью 300 кВт (две 
штуки) в пос.Вересковом выполняет ООО 
«Эко «ВИК». На текущую дату в пос.Ка-
линово котельная смонтирована, идет 
процедура оформления документации на 
пусконаладочные работы. 

Для обеспечения теплоснабжением 
жилого фонда пос.Верескового произ-
водится проектирование новой газовой 
котельной мощностью 1 мВт с последую-
щим строительством. При существующей 
задержке готовности проектной докумен-
тации ввод в эксплуатацию новой котель-
ной к началу отопительного периода 2019-
2020  года  не  будет выполнен. Однако для 
предотвращения срыва начала отопитель-
ного сезона в поселке ООО «Эко «ВИК» 
выполняет работы по приобретению, про-
ектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию двух котлов наружного приме-
нения суммарной мощностью 600 кВт. На 
сегодняшний день получены технические 
условия от ГУП СО «Газовые сети» для 
проектирования, выполнены проектные 
работы, произведено согласование про-
екта с ГУП СО «Газовые сети» (проекта 
узла учета газа в ФБУ «УРАЛТЕСТ» — в 
том числе), установлен фундамент под ко-
тельную и дымовую трубу, приобретается 
необходимое оборудование и комплекту-
ющие.

В качестве резерва для теплоснабже-
ния пос.Верескового предусматривалась 
установка блочной угольной котельной. В 
связи с изменившимися обстоятельствами  
решено установить ее в с.Аятском для 
отопления здания клуба.

Для обеспечения теплоснабжением 
пос.Таватуй планируется оформление 
документов по вводу в эксплуатацию 
котельной. Проведена инвентаризация 
оборудования на соответствие проектной 
документации фактическому исполнению. 
МУП «Территория» проводит мероприя-
тия по устранению замечаний, выявлен-
ных в период проведения пусконаладоч-
ных работ. После получения разрешения 
в Ростехнадзоре (к началу отопительного 
периода) будет осуществлен запуск ко-
тельной в режиме пусконаладочных работ.

Ãîòîâíîñòü 
îáúåêòîâ 

Готовность объектов на 26.08.2019 
года составляет:

 жилищный фонд — 90,2%;
 котельные — 85,7%;
 тепловые сети — 98,5%;
 водопроводные сети — 99%.
Завершить подготовку жилищного 

фонда, объектов теплоснабжения, тепло-
вых сетей, сетей водоснабжения и водоот-
ведения к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов планируется в 
срок до 13 сентября.

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Æäåì ÒÅÏËÀ…

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î 
õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2019-

2020 ãîäîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîí-
äà äîëîæèë çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýíåðãåòèêå, òðàí-
ñïîðòó, ñâÿçè è ÆÊÕ È.ÁÅËßÊÎÂ.

Äåòÿì — ñàäèê, ðååñòðó —  ïðîåêò…
Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî 

îáúåêòó «Äîøêîëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íà 150 ìåñò â 
ãîðîäå Íåâüÿíñêå» áóäåò âêëþ÷å-
íà â ðååñòð ýêîíîìè÷åñêè ýôôåê-
òèâíîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ìèíèñ-
òåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Планировалось, что проект будет вклю-
чен в реестр еще весной текущего года. Но 
не случилось из-за отсутствия в здании 
пассажирских лифтов для маломобильных 
групп населения; сегодня это одно из важ-

ных требований к новостроящимся обра-
зовательным учреждениям. На данный 
момент уже произведена корректировка 
проектно-сметной документации в части 
устройства лифтов в здании, и обновлены 
инженерно-геодезические изыскания, срок 
действия которых два года. В настоящее 
время проект повторно проходит государ-
ственную экспертизу, по завершении кото-
рой, в случае получения положительного 
заключения, документация на включение 
в Реестр повторного использования будет 
направлена в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.   

Напомним, что у будущего детского 
сада достаточно долгая история: проект-
но-сметная документация на его строи-
тельство была разработана еще в 2012 
году. Затем в проектную документацию 
были внесены изменения по увеличению 
вместимости учреждения с 95 до 150 
мест, тогда же было получено положи-
тельное заключение экспертизы. В 2015 
году администрация округа заключила 
контракт с ЗАО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» на выполнение работ 
по корректировке проектно-сметной 
документации на строительство детсада. 

Проект, как говорится, под сукном не ле-
жал, но и строительство по объективным 
причинам не начиналось. До сего года. 
Нынче же будет объявлен конкурс на 
заключение контракта на строительно-
монтажные работы, заказчиком которых 
выступает ГКУ СО «Управление капи-
тального строительства Свердловской 
области». По словам представителей 
отдела капитального строительства ад-
министрации нашего городского округа, 
введение в эксплуатацию нового детско-
го сада планируется до конца 2020 года.   

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ        

Íàöïðîåêò
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Областной слет

Финальный выход «ПРОМЕТЕЯ»
Из года в год загородный 

центр «Таватуй» госте-
приимно распахивает двери для 
участников областного полевого 
лагеря «Юный пожарный». Ны-
нешний год не стал исключением: 
7 сентября лагерь населили юные 
пожарные Свердловской области. 
И не просто команды ДЮП, а луч-
шие из лучших, определившиеся в 
ходе серьезнейших испытаний му-
ниципальных и окружных туров.

Даже несведущий человек без 
труда определил бы тематику ме-
роприятия, проходившего в «Тава-
туе» с 7 по 9 сентября: на верную 
догадку наталкивала пожарная 
спецтехника, расположившаяся на 
территории лагеря, используемая 
как для экскурсионных целей, так 
и для проведения пожарно-спор-
тивной эстафеты; бравые пожар-
ные, прибывшие из Екатеринбурга 
и Невьянска (1 и 2 караул 46 ПСЧ 
под руководством Д.Шарова); со-
трудники Всероссийского добро-
вольного пожарного общества. 

Команды ДЮП из разных го-
родов Свердловской области (Ека-
теринбурга, Невьянска, Качканара, 
Алапаевска, Каменска-Уральского, 
Новой Ляли, а также Камышлов-
ского, Кушвинского городских 
округов и городских округов 
Заречного, Дегтярска и Ревды) 
с легкостью распознавались по 
форме одежды. Несмотря на всю 
серьезность предстоящего слета, 

ребята с удовольствием общались 
друг с другом. Потому, наверное, 
открытие полевого лагеря прошло 
в теплой дружеской атмосфере, хо-
тя и не было лишено официальных 
речей.

Почетными гостями торжест-
венного открытия областного ме-
роприятия стали заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Свер-
дловской области М.Пинчугов, 
председатель Свердловского отде-
ления ВДПО С.Бакиров, главный 
специалист отдела воспитания, 
профилактики и коплексной бе-
зопасности министерства обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области И.Ивонина 
(на фото), главный специалист 
отдела гражданской защиты и мо-
билизационной работы админи-
страции Невьянского городского 
округа С.Заикин и другие. Каждый 
выступил с приветственной речью 
в адрес участников слета, выразил 
надежду на то, что ребята не только 
продемонстрируют свои знания и 
умения в области пожаротушения, 
но и сумеют усовершенствовать и 
успешно применить в дальнейшей 
жизни  знания по ОБЖ, что явля-
ется еще одним важным шагом к 
повышению культуры безопасной 
жизнедеятельности.

Через минуту в небо взметнул-
ся флаг Российской Федерации, 
прозвучал гимн. Команды ДЮП 
одна за другой произнесли свои 

названия, девизы. Еще некоторое 
время спустя, после патриотич-
ных выступлений барабанщиков 
и вокалистов, все без исключения 
команды и почтенные гости имели 
возможность запечатлеться на об-
щей фотографии.

В этот же день состоялось пер-
вое состязание слета, посвященно-
го 370-й годовщине со дня образо-
вания пожарной охраны России. В 
творческой форме юные пожарные 
попытались показать деятельность 
своей агитбригады. Интеллекту-
альный и пожарно-спортивный 
этапы конкурса заняли практиче-
ски весь второй день. В ходе них 
ребятам пришлось выложиться 

на все сто процентов, продемон-
стрировав как знания по истории 
пожарного дела, ОБЖ, пожарно-
технического вооружения, так и 
практические навыки по правилам 
пользования первичными средст-
вами пожаротушения, вязанию по-
жарных узлов, установке полевой 
палатки, боевом развертывании и 
так далее.

Общий итог всех этапов опре-
делил победителей 2019 года. Ими 
стали ребята команд «Спасатель» 
(Качканар), «Радуга огня» (Зареч-
ный ГО) и «Прометей» (Новая 
Ляля). Невьянская ДЮП «Проме-
тей» (школа №4) вошла в пятерку 
лучших юных пожарных Свер-

дловской области —тоже неплохой 
результат! Ведь здесь действитель-
но главное — не победа, главное — 
успешное формирование личности 
«безопасного типа», способной 
грамотно ориентироваться в лю-
бой чрезвычайной ситуации, спо-
собной спасти собственную жизнь 
и жизнь окружающих людей. Нет 
сомнений в том, что каждый из 
юных дружинников — тот самый 
тип личности, способный разви-
ваться в области безопасности, 
способный пропагандировать зна-
ния среди сверстников и не только. 
Так держать! 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Два конкурса — две победы
В минувшие выходные, 7 

и 8 сентября, на берегу Бал-
тийского моря, в курортном 
городе Зеленоградске, со-
стоялось подведение итогов 
сразу нескольких престиж-
ных международных кон-
курсов в области туризма. 

Это II-й Международный кон-
курс видеопроектов курортных 
брендов «Золотые курорты Ев-
разии», «Диво Европа» и «Диво 
Азия» III Международного тури-
стического фестиваля-конкурса 
видео-, фото и анимации «Диво 
Евразии» и командный конкурс ту-
ристических видео «Диво России», 
проходивший впервые в данном 
формате. В этих конкурсных ме-
роприятиях приняли участие бо-
лее 700 проектов из десяти стран: 
Абхазии, Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Ка-
захстана, Китайской Народной Ре-
спублики и России. В финалы ото-

браны почти 100 лучших проектов 
из этих стран.

В двух конкурсах принял учас-
тие Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей и 
стал в обоих победителем!

— Условием участия в команд-
ном конкурсе «Диво России» была 
презентация трех роликов, — 
рассказывает директор НГИАМ 
М.Морева, — один — о природных 
объектах нашей территории, вто-
рой — об историко-культурных 
мероприятиях, третий — о мас-
совом туристическом мероприя-
тии. Мы представили «Легенды 
Невьянского края» (об озере Тава-
туй и скалах Семь братьев), ролик 
о Наклонной башне Демидовых и 
«Праздник наклонного чуда» (о Дне 
чествования Невьянской башни). 
Получилась целая презентация ту-
ристского потенциала Невьянско-
го городского округа в частности 
и Свердловской области в целом, 

ведь наш округ находится практи-
чески в центре региона, буквально 
в шаговой доступности от Екате-
ринбурга! Все видеоролики — это 
съемка и монтаж Артема Авдеева.

В конкурсе «Диво России» 
НГИАМ стал победителем в но-
минации «Свободные команды» 
среди пяти финалистов, в «Диво 
Азии» — в номинации «Истори-
ко-культурные достопримечатель-
ности», в которой в финал вышли 
восемь объектов туриндустрии из 
таких субъектов РФ, как Ханты-
Мансийский автономный округ 

— Югра, Хабаровский край, Улья-
новская, Новгородская, Нижего-
родская и другие области.  

Отметим, что в настоящее 
время в Свердловской области на-
чалось формирование календаря 
событий на 2020 год, интересных 
для жителей Среднего Урала и 
туристов. В официальный каталог 
включаются культурные, спортив-

ные, гастрономические меропри-
ятия, для организации которых 
могут быть использованы меры 
государственной поддержи. 

«В официальный календарь-
справочник «События Свердлов-
ской области 2020» войдут ме-
роприятия, которые формируют 
культуру отдыха, а также спо-
собствуют развитию туризма на 
территории региона. Календарь 
выпускается Центром развития 
туризма и распространяется 
бесплатно через туристско-ин-
формационные центры, гости-
ницы, на конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях в России и 
за рубежом. События, которые 
повышают узнаваемость реги-
она, привлекают наибольшее 
количество туристов, могут пре-
тендовать на государственную 
поддержку, в том числе — фи-
нансовую», — рассказала министр 
инвестиций и развития Свердлов-

ской области Виктория Казакова.
День чествования Наклонной 

башни уже прочно обосновался на 
страницах этого календаря. Вошел 
в календарь и такой уникальный 
проект, как «Мастерград», кото-
рый уже снискал популярность у 
невьянцев и гостей города. Напом-
ним, что критериями при отборе 
становятся уникальность, коли-
чество участников, способы про-
движения, а также тематическая 
направленность.

Уверенная победа НГИАМ 
на двух престижнейших меж-
дународных конкурсах — это и 
продвижение нашего региона на 
рынке туриндустрии, а также яр-
кая визитная карточка Невьянска, о 
котором узнает все большее коли-
чество людей, и новые туристиче-
ские возможности нашего совсем 
небольшого по меркам целой стра-
ны городка!  

Ольга СЕВРЮГИНА

Дружина юных пожарных «Прометей» (школа №4, руководитель Надежда Сури-
на) – завсегдатай областных слетов, традиционно проходящих в загородном цен-

тре «Таватуй». Нынешнее мероприятие, состоявшееся 7-9 сентября, вновь не обошлось 
без участия обаятельных интеллектуалов из Невьянска: ДЮП «Прометей» в мае этого го-
да успешно выдержала испытания окружного этапа и благополучно прошла на область. 
Впрочем, не в первый раз! Удача определенно благоволит этим улыбчивым ребятам! 
Команда ДЮП «Прометей» второго созыва за несколько лет не проиграла ни одного 
слета — ни муниципального, ни окружного. И так — до 11 класса. 

Участие в областном слете 2019 года стало для юных пожарных финальным. И ребята 
сумели уверенно войти в пятерку сильнейших команд Свердловской области. И пусть не 
покорилось им заветное первое место, но имена невьянских дружинников — Никиты Ши-
ряева, Алексея Путилова, Валерии Матыковой, Полины Великовой, Алины Коноваловой, 
Светланы Лавелина, Камиллы Рыковой, Никиты Козлова, Романа Черепанова — навсегда 
войдут в историю областного слета, историю Невьянска, историю школы №4. 

Событие
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О профессии парикмахе-
ра она и не мечтала: не 

стригла в детстве кукол, не дела-
ла причесок подружкам, не плела 
причудливые косы сестре. Как и 
сотни местных девушек и юно-
шей, после школы поступила в 
местный техникум на технолога: 
Невьянский механический тогда 
был кузницей кадров для завода, 
и дети заводчан, как правило, вы-
бирали специальности, смежные 
с родительскими. Вот и Лариса 
решила стать труженицей леген-
дарного НМЗ. Но… спустя три 
сессии поняла: это дело точно 
не ее! Забрала документы из 
техникума и растерялась — куда 
теперь? Ни о чем другом ведь и 
не думала никогда… 

На помощь пришла мама 
— мол, попробуешь, может, на 
парикмахера выучиться, как 
раз производственно-бытовой 
комбинат набирает желающих 
обучиться этой специальности. 
Лариса решила: почему бы нет? 
И ни разу потом не пожалела! 

Как ей нравилось учиться: 
история парикмахерского дела, 
теория стрижек и химических 
завивок; училась ведь на масте-
ра-универсала, способного равно 
красиво подстричь и мужчину, 
и женщину, покрасить волосы, 
сделать химическую завивку или 
просто укладку, подобрать новый 

образ клиенту или клиентке… 
Вот уже первая практика. На 

пару с землячкой Светой Брусни-
цыной им предстояло ее пройти 
в мужской парикмахерской в 
Екатеринбурге. Девчонки дума-
ли: поучатся у бывалых мастеров, 
понаблюдают за ними, сделают 
первые самостоятельные стриж-
ки под их руководством. Да не 
тут-то было! Их поставили на 
место ушедших в отпуск масте-
ров салона. Попали, как говорит-
ся, на передовую, и сразу в бой: 
вот вам — план, вот — клиенты, 
стригите… Справились. И с тех 
пор определились обе: будут 
мужскими мастерами. В таком 
качестве и вернулись в родной 
Невьянск.

Первым местом работы 
стал мужской зал боль-

шой парикмахерской на улице 
Чапаева. Затем на улице Карла 
Маркса. Лариса Викторовна 
16 лет проработала в парикма-
херской «Эффект» бок о бок с 
Маргаритой Константиновной 
Беловой, так неожиданно совсем 
недавно ушедшей из жизни. Она 
была для нее и напарницей, и 
другом, и советчицей. А потому 
трудно переживать такую утрату, 
тем более тогда, когда совсем не-
давно потеряла еще и маму. 

Но жизнь идет своим чередом: 
то трудностями закаляет, то радост-

ными событиями балует. Одно из 
последних состоится совсем скоро 

— этой осенью Л.Дерябина откро-
ет собственный парикмахерский 
салон. Он разместится по адресу: 
ул.Ленина, дом 2 (рядом с магази-
ном «Мужские игрушки»), и тоже 
будет мужским, ведь своих клиен-
тов, наработанных за три десятка 
профессиональной деятельности, 
Лариса Викторовна не бросит. 

В достаточно просторном 
помещении будущего САЛОНА 
«ДЕ ЛОРЕС» разместится аж 
три парикмахерских кресла для 
представителей сильного пола. Ра-
ботать будут шесть мастеров, одна 
из них Светлана Брусницына, с 
которой вместе училась героиня 
нашей статьи, вместе и первую 
практику проходили, вместе рабо-
тали. Вместе будут и сейчас стричь 
мужчин. Вторым мастером станет 
Екатерина Чемоданова, еще трое 

— молодые специалисты. Но все 
шестеро — истинные мастера сво-
его дела, золотые руки, в которых 
ножницы и расческа становятся 
волшебными палочками, способ-
ными совершить любое чудо под 
названием «мужская стрижка». А 
их разновидностей, кстати, нема-
ло. Особенно в последнее время 
тяга к креативным стрижкам силь-
на у молодого поколения. Да и от 
мелирования, колорирования, по-
краски многие сегодняшние муж-

чины не отказываются. Так что 
САЛОН «ДЕ ЛОРЕС», уверена 
его хозяйка, будет востребован-
ным, несмотря на то, что станет 
вторым в нашем городе. 

Сейчас здесь вовсю идут 
ремонтно-строительные 

работы, дизайнером, проектан-
том, заказчиком которых высту-
пает супруг Ларисы — Алек-
сандр. Это его детище и его 
подарок супруге, с которой они 
вместе уже 28 лет…   

САЛОН «ДЕ ЛОРЕС» вот-
вот начнет свою работу. С нетер-
пением ждет Лариса этого дня, 
догуливая последние дни своего 
очередного отпуска. А с каким 
нетерпением ждут этого ее по-
стоянные клиенты, те самые, что, 
садясь в кресло к своему масте-
ру, говорят: «Как всегда, Лариса, 

ты как никто знаешь, как меня 
подстричь». И те, что, доверяясь 
ей как профессионалу, просят: 
«Подстригите меня как-нибудь… 
На свой вкус». И она всегда уга-
дывает их желания. Да т ак, что 
ее вкус безоговорочно совпадает 
с их видением себя. И клиент 
уходит довольный. А это главное 
для Ларисы Викторовны:

— Мне хочется нести в мир 
красоту, дарить человеку радость, 
от хорошей стрижки, которая 
ему идет. Мне важно, чтобы 
нравилось клиенту дело моих рук, 
чтобы он нравился самому себе… 

Этим жизненным кредо и 
объясняется 30-летний успех 
Л.Дерябиной в профессии и лю-
бимом ремесле… 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
На правах рекламы

«Ìíå âàæíî, ÷òîáû íðàâèëîñü êëèåíòó»
Ðàñ÷åñêà, íîæíèöû, ïåíüþàð… È ñðàçó ïîíÿòíî, î 

ëþäÿõ êàêîé ïðîôåññèè èäåò ðå÷ü. Êîíå÷íî æå, î ìàñ-
òåðàõ êðàñîòû, äàðÿùèõ íàì ïðåêðàñíûé âíåøíèé âèä 
è êàê ñëåäñòâèå — îòëè÷íîå íàñòðîåíèå: î ïàðèêìà-
õåðàõ, îòìå÷àþùèõ íà äíÿõ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê. À âîò îäíà èç íåâüÿíñêèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
ýòîé ïðîôåññèè — Ëàðèñà Âèêòîðîâíà Äåðÿáèíà — íà 
äíÿõ îòìåòèò åùå è ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé þáèëåé: 
30 ëåò îíà äåðæèò â ðóêàõ ïàðèêìàõåðñêèå íîæíèöû, 
òðè äåñÿòêà ëåò äåëàåò àêêóðàòíûå è ðåñïåêòàáåëü-
íûå ñòðèæêè íåâüÿíñêèì ìóæ÷èíàì…

Ðàñ÷åñêà, íîæíèöû, ïåíüþàð… È ñðàçó ïîíÿòíî, î 
ëþäÿõ êàêîé ïðîôåññèè èäåò ðå÷ü. Êîíå÷íî æå, î ìàñ-
òåðàõ êðàñîòû, äàðÿùèõ íàì ïðåêðàñíûé âíåøíèé âèä 
è êàê ñëåäñòâèå — îòëè÷íîå íàñòðîåíèå: î ïàðèêìà-
õåðàõ, îòìå÷àþùèõ íà äíÿõ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê. À âîò îäíà èç íåâüÿíñêèõ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
ýòîé ïðîôåññèè — Ëàðèñà Âèêòîðîâíà Äåðÿáèíà — íà 
äíÿõ îòìåòèò åùå è ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé þáèëåé: 
30 ëåò îíà äåðæèò â ðóêàõ ïàðèêìàõåðñêèå íîæíèöû, 
òðè äåñÿòêà ëåò äåëàåò àêêóðàòíûå è ðåñïåêòàáåëü-

...

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñâîèõ êîëëåã 
ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì ïàðèêìàõåðîâ, ñòèëèñòîâ, óíèâåðñàëîâ, ìî-
äåëüåðîâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ. Âàì, 
ìàñòåðàì êðàñîòû, ÿ æåëàþ çäîðîâüÿ è õîðî-
øèõ êëèåíòîâ, òâîð÷åñòâà è êðåàòèâà, ëåãêîé 
ðàñ÷åñêè è îñòðûõ íîæíèö!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñâîèõ êîëëåã 
ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì ïàðèêìàõåðîâ, ñòèëèñòîâ, óíèâåðñàëîâ, ìî-
äåëüåðîâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ. Âàì, 
ìàñòåðàì êðàñîòû, ÿ æåëàþ çäîðîâüÿ è õîðî-
øèõ êëèåíòîâ, òâîð÷åñòâà è êðåàòèâà, ëåãêîé 

ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì ïàðèêìàõåðîâ, ñòèëèñòîâ, óíèâåðñàëîâ, ìî-
äåëüåðîâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ. Âàì, 
ìàñòåðàì êðàñîòû, ÿ æåëàþ çäîðîâüÿ è õîðî-
øèõ êëèåíòîâ, òâîð÷åñòâà è êðåàòèâà, ëåãêîé 
ðàñ÷åñêè è îñòðûõ íîæíèö!

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Èíæåíåðíàÿ øêîëà: íîâûé ðàêóðñ
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò 

«Èíæåíåðíàÿ øêîëà», ðåà-
ëèçóþùèéñÿ â Íåâüÿíñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå ïî ïîðó-
÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ñ 2015 ãîäà, 
â ýòîì ãîäó íà÷íåò ðàáîòó 
ïî-íîâîìó. 

Прежде это было нечто срод-
ни учебно-производственном 
комбинату, где учащиеся вось-
мых-девятых классов городских 
школ проходили профориента-
цию, знакомясь с пятью рабочи-

ми специальностями. С октября 
нынешнего года «Инженерная 
школа» начнет работу со школь-
никами в качестве учреждения 
дополнительного профобразова-
ния. В течение семи месяцев (с 
1 октября 2019-го по 30 апреля 
2020 года) восьми-девятикласс-
ники, пожелавшие пройти обуче-
ние, получат основные знания 
и навыки по одной из пяти спе-
циальностей: повар, швея, то-
карь, слесарь и электромонтер 

с элементами робототехники. 
Итогом обучения станут свиде-
тельства о прохождении курса 
с присвоением квалификацион-
ного разряда по специальности. 
На каждое из пяти направле-
ний отводится по 480 учебных 
часов:  три раза в неделю по 
2,5 часа. Но, как отмечает ди-
ректор Уральского горнозавод-
ского колледжа им.Демидовых 
Т.Софронова, педагоги которого 
и будут заниматься со школьни-
ками, это будут не только лек-
ционные (теоретические) и пра-
ктические часы, но и экскурсии 
на предприятия данной отрасли, 
встречи с интересными людьми, 
состоявшимися в своей профес-
сии и другие интересные образо-
вательные формы. Ведь главное 
здесь — профориентация моло-
дежи, ориентация в выбранной 
отрасли. Так, скажем, повара бу-
дут знакомиться не только с аза-
ми профессии повара, но и таки-
ми направлениями, как баристо, 
шоколатье, кулинар, кондитер… 
Токари научатся читать чертежи, 
выполнять расчеты по выбору за-
готовки, определять технологию 

изготовления детали, пользо-
ваться мерительным и режущим 
инструментом, освоят основы 
материаловедения. Одним сло-
вом, по каждой специальности 
будет дано представление о раз-
витии данной отрасли в целом. 

Занятия будут проходить в 
здании бывшего НМТ (Невьян-
ского механического техникума) 
по ул.Луначарского, 26. Здесь, 
напомним, оборудовано 11 каби-
нетов: пять классов теории, один 

– профориентационный и пять 
мастерских, оснащенных совре-
менным оборудованием (общей 
стоимостью 8 млн.рублей), под-
бор которого осуществляли руко-
водители ведущих предприятий 
Невьянского городского округа, 
работающих в данных отраслях 
производства, то есть потенци-
альные работодатели будущих 
поваров, токарей, слесарей, швей 
и электромонтеров. 

Отметим, что это уже третий 
вариант профориентационной 
работы, который апробируется в 
нашем городском округе в рам-
ках реализации проекта «Ураль-
ская инженерная школа». И 

именно такому варианту уделя-
ется сегодня большое внимание 
министерством образования и 
молодежной политики Свердлов-
ской области. 

Правда, набор желающих 
весьма ограничен: группы будут 
всего по 12 человек. Таким обра-
зом, 60 счастливчиков из числа 
восьми-девятиклассников смогут 
совершенно бесплатно получить и 
профориентацию, и свидетельство 
о присвоении профессионально-
го разряда по выбранной специ-
альности. Для того, чтобы стать 
одним из этих счастливчиков, до-
статочно обратиться в ближайшее 
время в приемную комиссию Ур-
ГЗК по адресу: ул.Дзержинского, 
6А, каб.334 и написать заявление 
о зачислении в одну из пяти групп. 
Между колледжем и законными 
представителями ребенка будет 
заключен договор о предоставле-
нии бесплатной образовательной 
услуги. А дальше — только погру-
жение в мир выбранной профес-
сии и увлекательное освоение ее 
основ под руководством педагогов 
колледжа.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀÑîâðåìåííûå ñòàíêè æäóò îáó÷àþùèõñÿ
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Ëàãåðü — ÄÅÒÑÊÈÉ,  ðåæèì — ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
Ãîñïîæèíñïåêòîðû ïðîâîäÿò âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Окончание. Начало в №№35, 36

По другую сторону озера Та-
ватуй находятся еще два детских 
оздоровительных лагеря: «Волна» 
и «Каменный цветок», геогра-
фически расположенные на тер-
ритории Невьянского городского 
округа. Туда и лег путь двух госу-
дарственных пожарных инспекто-
ров по пожарному надзору Артема 
Барахоева и Ивана Подчувалова, 
осуществляющих внеплановую 
проверку детских учреждений.

Лагерь «Волна», пожалуй,   
— единственный лагерь с 

непосредственным подступом к 
величавому Таватую. Однако заве-

дующая хозяйством Елена Деньщи-
кова сразу предупреждает, что детям 
купаться в озере строго запрещается, 
за исполнением этого табу присталь-
но следят вожатые и воспитатели 
отрядов. Правда, ни детей, ни вожа-
тых в день проверки инспекторы не 
застали: четвертая смена подошла к 
концу. Но это, конечно же, не повод 
не проводить внеплановую провер-
ку лагеря, которому в мае 2019 года 
было уже выписано четыре предпи-
сания на устранение выявленных 
нарушений, связанных с пожарной 
безопасностью. Посмотрим, что из-
менилось с тех дней.

Пожарная тревога в одном из 
трех опустевших корпусов срабо-
тала отлично, автоматический пре-
дупреждающий голос дублировал 

сообщение на английском языке. 
Однако сигнал довольно долго «до-
бирался» до 13 ОФПС г.Кировграда, 
диспетчеры пожарного подразде-
ления получили сообщение лишь 
через несколько минут. Артем 
Валерьевич порекомендовал обра-
титься в обслуживающую систему 
сигнализацию организацию для 
дополнительной проверки.

Пожарными лестницами в 
«Волне» оборудованы все объекты 
лагеря. Зато остаются нерешенны-
ми такие вопросы, как обеспечение 
газодымозащитными комплектами 
дежурящего ночью персонала; сис-
тема водоснабжения (летний водо-
провод), имеющая недостаточное 

давление; замена ветхих пожарных 
шкафов на новые, расположенные 
таким образом, чтобы пожарные 
рукава уже были присоединены к 
крану. Практическая часть провер-
ки, в ходе которой сотрудники вы-
нули и развернули пожарный рукав, 
пустили по нему воду, подтвердила 
необходимость выполнения всех 
предписаний в указанные сроки. 
Будут ли устранены выявленные 
нарушения – покажет плановая 
проверка в апреле-мае 2020 года. 

— Руководству лагеря следует 
понимать, что в случае невыпол-
нения предписаний, следующим 
летом «Волна» может уже не 
принять детей, — подытожива-
ет А.Барахоев. — Объем работ 
здесь действительно предстоит 

выполнить немалый, организация 
пирса на берегу озера для подъе-
зда пожарной автоцистерны – в 
том числе. Будем надеяться, что 
директор своевременно и в полном 
объеме устранит все нарушения.

В ДОЛ «Каменный цветок» 
госпожинспекторы по 

странному стечению обстоятельств 
также столкнулись с проблема-
тичным фиксированием сигнала 
пожарной тревоги в кировградском 
пожарном подразделении. Недоу-
мевали даже сопровождавшие нас 
заместитель директора Валерий То-
чигин и инженер-энергетик Араик 
Периханян. К счастью, на момент 
проверки все смены в лагере завер-
шились, дети разъехались по домам. 
Специалисты планируют заняться 
разрешением этой ситуации с пред-
ставителями обслуживающей орга-
низации в ближайшее время. Пока 
же предоставили на проверку все 
необходимые документы, закуплен-
ные к следующему лету средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания для сотрудников, провели 
по нескольким объектам лагеря, 
подтвердив наличие и исправность 
пожарных лестниц. 

Систему водоснабжения, по-
средством которой возможна по-
дача воды через пожарный рукав 
к месту возможного возгорания до 
прибытия спецслужб, проверить 
также удалось, однако напор воды, 
на взгляд госпожинспекторов, был 
слабоват, в связи с чем порекомен-
довано обращение в обслуживаю-
щую организацию.   

Все высказанные замечания 
В.Точигин и А.Периханян приняли 
к сведению, пообещали в кратчай-
шие сроки довести их до отсутство-
вавшего на момент проверки дирек-
тора. В том, что к следующему лету 
здесь будет все в полном порядке, 
госпожинспекторы не сомневают-
ся: руководство лагеря в последние 
годы более чем ответственно под-
ходит к устранению каких бы то ни 
было нарушений. Беспокоиться за 
безопасность детей, отдыхающих 
здесь, родителям не придется.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñïåêòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó 
Ìàêñèìà Ïèí÷óãîâà, â õîäå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâå-
ðîê ñîòðóäíèêè Ì×Ñ âûÿâèëè 1163 íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, èç íèõ óñòðàíåíû 1126 íàðóøåíèé 
(97% îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà). Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ íå 
íåñóò íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, 
òàê êàê ñâÿçàíû â îñíîâíîì ñ çàâåðøåíèåì ñðîêà ýêñïëóàòà-
öèè àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì ðàííåãî îáíàðóæåíèÿ ïîæàðà è 
èõ íåñâîåâðåìåííûì îáñëóæèâàíèåì, à òàêæå ñ ñîäåðæàíè-
åì èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Íàðóøå-
íèÿ áûëè âûÿâëåíû íà 57 èç 1267 îáúåêòîâ äåòñêîãî îòäûõà.

Íà îñîáîì êîíòðîëå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ íàõîäèëèñü 
äåòñêèå ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ. Ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì îá-
ðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
áûëè âûÿâëåíû è çàêðûòû äâà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ äåòñêèõ 
ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿ: íà ãîðå Áåëîé â Íèæíåì Òàãèëå è íà 
òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà «Îëåíüè ðó÷üè».

Áëàãîäàðÿ íàäçîðíûì è ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòè-
ÿì, ïðîâîäèìûì â ëåòíèé ïåðèîä, ïîæàðîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ 
äåòñêîãî îòäûõà íå äîïóùåíî.

Ñ ñèãíàëèçàöèåé â «Êàìåííîì öâåòêå» ïðåäñòîèò ðàçáèðàòüñÿ

Ïðîâåðêà ïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

4 ñåíòÿáðÿ Íåâüÿíñê ñ 
ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèëà 
óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùè-
òå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Å.Àðòþõ. Íà ìåðîïðèÿòèè 
òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè ïðî-
êóðîð, ìëàäøèé ñîâåòíèê 
þñòèöèè À.Ëîáàçîâ, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû Íåâüÿí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
À.Áàëàøîâ è óïðàâëÿþ-
ùèé Íåâüÿíñêèì áèçíåñ-
èíêóáàòîðîì Ì.Çèíîâüåâ.

В ходе встречи с невьянски-
ми предпринимателями 

Елена Николаевна рассказала об 
основных направлениях своей 
деятельности, таких как защита 
индивидуальных прав и законных 
интересов субъектов предприни-
мательской деятельности на ос-
новании жалобы или обращения 

(включая примеры защиты прав 
и законных интересов предприни-
мателей из Невьянского городско-
го округа); правовое просвещение 
субъектов предпринимательской 
деятельности; работа с систем-
ными проблемами и содействие 
совершенствованию правовой 
регуляторной среды, в которой су-
ществует бизнес. Кроме того, биз-
нес-омбудсмен озвучила общую 
информацию о работе с жалобами 
и обращениями субъектов пред-
принимательской деятельности, 
в том числе — о защите прав пред-
принимателей, например, в сфере 
деятельности правоохранитель-
ных, следственных органов и ор-
ганов прокуратуры и суда, в том 
числе — уголовное преследование; 
государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора); закупки 
товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 

нужд; налоговой сфере и прочих. 
Завершилось мероприятие 

ответами Е.Артюх на вопросы 
наших предпринимателей. Это 
были общие, актуальные для всех 
предпринимателей проблемы. А 
вот задать вопрос относительно 
своего бизнеса субъекты пред-
принимательской деятельности 
смогли в ходе личного приема 
бизнес-омбудсмена в новой Об-
щественной приемной Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской 
области в Невьянском городском 
округе, открытие которой состоя-
лось в тот же день. 

Общественная приемная 
расположилась на первом этаже 
Невьянского бизнес-инкубатора 
(ул.Энгельса, 29). Общественным 
помощником уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
Свердловской области в Невьян-

ском городском округе назначен 
управляющий нашим бизнес-ин-
кубатором М.Зиновьев. Принимать 
посетителей общественная прием-

ная будет по понедельникам — с 
10:00 до 13:00.  

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Â «Âîëíå» çàôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî íàðóøåíèé

Äà ïðåáóäåò ñ íàìè çàùèòà 

Ì.Çèíîâüåâ, Å.Àðòþõ, À.Áàëàøîâ è À.Ëîáàçîâ
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À ãîðîä ïîäóìàë, 
ó÷åíüÿ èäóò…

Последний день марта. Вечер. 
Город гудит: в соцсетях, по телефо-
ну обсуждается перекрытое здание 
железнодорожного и автовокзалов.

— Говорят, бомбу нашли…
— Да  ученья это…
— Какие учения! Никого не 

впускали ни на перрон, ни на во-
кзал, студенты на учебу не могли 
уехать!

В тот вечер действительно 
при обходе территории зала ожи-
дания были обнаружены рюкзак 
и плотный полиэтиленовый па-
кет. Никто за ними не приходил, 
никто не хватился. Значит, вещи 
бесхозны, а потому вызвали по-
дозрение. Далее правоохранитель-
ные органы действовали соответ-
ственно ситуации: здание вокзалов 
было оцеплено, пассажиры эваку-
ированы, вызваны взрывотехники. 
На объекте работали сотрудники 
Линейного отдела МВД России на 
станции Нижний Тагил, местного 
отдела полиции, специалисты Рос-
гвардии… К счастью, в рюкзаке 
и пакете оказались личные вещи, 
продукты и документы, по кото-
рым и установили личность оста-
вившего предметы, вызвавшие пе-
реполох. Позже жителю Невьянска 
были возвращены «потеряшки». 
Безусловно, он и не предполагал, к 
каким последствиям приведет его 
забывчивость. 

А город тогда подумал и ре-
шил: ученья идут…

Спустя полтора месяца наша 
железнодорожная станция вновь 
под пристальным вниманием: в 
правоохранительные органы по-
ступил звонок от неизвестного 
мужчины о планирующемся здесь 
террористическом акте. Звонив-
ший пояснял: ему достоверно из-
вестно, что некие люди приедут и 
обстреляют здание вокзала. Оста-
вить подобный звонок без внима-
ния нельзя. А потому на станции, 
на вокзале было выставлено уси-
ление – работали дополнительные 
наряды линейной полиции, на 
подъездах к вокзалу дежурили на-
ряды ДПС МО МВД России «Не-
вьянский». Движение электричек и 
автобусов не приостанавливалось, 
кассы вокзалов обслуживали пас-
сажиров, а те спокойно проходили 
на железнодорожные пути и сади-
лись в электрички. Тогда в течение 
часа специалистам Линейного 
отдела МВД России на ст.Нижний 
Тагил удалось установить лич-
ность звонившего и выяснить, что 
данный гражданин состоит на уче-
те в психоневрологическом меди-
цинском учреждении. Однако и в 
отношении него было возбуждено 
уголовное дело за заведомо лож-
ное сообщение о теракте.

А город даже и не знал об этом…
7 июля сотрудники полиции 

обнаружили бесхозный рюкзак. 
Объемный, он одиноко лежал уже 
продолжительное время на скамье 
в зале ожидания. Действуя по ин-
струкции, сотрудники линейного 
отдела сообщили выше по инстан-
ции о своей находке. Закрутился 
обычный в подобных случаях 
механизм, который бы начал раз-
виваться по сценарию первого 
случая. Но у «потеряшки» нашелся 
хозяин – он вышел на улицу пого-
ворить по сотовому телефону, да и 
заговорился. Сотрудникам поли-
ции он пояснил, что в рюкзаке его 
вещи и… арбуз. Так оно и оказа-
лось. Отбой тревоге!

А город даже и не заметил, 
как четко и быстро закрутились 
винтики шестеренки отлаженного 
механизма действий правоохрани-
тельных органов в условиях терро-
ристической угрозы.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ 
«ïîòåðÿøåê»

Как отмечает начальник 
штаба Линейного отдела 

МВД России на станции Нижний 
Тагил подполковник внутренней 
службы С.Кушнов, на объектах же-
лезнодорожного транспорта, вхо-
дящих в зону оперативного обслу-
живания Линейного отдела, в те-
чение последних лет ни взрывных 
устройств, ни муляжей, к счастью, 
выявлено не было. Все обнаружен-
ные бесхозные вещи, вызывавшие 
подозрение, — это «потеряшки» 
и «забывашки» пассажиров: то 
студентов, то садоводов, едущих 
в свои коллективные сады с сум-
ками, сумочками, коробками, рюк-
заками, то путешественников с их 
бесчисленным багажом из пакетов, 
чемоданов, саквояжей… Кстати, 
подчеркивает Сергей Викторович, 
все оставленные или забытые пас-
сажирами вещи хранятся на круп-
ных железнодорожных станциях 

— в комнатах забытых вещей. Есть 
такая и на нашем вокзале. Но если 

в ней вашей «потеряшки» не ока-
залось, скорее всего, она хранится 
в Линейном отделе. 

Óçíàòü î çàáûòîé âåùè 
ìîæíî ïî òåëåôîíàì ëè-
íåéíîãî îòäåëà: 8 (3435) 
40-10-75 èëè 8 (3435)29-
61-02.

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ, 
òîëüêî ñïîêîéñòâèå, 
à òàêæå ñîäåéñòâèå

Как показала практика нынеш-
него марта, даже в Невьянске мо-
гут быть чрезвычайные ситуации 
на объектах железнодорожного 
транспорта, что уж говорить о 
крупных железнодорожных вокза-
лах типа Екатеринбурга, соседних 
Челябинска, Перми, Тюмени… В 
случае ЧС главное, подчеркивает 
С.Кушнов, действовать грамотно. 

Если вы обнаружили бесхоз-
ные вещи, НЕ НУЖНО их пинать, 
поднимать, передвигать с места на 
место, переносить, трогать, разво-
рачивать, заглядывать во внутрь 

— НУЖНО просто сообщить о 
находке ближайшему сотруднику 
правоохранительных органов или 
вокзала, указав место нахождения 
бесхозных вещей. 

При начале оперативных дей-
ствий полиции НЕ ПРЕПЯТСТВО-
ВАТЬ им, с пониманием отнестись 
к требованиям правоохранителей 
покинуть вокзал (поезд, электрич-
ку, перрон), выйти на улицу, отой-
ти на безопасное расстояние.

Если вы что-то забыли на во-
кзале (поезде, электричке), НЕ 
НУЖНО силой прорываться через 
оцепление, выкрикивая «Я забыл, 
пустите меня!». НУЖНО спокойно 

объяснить правоохранителям, что 
вы забыли (например, телефон, 
лекарства и т.п.), где находится 
нужная вам вещь и попросить 
принести ее.

Если вы забыли свои вещи 
или просто надолго оставили их 
без присмотра, а они вызвали по-
дозрение защитников правопо-
рядка и стали причиной начала 
оперативных действий полиции 
(оцепление, эвакуация и прочее), 
НЕ НУЖНО ждать, когда закон-
чатся все эти действия. НУЖНО 
срочно сообщить о забытых или 
оставленных вами вещах, описав 
их, рассказав, что именно нахо-
дится в данной поклаже ближай-
шему сотруднику полиции или 
вокзала, чтобы не оцепляли во-
кзал, не эвакуировали пассажи-
ров, не задерживали движение 
поездов, не вызывали минеров.

Только содействие каждого по-
может предотвратить чрезвычай-
ную ситуацию, а при ее возникно-
вении быстрее закончить правоох-
ранителям оперативные действия, 
стало быть, вовремя сесть в поезд, 
не опоздать к месту назначения и 
вам, и другим пассажирам. 

Øóòêà,  êîòîðàÿ 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ 

ñòàòüåé
Как мы писали выше, одним из 

поводов усиления на невьянском 
вокзале стал звонок о планирую-
щемся теракте, который оказался 

ложным. В нашем случае это был 
не совсем психически здоровый 
человек. Однако нередко подобные 
звонки делаются из хулиганских 
побуждений. Здесь важно помнить, 
что подобные шутки являются уго-
ловно наказуемым правонаруше-
нием, предусмотренным статьей 
207 УК РФ, и в Уголовном кодексе 
именуются как заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, за 
совершение которого предусмо-
трено наказание в виде  штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет.

В мае 2014 года статья 207 УК 
РФ дополнена частью 2, в соот-
ветствии с которой установлена 
повышенная ответственность в 
случае, если преступление  повле-
кло причинение крупного ущерба 
либо наступление иных тяжких 
последствий. Также с иском в суд 
на «шутника» о взыскании матери-
ального ущерба могут обратиться 
пострадавшие по его вине пасса-
жиры, например, опоздавшие на 
самолет или поезд (билеты про-
пали), не отправившиеся на отдых 
по путевке (не смогли прибыть к 
началу заезда) и т.п. 

Не стоит думать, что звонок 
с сотового телефона отследить 
не удастся: в современном ми-
ре, правоохранительные органы 
обладают необходимыми ресурса-
ми, позволяющими элементарно 
установить не только владельца 
и номер телефона, с которого со-
общили о заложенном взрывном 
устройстве, но и место, с которого 
был осуществлён данный звонок. 
Таким образом, лицо, достигшее 
14-летнего возраста, совершившее 
заведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма, так или иначе будет 
привлечено к уголовной ответст-
венности за содеянное.  

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Информация при подготовке 

публикации предоставлена 
начальником штаба 

Линейного отдела МВД России 
на станции Нижний Тагил 

подполковником внутренней 
службы Сергеем Викторовичем 

Кушновым

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
âðàñïëîõ 

íå çàñòàíåøü

Òåððîðèçì — ñòðàøíîå ñëîâî. È ñòðàøíàÿ óãðîçà. Íàì âñå êàæåòñÿ, îí ãäå-òî òàì, 
äàëåêî, â áîëüøèõ ãîðîäàõ. Íî Áåñëàí íåìíîãèì áîëüøå Íåâüÿíñêà… À áûëà æå 

òðàãåäèÿ, äà åùå êàêàÿ! Ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò îòäåëÿþò íàñ îò íåå, íî áîëü íå óòèõàåò. 
Êàê è íå óõîäèò èç íàøåé æèçíè òî ñàìîå ñòðàøíîå ñëîâî «òåððîðèçì». À çíà÷èò, áäè-
òåëüíîñòü — ãëàâíûé êîçûðü íàñåëåíèÿ â äàííîé ñèòóàöèè. Î áäèòåëüíîñòè è ñâîåâðå-
ìåííîì ðåàãèðîâàíèè íà ñêðûòóþ óãðîçó ñåãîäíÿ è ïîãîâîðèì. Â ÷àñòíîñòè, íà îáúåêòàõ 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Äåéñòâèÿ ïðè óãðîçå ñîâåðøåíèÿ 
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, НЕ ТРОГАЯ их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов 
полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета.

НЕ ПОДБИРАЙТЕ бесхозных вещей, как бы привлекательно и 
безо-бидно они не выглядели (игрушки, пакеты, подарочные коробки 
и прочее). В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).

НЕ ПИНАЙТЕ на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохра-

нительных органов, НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ ЛЮБОПЫТСТВА, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 
Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Äåéñòâèÿ ïðè óãðîçå ñîâåðøåíèÿ 
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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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.15, 02.15 Т/с «ППС» (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, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «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 «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, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе» (6+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и 

оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» 

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

ти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

смерти. Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 

(18+)
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 02.35 «Понять. Простить»(16+)
12.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Жена с того света» (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 «Цыганка» (16+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (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, 06.00 
Новости (16+)

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Тамбова» (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 «Разведчицы» (16+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова» (6+)

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

12.45 «Военные реконструкторы» 
(12+)

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

ние» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
03.45 «Живое русское слово» (12+)
04.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Петр Котляровский» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 

Твери» (6+)

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

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

сти. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (16+)

10.50 Х/ф «Настоятель-2» (14+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Противотанковые ружья» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №3» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Адмирал 
Канарис» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установ-

лено» (0+)
01.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

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

05.20 Т/с «Карпов» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» 

(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, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

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

великих картин» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.50 «Кинескоп» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)

14.05 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с 

Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Д/ф «Сироты забвения» (0+)
17.35 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

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

(0+)
21.35 «Изобретение пространства» 

(0+)
22.20 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00 «Магистр игры» (0+)
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 

(0+)

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

18.25 «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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

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

Случайные встречи» (12+)
02.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 

19.50 Новости (16+)
09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Китай (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Хетафе» (0+)
15.30 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Сассуоло» (0+)
18.30 «Инсайдеры» (12+)
19.00 Профессиональный Бокс и 

ММА. Афиша (16+)
19.30 «Бокс 2019» (12+)
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Финляндия (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов» - «Ахмат»(12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
02.00 Борьба. ЧМ (0+)
03.30 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Фитоаптека (12+)

08.25, 00.45, 04.45 Прo гpибы (12+)
08.45, 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, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.40, 07.45 Домашние заготовки 

(12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Тихая охота (12+)
13.00 Дaчныe радoсти (12+)
13.25 История усадеб (12+)
14.00 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
14.45, 18.40, 22.55, 06.50 Проект 

мечты (12+)
15.15 Кашеварим (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
16.00 Деревянная Россия (12+)
16.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
17.00 Дaчныe радости (12+)
17.25 Жизнь в деревне (12+)
17.55 Домоводство (12+)
18.15 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 заСАДа (12+)
01.50 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
02.15 Дачный эксклюзив (16+)
02.45 Агротуризм (12+)
03.10 Милости просим (12+)
03.40 Дизайн своими руками (12+)
04.05 Кисельные берега (12+)

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-ный 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»
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»
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. Лекар-
ство келии» (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»
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 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие паро-
возики», «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.15 М/ф «Лягушка-путешествен-

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

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.35 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
23.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

01.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (16+)

03.05 Х/ф «Сампо» (6+)
04.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» (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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
02.40 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
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+)
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+)
08.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.05, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (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+)
13.35 «Мой герой. Наталья Антоно-

ва» (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 «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Коммунальный кошмар» 
(16+)

23.05, 04.05 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

05.00, 04.40 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (14+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 02.35 «Понять. Простить»(16+)
13.15, 02.05 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)

09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Лев 
Иванов» (6+)

12.15 «Моя история». Георгий Фран-
гулян (12+)

12.45 «Большая страна: история» 
(12+)

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

ние» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - учитель» (0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Твери» (6+)
03.15 «Культурный обмен». Михаил 

Казинник (12+)
04.00 «Живое русское слово» (12+)
04.10 «Легенды Крыма. Севастопо-

лиана» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 

Ногинска» (6+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Команда 8» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Минометы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Хаджи-

Умар Мамсуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Двой-

ные стандарты Ватикана» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.00 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

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

05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

07.05 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (14+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в законе» (14+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (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, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная Одис-

сея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.50, 13.50 Красивая планета (0+)
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...» (0+)

16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Изобретение пространства» 
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем» (0+)
02.30 Д/ф «Поиски жизни» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 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, 15.10, 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 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Скрытые рубежи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Авангард» (Омск) 
В перерывах-«События»(12+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Три приема пищи» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 

Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 Все 

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

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Лечче» (0+)
16.20 «Бокс 2019» (12+)
17.45 Профессиональный Бокс. 

Заур Абдуллаев против Де-
вина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера (16+)

20.25 «ЛЧ. Новый сезон» (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Зенит» 

(12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Ли-

верпуль» (12+)
02.45 Борьба. ЧМ (0+)
04.00 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 

«Лейпциг» (0+)
07.30 Профессиональный Бокс и 

ММА. Афиша (16+)

08.00, 04.15 Старые дачи (12+)

08.30, 04.45 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 Дaчныe радoсти (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, 14.40, 18.55, 03.10, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.30, 07.35 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
11.55 Деревянная Россия (12+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.55 Дaчныe радости (12+)
13.25 Жизнь в деревне (12+)
13.55 Домоводство (12+)
14.10 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.10 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, 00.35 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+)
23.40 Дизайн своими руками (12+)
00.10 Фитоаптека (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Ваш агроном (12+)
01.55 Битва огородов (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-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
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»
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»
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: События 
до Синая» (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+)
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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 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 «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
15.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
01.40 Х/ф «Страховой агент» (12+)
02.45 Х/ф «Человек, который сом-

невается» (12+)
04.05 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)
05.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (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, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (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, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 «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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «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+)
08.35 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возме-

здие» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей кнышев» 

(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 «Призрак уездного теа-

тра» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)

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

Советское неглиже» (12+)
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 02.40 «Понять. Простить»(16+)
13.15, 02.10 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.40 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.30 Х/ф «Самара 2» (16+)

06.30, 19.25Т/с«Доктор Мартин»(12+)

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

на» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)

09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек» (6+)

12.15 «Культурный обмен». Михаил 
Казинник (12+)

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

ние» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Ногинска» (6+)
03.15 «Моя история». Георгий 

Франгулян (12+)
03.45 Д/ф «Пепел детства» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Священ-

ный град Можайск» (6+)

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

Главное (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Самоходные артиллерий-
ские установки» (12+)

19.40 «Последний день». Михаила 
Глузский (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)

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

05.30, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (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, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 12.10 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения 

Сергея Антипова (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»(0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
13.55 Дороги старых мастеров (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)

16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

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

(0+)
21.35 «Изобретение пространства» 

(0+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00 Д/ф «Музы юза» (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» (0+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.45, 
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 Т/с «Влюбленные женщины» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 

(12+)
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Случайные встречи» (12+)
15.15, 02.40 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

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

Шаги на пути» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Тает лед» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Корея (12+)
10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 22.45 

Новости (16+)
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
12.00, 16.45 Футбол. ЛЧ (0+)
14.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Корея (0+)
18.45 «На гол старше» (12+)
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Словения (12+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Локо-

мотив» (12+)
02.30 Борьба. ЧМ (0+)
03.25 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Ман-

честер Сити» (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Коринтианс» - «Инде-
пендьенте дель Валье» (12+)

07.25 Обзор ЛЧ (12+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

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

08.55, 05.15 Дaчныe радости (12+)
09.20, 05.45 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.10 Домоводство (12+)
10.10, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.35, 14.50, 22.55, 03.00, 06.50 

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

(12+)
11.50 Огород круглый год (12+)

12.25 Готовим на Майорке (12+)
12.40 Прогулка по саду (12+)
13.10 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, 20.35 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+)
19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Фитоаптека (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.35 Ваш агроном (12+)
21.50 Битва огородов (12+)
22.25 Ремонт без правил (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.40 Букварь дачника (12+)
23.55 Домашние заготовки (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.45 Тихая охота (12+)
01.15 Дaчныe радoсти (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.20 Приглашайте в гости (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Кашеварим (12+)
03.40 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
04.10 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» 
04.05 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

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

анно-Предтеченский храм 
Волгограда» (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» 
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». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие паро-
возики», «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
14.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
16.35 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)
23.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
01.45 Х/ф «Желание» (16+)
03.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
05.15 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

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

русского» (12+)
02.35 «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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.25 Х/ф «Крепкий орешек. Возме-
здие» (16+)

11.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(18+)

01.35 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)

03.10 Анимационный «Странные 
чары» (6+)

04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шах Королеве брилли-

антов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (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+)
13.35 «Мой герой. Сергей Колтаков» 

(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 «Звезды и лисы» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Плохо 

одетые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
04.05 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (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 «Падение Лондона» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 02.35 «Понять. Простить»(16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
13.40, 19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (16+)

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+)

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

09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон» (6+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Каменная 
Зоя: правда или миф?» (12+)

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

ние» (16+)
17.45 М/ф «Рекс -садовник» (0+)
18.30, 03.15 «Гамбургский счет» 

(12+)
19.05 М/ф «Сармико» (0+)
02.40 Д/ф «Гербы России. Священ-

ный град Можайск» (6+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.10 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Лев Яшин» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 

Суздаля» (6+)

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

Главное (16+)
08.30, 10.05 Т/с «Майор Ветров» 

(14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Артиллерия особой мощно-
сти» (12+)

19.40 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин (6+)

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

(0+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

(12+)
05.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (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, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 23.20 Красивая планета (0+)

09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

(0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55 Цвет времени. Ван Дейк (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 «Энигма. Хосе Кура» (0+)
00.00 Черные дыры.Белые пятна(0+)
02.15 Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-

ка» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Три приема пищи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Куньлунь Рэд 
Стар» В перерывах - «Собы-
тия» (12+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Тает лед» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (12+)

10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости 
(16+)

10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

12.30 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Ювентус» (0+)

15.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)

18.10 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал» 
(0+)

20.45 «ЛЧ. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ба-

зель» - «Краснодар» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Лудо-

горец» - ЦСКА (12+)
02.40 Борьба. ЧМ (0+)
03.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астана» (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Колон» - «Атлетико 
Минейро» (12+)

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 04.10 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, 18.55, 22.55, 02.50, 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, 16.30 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 Фитоаптека (12+)
16.50 Сам себе дизайнер (12+)
17.10 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.35 Ваш агроном (12+)
17.55 Битва огородов (12+)
18.25 Ремонт без правил (12+)
19.25 Баня - женского рода (12+)
19.40 Букварь дачника (12+)
19.55 Домашние заготовки (12+)
20.15 Старые дачи (12+)
20.45 Тихая охота (12+)
21.10 Дaчныe радoсти (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Приглашайте в гости (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Готовимся к зиме (12+)
23.40 Школа ландшафтного дизай-

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

ща (12+)
01.10 Дaчныe радости (12+)
01.40 Жизнь в деревне (12+)
02.10 Домоводство (12+)
02.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.30 Варенье (12+)
03.45 Декоративный огород (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью»
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» 
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 апостол» 

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
(0+)

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

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

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 «Грех и человеческая 
природа». 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». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие паро-
возики», «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

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

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «72 метра» (16+)
16.05 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
01.05 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
02.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (16+)
04.00 Х/ф «Цветы запоздалые» 

(12+)
05.40 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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+)
00.25 «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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «Место встречи» до 5.10 (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, 03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «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+)

09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе» (16+)

10.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.05 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«И» (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
03.50 Анимационный «Феи. Легенда 

о чудовище» (0+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)
10.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Замкнутый круг». Продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Перелетные птицы» 

(12+)
18.10 «Перелетные птицы». Продол-

жение (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
21.00 Международный фестиваль 

«Круг света» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость: 

как защитить свою кварти-
ру?» (16+)

23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

01.00 Х/ф «После заката» (16+)

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

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.00, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.05, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 01.05 «Порча» (16+)
13.25 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (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 «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

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

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

08.30, 18.05 «Большая страна» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

09.15, 00.45 Т/с «Агент особого 
назначения 4» (12+)

11.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев» (6+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Как Горба-
чев пришел к власти?» (12+)

13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - путешественник» 

(0+)
18.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
02.20 «Звук». Группа «Pep-see» 

(12+)
03.10 Х/ф «Переступить черту» (0+)
06.05 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» (12+)

05.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 
21.25 Т/с «Тульский-Токарев» 
(14+)

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

10.00, 15.00 Военные новости (16+)
22.00 Х/ф «Классик» (6+)
00.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
04.05 Х/ф «Внук космонавта» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
19.00, 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, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребенок» 

(16+)
08.40 Красивая планета (0+)
09.00 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
14.05 Д/ф «Подземная Одиссея» 

(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Хосе Кура» (0+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Марк Бушков (скрипка) 
(0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» (0+)
21.35 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)
02.35 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, 15.10, 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 Т/с «Влюбленные женщины» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Шаги на пути» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 

Новости (16+)
09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все на 

Матч! (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

- «Истанбул» (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» - «Арсенал» (0+)
14.55 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)
15.15 Регби. ЧМ. Россия - Япония 

(12+)
17.55, 04.45 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
18.40 Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
21.20 «Бокс 2019» (12+)
22.20 «Гран-при с А. Поповым» 

(12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Оса-

суна» - «Бетис» (12+)
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Борьба. ЧМ (0+)
04.00 Кик Боксинг. Orion. Артем 

Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуанг-
бина (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)

08.30, 12.20, 04.45 Прo гpибы (12+)
08.45, 05.05 Bepшки - кoрешки (12+)
09.05, 05.20 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
10.00, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.30, 06.40 Агротуризм (12+)
10.55 Oгoрод круглый год (12+)
11.25, 07.35 Дизайн своими руками 

(12+)
11.55 Фитоаптека (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.25 Ваш агроном (12+)
13.45 Битва огородов (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.45, 18.45, 22.45, 02.55 Проект 

мечты (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Букварь дачника (12+)
15.45 Домашние заготовки (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Тихая охота (12+)
17.00 Дaчныe радoсти (12+)
17.30 История усадеб (12+)
18.00 Приглашайте в гости (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Готовимся к зиме (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизайна 

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

ща (12+)
21.00 Дaчныe радости (12+)
21.30 Жизнь в деревне (12+)
21.55 Домоводство (12+)
22.15 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
23.10 Дачные хитрости (12+)
23.25 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+)
02.15 Сладкая жизнь (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
03.35 Безопасность (12+)
04.05 Варенье (12+)
07.05 10 самых больших ошибок 

(16+)

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-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

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

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

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

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 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 «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 «Грех и человеческая 
природа». 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». «Ио-

анно-Предтеченский храм 
Волгограда» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие паро-
возики», «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.25 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 при-

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

(0+)
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Врумиз» (0+)

07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
22.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
02.30 Х/ф «Нам здесь жить» (16+)
05.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
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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 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недостат-
ков»? (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чистая психология» 

(12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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+)
23.10 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Владимир Кузьмин (16+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

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

Бубный тюз» (16+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение (0+)

12.50 Х/ф «Шахматная королева» 
(12+)

14.45 «Шахматная королева». Про-
должение (12+)

17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» ток-

шоу (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
02.25 «Жажда Крыма» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

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. 

Ягоды в ягодицах! Семь воен-
ных секретов» (16+)

20.30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

23.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный» 
(12+)

01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)

03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.20 «Реальная мистика» (16+)
09.20 «Родные люди» 2017 г (16+)
18.00, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф«Ребенок на миллион»(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
01.25 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

06.35, 00.30 Х/ф «Все могут короли» 
(14+)

08.15, 13.50 Д/ф «Хомо сапиенс: 
история вида» (12+)

09.10 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (12+)

09.55 «Легенды Крыма. Азбука 
туризма» (12+)

10.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.35, 02.10 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Веселый огород» (0+)
11.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.25 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.50 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» (12+)
19.20, 02.35 Х/ф «Волкодав» (14+)
21.20, 06.20 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
21.50 Х/ф «Оскар» (12+)
23.10 Концерт Александра Олешко и 

Нонны Гришаевой (12+)
04.20 Д/ф «Винсент Ван Гог: не-

рассказанная история моего 
дядюшки» (12+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

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

09.15 «Легенды цирка». «Дрес-
сировщик слонов Сергей 
Гулевич» (6+)

09.45 «Последний день». Ян Френ-
кель (12+)

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

трасенсы под грифом «Се-
кретно» (16+)

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

12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Дмит-

рий Певцов (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

(14+)
18.10 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна»(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с«Редкая группа крови»(12+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы (0+)

07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» (0+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)

14.10 «Дом ученых». Аскольд иван-
чик (0+)

14.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.10 Х/ф «Суворов» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 

мода» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 13.25, 16.05, 

16.25, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
10.40, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Т/с «Мисс Марпл: Тело в 

библиотеке» (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Спартак» (Москва) 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
03.05 «МузЕвропа. Rick Astley». 

(Германия, 2019) (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Тает лед» (12+)
09.00 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Личное первенство. Мно-
гоборье. Финал (0+)

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Новости 
(16+)

11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» (12+)
13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
14.10 «Бокс 2019» (12+)
14.30 Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
18.20 Формула-1. Гран-при Синга-

пура (12+)
19.05 «ЛЧ. Live» (12+)
20.25 «О чем говорят тренеры. Кар-

пин vs Григорян» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Ростов» 
(12+)

23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (12+)

02.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
04.15 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Группы. Многоборье. 
Финал (0+)

06.00 Борьба. ЧМ (0+)
07.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)

08.00, 15.55, 20.00, 00.05, 04.10 Иде-
альные мастера (12+)

09.00, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 
05.10 Мультиварка (12+)

09.15, 13.10, 17.15, 21.20, 05.25 10 
самых больших ошибок (16+)

09.45, 13.40, 17.45, 21.50, 01.55, 
05.50 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15 Фитоаптека (12+)
10.45, 18.45, 22.50, 03.00 Садовый 

доктор (12+)
11.05, 14.40, 19.00, 23.05, 03.15, 07.05 

Тихая моя родина (12+)
11.35, 15.25, 19.30, 23.40, 03.45, 07.35 

Милости просим (12+)
12.05 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
14.10 Огород круглый год (12+)
15.10 Правила садовода (12+)
18.10, 22.15, 02.30, 06.20 Преданья 

старины глубокой (12+)
01.30 Oгoрод круглый год (12+)
06.50 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Как спастись в миру?». 
1 ч (0+)

02.55, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

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» 

(0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Грех и человеческая 
природа». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

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

(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 «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» (0+)
15.20 М/с «Маджики» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.50 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!» 

(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» (6+)
02.40 М/с «Врумиз» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)

09.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

12.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

14.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

23.10 Х/ф «Призрак» (6+)
01.15 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 

(16+)
05.05 Х/ф «Связь» (16+)
06.30 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
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05.40 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 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаянная» 

(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+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные обсто-

ятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 

(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». Екате-

рина Семенова (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 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 «Трезвый водитель» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли»(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 «ТНТ. Best» (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club» (12+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«И» (16+)

11.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
02.50 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)

04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» 

(12+)
21.15 Т/с «Капкан для Золушки» 

(12+)
00.20 «Капкан для Золушки». Про-

должение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации» (16+)
04.50 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

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

07.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

(16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 

армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.30, 11.00 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 05.50 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
03.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (16+)
04.35 Док. цикл «Я его убила» (16+)

06.50 Х/ф «Оскар» (12+)
08.15, 13.50 Д/ф «Хомо сапиенс: 

история вида» (12+)
09.15, 21.45 «Моя история». Аван-

гард Леонтьев (12+)
09.55 «Регион». Самарская область 

(12+)
10.35, 01.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
11.20 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.25 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Редкая красота» 

(12+)
13.20 «Активная среда» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
18.50 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» (12+)
19.20 Т/с «Агент особого назначения 

4» (12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Переступить черту» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Суздаля» (6+)
03.15 Концерт Александра Олешко и 

Нонны Гришаевой (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №2» (12+)
12.20 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
01.45 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
04.25 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

07.15, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
04.00 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Копилка» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.40, 02.10 Диалоги о животных(0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» 

(16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг Дмитрия мес-

хиева» (0+)
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
22.20 С. Прокофьев. «Золушка» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Rick Astley». 

(Германия, 2019) (12+)
07.55, 11.15, 13.05, 15.55, 16.55, 21.30, 

22.55 «Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл: Тело в би-

блиотеке» (16+)
11.20 Т/с «Мисс Марпл: Указующий 

перст» (16+)
13.10 Т/с «Мисс Марпл: Объявленное 

убийство» (16+)
16.00 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Секрет вкуса Китая» (12+)
17.00 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
21.35 Концерт Наталии Власовой «Я 

у твоих ног» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
04.05 Д/ф «Кирилл Стрежнев. Место 

режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

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

«Вердер» - «Лейпциг» (0+)
10.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» (12+)
10.50 Футбол. Чемп. Испании. «Гра-

нада» - «Барселона» (0+)
12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости 

(16+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия (12+)
15.00 «Тает лед» (12+)
15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч! (12+)
16.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Синга-

пура (12+)
20.20 «На гол старше» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Реал» (12+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Борьба. ЧМ (0+)
04.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ. Группы в отдельных 
видах (0+)

05.30 Формула-1. Гран-при Синга-
пура (0+)

08.00, 12.05, 15.55, 20.00, 00.05, 04.15 
Идеальные мастера (12+)

09.00, 13.10, 16.55, 21.00, 01.05, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15 Дaчныe радости (12+)
09.45, 13.50, 17.40, 21.45, 01.50, 05.55 

Урожай на столе. Сезон 2(12+)

10.15, 14.20, 18.10, 22.15, 02.20, 06.20 
Преданья старины глубокой 

10.45, 04.00 Прo гpибы (12+)
11.05, 14.55, 23.05, 03.05 Тихая моя 

родина (12+)
11.35 Oгoрод круглый год (12+)
13.25, 17.10, 21.20, 01.20, 05.30 10 

самых больших ошибок (16+)
15.25, 19.30, 23.35, 03.35, 07.35 Ми-

лости просим (12+)
18.40, 22.50, 02.50 Садовый доктор 
19.00 Огород круглый год (12+)
06.50 Bepшки - кoрешки (12+)
07.05 Дaчныe радoсти (12+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55, 21.50 
«Простые истории» (0+)

03.00, 05.00, 10.05 Док. 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» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «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». «Ио-

анно-Предтеченский храм 
Волгограда» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «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 «Как спастись в миру?»
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 Осипова 
01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Деревяшки» (0+)
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
09.25 М/с «Робокар Поли» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.45 «ТриО!» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Три кота» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
18.15 М/с «Приключения Ам Няма» 
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)

08.00 Х/ф «Небесные ласточки»(12+)
10.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.55 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
13.35 Х/ф «Принцесса на бобах»(12+)
15.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

19.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(12+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

Воскресенье, 22 сентября
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ВНИМАНИЕ!
Невьянский городской прокурор Алексей Алексеевич 

Лобазов совместно с председателем Фонда «Невьянский фонд 
поддержки малого предпринимательства» Юрием Григорье-
вичем Балакиным ПРОВЕДУТ ПРИЁМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ 16 сентября 2019 года, с 11:00 до 13:00, в здании Невьянской 
городской прокуратуры по адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, д.20. 

Субъекты предпринимательской деятельности могут обра-
щаться с заявлениями о нарушении их прав, свобод и законных 
интересов.

Невьянский городской прокурор Алексей Алексеевич 
Лобазов ПРОВЕДЁТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН   
21 сентября 2019 года, с 14:00 до 16:00, в здании Невьянской 
городской прокуратуры по адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, д.20, 
по вопросам прохождения отопительного периода. 

Граждане могут обращаться с заявлениями о нарушении их 
прав, свобод и законных интересов в указанной сфере.

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
äîðîãóþ, ëþáèìóþ 

ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 
Òàìàðó Àíàòîëüåâíó ÄÎËÃÎÐÓÊÎÂÓ 

ñ 70-ëåòèåì!
В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас — хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи!
И в семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!

Дети, внуки, правнучка .

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñíîãî õîçÿéñòâà!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников леса!
У вас очень серьезная и ответственная задача — защи-

щать наше национальное богатство – лесные угодья – от 
огня, незаконной вырубки и других чрезвычайных ситу-
аций.

Работники лесного хозяйства – специалисты высокой 
квалификации, преданные своему делу и честно испол-
няющие свой профессиональный долг перед людьми и 
природой. Вы бережно и с любовью выращиваете и ох-
раняете русский лес. 

Спасибо за самоотверженный труд, за верность вы-
бранной профессии. Желаем новых трудовых свершений, 
здоровья, благополучия, оптимизма, мира, счастья вам и 
вашим близким.

А.А. Берчук, глава НГО.                                           
Л.Я. Замятина,  Председатель Думы НГО.

Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà 14 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ðàáîòíèêè 
ëåñíûõ õîçÿéñòâ è ïðåäïðèÿòèé 

ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников леса!
Лес выполняет сразу три важнейшие функции: эконо-

мическую, экологическую и социальную. Российский 
лес с его природными богатствами — наше националь-
ное достояние, наша гордость, а потому его сохранение, 
оздоровление, омоложение – забота и ежедневный труд 
работников лесных хозяйств, лесной охраны. Работа в 
этой многопрофильной отрасли требует не только об-
ширных профессиональных знаний, но и крепкой физи-
ческой подготовки специалистов.

Поздравляю с праздником коллективы лесных хо-
зяйств, деревообрабатывающих предприятий, ветеранов 
лесопромышленного комплекса и всех, кто ценит красоту 
природы, чистый воздух – то, что дарят нам лесные про-
сторы. Здоровья вам, благополучия, дальнейших успехов 
в сохранении и приумножении лесных богатств нашего 
горнозаводского края.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа

Свердловской области.

Администрация Невьянского городского округа 
информирует вас о том, что в связи с проведением   
Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019» 14 
сентября 2019 года будут перекрыты дороги:

с 08:30 до 13:00 на следующих участках в городе Не-
вьянске: проспект Октябрьский (от пл.Революции до пе-
ресечения с ул.Ленина), улица Ленина (от пересечения 
с ул.Красноармейской до пересечения с ул.Мартьянова), 
ул. Мартьянова (от пересечения с ул.Ленина до пересе-
чения с ул.Профсоюзов), ул.Профсоюзов (от пересече-
ния с ул.Мартьянова до пл.Революции).

14 сентября 2019 года с 08:30 до 13:00 движение 
пассажирского автотранспорта будет осуществ-
ляться по следующим улицам:

1) пригородный маршрут №101 «Невьянск 
– с.Быньги», пригородный маршрут №105 «Не-
вьянск – д.Н.Таволги»: автобусы проследует по 
своему маршруту до магазина «Продукты 24 часа» по 
ул.Кирова и обратно;

2) пригородные маршруты №102 «Невьянск 
ж/д вокзал – с.Аятское» через с.Конево и №103 
«Невьянск ж/д вокзал – с.Аятское» через 
с.Шайдуриха: от ж/д вокзала по ул.Красноармейской 
(остановка «Мира»), ул.Степана Разина (без оста-
новок), ул.Володарского (остановка «Володарско-
го»), ул.Свободы (остановка «Водолей»), проспект 
Октябрьский (остановка «Спортивная»), далее по 
своему маршруту. Обратно с остановками в горо-
де Невьянске: «Шевченко», ул.Свободы (остановка 
«Свердлова»),  ул.Кирова (остановки «Свободы», 
«Кирова»), ул.Красноармейская (остановки «Пл. Ре-
волюции», «Мира»), ж/д вокзал;

3) пригородный маршрут №106 «Невьянск 
ж/д вокзал – пос.Ребристый»: от ж/д вокзала по 

ул.Красноармейской (остановка «Мира»), ул.Степана 
Разина (без остановок), ул.Володарского (остановка 
«Володарского»), ул.Свободы (остановка «Водолей»), 
проспект Октябрьский (остановка «Спортивная»), 
далее по своему маршруту. Обратно с остановками 
в городе Невьянске: «Шевченко», ул. Свободы (оста-
новка «Свердлова»),  ул.Кирова (остановки «Свобо-
ды», «Кирова»), ул.Красноармейская (остановки «Пл. 
Революции», «Мира»), ж/д вокзал;

4) пригородный маршрут №107 «Невьянск 
ж/д вокзал – пос.Цементный»: в городе Невьян-
ске автобусы проследует с остановками: «Дзер-
жинского», ул.Дзержинского (без остановок), 
ул.Красноармейская (остановка «Мира»), ж/д вокзал. 
Обратно: в том же направлении;

5) межмуниципальный маршрут №322 «Киров-
град – Невьянск ж/д вокзал»: в городе Невьянске 
автобусы проследуют с остановками: «Дзержинско-
го», ул. Дзержинского (без остановок), ул. Красноар-
мейская (остановка «Мира»), ж/д вокзал. Обратно: в 
том же направлении;

6) межмуниципальный маршрут №109 «Не-
вьянск ж/д вокзал – Новоуральск»: автобусы про-
следуют по ул.Дзержинского, ул. Красноармейская 
(остановка «Мира»), ж/д вокзал. Обратно: в том же 
направлении;

7) пригородный маршрут №114 «Невьянск 
(ДРСУ) – пос.Цементный»: автобусы в городе Не-
вьянске проследуют с остановками: «Шевченко», 
«Свердлова», «Л. Толстого», «Володарского», «Ки-
рова», «Пл. Революции», по ул. Дзержинского (без 
остановок) и далее – по своему маршруту. Обратно: 
по ул. Дзержинского, ул. Володарского, ул. Свободы, 
ул. Шевченко.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сегодня мы продолжаем конкурс «Мой дет-

сад — самый лучший!», стартовавший несколько 
номеров назад. Не беда, если вы пропустили его 
начало. Принять участие в нем можно и с этого, 
главное — быть уверенным в том, что именно ва-
ше дошкольное учреждение — самая креативная, комфортная, бла-
гополучная и добрая территория для развития детей. Возраст участников 
не ограничен, как и количество голосующих. Ведь именно количество и 
будет определяющим фактором. Номинации будет две: городской и сель-
ский (поселковый) 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! 

 Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå ãðàæäàí
20 сентября 2019 года министр образования и моло-

дежной политики Свердловской области Юрий Иванович 
Биктуганов ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по адресу: г.Невьянск, ул. Кирова, д.1, администрация Не-
вьянского городского округа, кабинет №209.

Время приема — с 16:00 до 17:00.
Предварительная запись на прием ведется по телефону: 

(34356) 4-25-12 (доб. 2021) до 18 сентября 2019 года.

âåëèêîëåïíîãî, óâàæàåìîãî ñâåêðà 
Âëàäèìèðà Ïîëèêàðïîâè÷à 
ØÈÐÎÊÎÂÀ ñ 90-ëåòèåì!

Пусть жизнь дарит еще много счастли-
вых и радостных дней и праздников в 
кругу семьи, пусть остается бравым 
настроение и крепким здоровье 
на долгие годы!

С уважением, твоя сноха 
Екатерина.

äîðîãîãî ïàïó, 
ëþáèìîãî äåäóøêó 

Âëàäèìèðà Ïîëèêàðïîâè÷à ØÈÐÎÊÎÂÀ 
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам! 

Желаем счастья, 
крепкого, здоровья 

и долгих лет на радость нам.
Дети, внуки, правнук.

äîðîãîãî Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à 
ÏÅÒÓÍÈÍÀ ñ þáèëååì!

Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там...
Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

Жена, дети, внуки.

äîðîãîãî è íåïîâòîðèìîãî 
Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Тебе сегодня сорок пять – прекрасный возраст для мужчины,
Когда ты в силах устоять перед невзгодой и пучиной.
И твердо выбран жизни путь, расставлены приоритеты,
И не сломать, и не столкнуть тебя уже с дороги этой.
И как творцу своей судьбы сегодня мы тебе желаем  
 Все лучшее от жизни брать, все ценное беречь и множить,
И оставаться в сорок пять все также в списках молодежи!  

 Мама, брат и его семья.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÁÓÒÎÐÈÍÀ 

ñ þáèëååì!
Наш славный и любимый,
Отмечаешь юбилей.
Счастлив будь, наш дедушка и папа милый,
Не скучай и не болей.
Детям ты отец отличный —
Повезло нам всем с тобой.
Мы  желаем нам и дальше
Жить всегда одной семьей.
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый командир!
Ты авторитет бесспорный,
Ты в семье такой один.
Быть здоровым мы желаем,
Достигать больших вершин.
Помни только, вместе с нами —
Ты всегда непобедим.

Жена, дети, внуки.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
óáîðùèêîâ в ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

Òåë. 8-953-044-05-98, 
ñ 9:00 äî 18:00, â ðàáî÷èå äíè.

Члены Российского Красного Креста МО-
ГУТ ПРИОБРЕСТИ ТАЛОНЫ на горячий ком-
плексный обед по цене 50, 70, 100 руб. в столо-
вой №6.

Òåë.8-950-205-95-53.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации» Невьянский городской суд 
Свердловской области ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности по стар-
шей группе должностей, категории «специали-
сты» — СЕКРЕТАРЬ СУДА.

Квалификационные требования, предъявляе-
мые к старшей группе должностей: высшее обра-
зование, без предъявления требований к стажу.

По перечню документов можно получить 
информацию по телефонам: 8 (34356) 2-11-30, 
2-26-81 и на сайте Невьянского городского 
суда Свердловской области http://neviansky.
svd.sudrf.ru

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется в течение 21 дня с даты опубли-
кования объявления, по рабочим дням — с 09:00 
до 17:00, по адресу: 624192, Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул.Вайнера, 2, кабинет 16.

Кроме того, для прохождения государствен-
ной гражданской службы в Невьянском городском 
суде Свердловской области ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦА 
на замещение временной должности по старшей 
группе должностей, категории «специалисты» — 
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

Вот уже 40 дней нет нашей лю-
бимой 

ÁÓËÌÀÑÎÂÎÉ 
Ìóçû Ãåîðãèåâíû. 

А мы все не верим.
Красивей женщины не сыщешь
И лучше мамы не найдёшь.
Прошу вас: говорите тише...
И в горле ком, и в теле дрожь.
Ты шла по жизни, улыбаясь,
Нам всем тепло своё даря.
И осень плачет, укрываясь
Листком последним сентября...

Родные.

13 сентября уже три года, как нет моего люби-
мого сыночка 

×ÓÌÈ×ÅÂÀ Ðîìàíà. 
В 35 лет жизнь скоротечна, а память вечна.

Я чашу горя выпила до дна,
Но до сих пор нельзя ее измерить.
Так хочется обнять, поцеловать и быть с тобой, но… 
Тебя уж нет на этом свете.
Я принесу тебе цветы и постою, 
А сердце прикоснется своей раной. 
И ты почувствуешь, как я тебя люблю, 
М ой родненький сыночек Рома.

                             Мама.

Âñïîìíèì ÁÓËÌÀÑÎÂÓ Ìóçó 
Ãåîðãèåâíó, óøåäøóþ â ìèð 
èíîé 10 àâãóñòà 2019 ãîäà. 

18 сентября исполнится 40 дней, 
как нет ее с нами.

Передо мной на столе лежит 
юбилейный буклет «Совету ветера-
нов — 35 лет», изданный в 2006 году. 
На одной из страниц буклета Муза 
Георгиевна обратилась к ветеранам: 
«Уважаемые ветераны! Ваш путь не 

был выстлан розами, большую часть жизни вам пришлось 
пройти по шипам и кочкам; ваше умение и мудрость, тру-
долюбие и смекалка помогли вам выжить и пройти через 
все преграды. Впереди еще много трудностей, но ветера-
ны своей выносливостью и терпением при поддержке сво-
их добрых друзей, близких и родных им людей останутся 
верными ветеранскому движению».

С приходом в 2000 году в городской совет ветеранов 
в качестве заместителя председателя Музы Георгиевны 
Булмасовой, человека инициативного, хорошего органи-
затора, было проведено много мероприятий городского 
масштаба, ветераны выходили на   встречи с молодежью; 
была осуществлена посильная поддержка и помощь по-
жилым людям. В 2005 году Муза Георгиевна возглавила 
городской совет ветеранов. Это был год 60-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне, год, на-
сыщенный самыми разнообразными мероприятиями, с 
которыми совет ветеранов с честью справился.

Муза Георгиевна за содружество общественной орга-
низации с ветеранской организацией участников военных 
действий в Афганистане была награждена Почетным   ор-
деном «Польза, честь и слава», за активное участие в вете-
ранском движении –  Почетным знаком РКВВВС   (Россий-
ского комитета ветеранов войны и военной службы). 

М.Булмасова со своими единомышленниками сдела-
ла много добрых, ответственных дел в совете ветеранов. 
Мы, кто знал, общался с Музой Георгиевной, говорим 
ей: «Большое сердечное спасибо!» Пока мы живы, будем 
помнить ее трудолюбие и чуткое сердце. 
Ты жизнью города жила. Боль ветеранов понимала.
Объединить их всех могла. Решенье — надо — принимала.

СПАСИБО! НИЗКИЙ ПОКЛОН. Вечная память.
Анна Мельман.

КАФЕ
- барменов, поваров. Зарплата  
— достойная.

Тел.8-900-042-93-57.

- бригады на заготовку леса, во-
дителя на лесовоз.

Тел.8-922-225-12-10. 

- экономиста на производство 
(1/2 дня).

Тел.8-922-203-45-46.

- посудомойщиков, уборщиков. 
Работа в г.Екатеринбурге. Вах-
та 15/15, 30/15. Официальное 
трудоустройство. Зарплата от 
25 т.р. Проживание и питание 

— за счет работодателя.
Тел.8-950-630-02-10.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

МО МВД России 
«Невьянский»

- дворника-сантехника, убор-
щика для уборки помещения.

Тел.8-904-170-79-68.

- водителей катег. «В» в транс-
портную компанию по пере-
возке хлебобулочных изделий. 
Работа в Екатеринбурге.  Вах-
та: 7/7, 15/15. Зарплата от 20 
т.р. Жилье предоставляет и 
оплачивает работодатель.

Тел.8-902-877-00-91,
 Светлана,

 8-952-731-29-13, Антон.

- парикмахера, мастера по 
маникюру.

Тел.8-961-765-33-16.

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- официанта, уборщика поме-
щений.

Тел.(34356) 4-23-66, 
8-903-080-04-64.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МАМИНЫ РЕЦЕПТЫ» 

СРОЧНО лепщиков пельменей . 
Тел.8-909-001-13-94.

- монтажников окон, балконов 
из ПВХ (опыт работы); мон-
тажников натяжных потол-
ков с личным а/м (можно без 
опыта).

Тел.8-912-672-20-02.

- водителя катег. «Д».
Тел.8-982-650-59-20,

 8-922-206-60-14.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электрика.
Тел.8-912-629-94-54, 

с 8.00 до 17.00.

ГБПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ КОЛ-
ЛЕДЖ им. ДЕМИДОВЫХ» 

- преподавателя спецдисци-
плины по образовательной 
программе «Информационные 
системы (отрасли)». Медицин-
ская книжка, справка об отсут-
ствии судимости.

 Обр.: ул.Дзержинского, 6а, 

каб.333, 109, 
тел. 8 (34356) 2-22-56, 
e-mail: urgzk@mail.ru.                         

- водителя катег. «С», «Е».
Тел.8-900-042-58-60.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- заведующего гаражом, меха-
ника по выпуску спецтехники.

Тел.8-932-606-93-06.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
(г.Екатеринбург)

- токарей. Вахта или график. 
Жилье предоставляется. Зар-
плата сдельная от 50 т.р.

Тел.8-912-278-42-27.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, оператора. 
График работы: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- официанта (график: 2/2), 
бармена в бильярдный зал 
(график: 2/2, с 15.00), курьера 
с личным а/м для доставки за-
казов (график: 2/2), кухонного 
работника (график: 2/2).

Обр.: ул.Ленина, 23а,
 тел.8-912-688-53-83.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»
На постоянную работу - слеса-
ря-сантехника. График: сутки 
через трое.

Обр.: ул.Красноармейская, 8 
(оф.2).

Тел.8-922-177-95-22, (34356) 
2-31-11, с 8.00 до 18.00.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителей катег. «С» (опыт 
работы), автомойщиков (опыт 
работы), сотрудников на ши-
номонтажную мастерскую 
(опыт работы).

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

- помощницу по воспитанию 
детей (мальчик, девочка 8 лет). 
Необходимо выполнять уроки, 
читать, гулять, график работы: 
понед.-пятн., с 10 до 14 час. 
Желательно с опытом работы. 
Оплата каждую пятницу.

Тел.8-905-800-39-39.

ООО 
« КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»

- начальника по эксплуатации 
оборудования, заместителя 
начальника производства, 
специалиста по охране труда, 
механика.

Тел.(343) 383-45-79, доб. 207, 
с 9:00 до 18:00.

Резюме высылать на e-mail:
op@sic-uglerod.com

- плотников. Зарплата от 20 т.р.
Тел.8-982-651-71-61.

- шиномонтажника (возмож-
но обучение).

Тел.8-912-244-80-99, 
с 9.00 до 18.00.

18 сентября исполнится три года, как ушел из 
жизни наш дорогой муж, папа, дедушка 

ÎÍÎÕÈÍ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷.
До  боли кратким оказался век,
Но в памяти всегда ты будешь с нами,
Родной, любимый человек,
И нашу боль не выразить словами.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Родные.



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                        21

ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
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.

две комнаты в общежитии в 
Цементном (18 кв.м и 11 кв.м, 3 
эт., балкон, вход отдельн. — на 
3 хозяев, кухня, санузел, душ- 
общие, хор.соседи). Можно под 
маткапитал. 8-950-194-16-94.

1-комн.кв. (37 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дверь), дом в 
Середовине (64 кв.м, 15 с., баня, 
гараж, стая, беседка, печн.-
электроотопл., скважина). 8-908-
927-83-97.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (31 
кв.м, 5 эт., газ.колонка, балкон 
застекл., 850 т.р.). Агентствам 
не беспокоить. 8-953-042-14-62, 
8-950-659-27-22.

1-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 6. 8-953-605-41-60.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная 13 (31.8 кв.м, 1 эт.). 
8-909-001-13-88.

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 Вересковом (36 кв.м, 640 т.р.). 
8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.
дверь, в х/с, 1 собственник, ч/п, 
360 т.р., можно под маткапитал) 
экологически чистый р-н. Торг.  
8-912-636-03-35, 8-982-649-87-09.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 
34 (у/п, 5 эт., ремонт). Цена 
договорная. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 10 (36.2 кв.м, у/п, 4 эт., 
стеклопак.). 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул. 
Малышева, 13, корп.1 (36,1 кв.м, 
у/п, 4 эт., водонагрев., в х/с). 8-952-
654-92-83.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(в кирп. доме, студия, 45,9 кв.м, 1 
эт., стеклопак., балкон). 8-909-001-
13-88.

2-комн.кв. по ул.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.Матвеева, 
1 (4 эт., новая газ.колонка, 
стеклопак., высокие потолки) ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн.кв. в х/с. 
Собственник. 8-992-002-98-09.

2-комн.кв. по ул.Ленина (2 эт., 
газ.колонка, хор.сост.). 8-950-640-
20-35.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
37 (5 эт., без ремонта, 1500 т.р.). 
8-909-004-68-92.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 
32, ул.Профсоюзов (1050 т.р.), 
ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), 
ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северной 
(1150 т.р.), в Цементном, 
ул.Свердлова, 12, в Вересковом 
(840 т.р.).  8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,1 кв.м, 3 эт., комн.раздельные, 
газ.колонка новая, лоджия, треб. 
ремонт, 980 т.р.). Торг. 8-905-802-
90-78.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 
(в кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. 
отопл., в х/с, стеклопак.). 8-909-
001-13-88.

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.Ленина (64 кв.м, 2 эт., газ.
колонка) 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.Ракетной (в 
новом доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты 
изолир., во дворе парковка для а/м). 
8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

3-комн.кв. (1 эт., комнаты разд., 
болш.кухня, межкомн.двери, ре-
монт част., 1400 т.р.). 8-908-924-
49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(77,8 кв.м, авт.отопл., 3 эт., меблир., 
ремонт). 8-908-924-49-18.

коттедж по ул.Володарского 
(170 кв.м, все коммун., баня, 2 
тепл., 8 с.). Собственник. 8-950-
208-20-51.

дом в Быньгах по ул.Перво-
майской (40 кв.м, вода в доме, газ 
по огороду). 8-922-212-50-85.

дом по ул.Сибирской, 20 (жи-
лой, 70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. 
пристрой, гараж, стая, стеклопак., 
газ, вода, канализ., санузел, ба-
ня, погреб, крытый двор, 9 с. в 
собствен., можно за маткапитал с 
доплатой). Цена договор. Недалеко 
остановка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

дом в с.Черемисском Ре-
жевского р-на (жил.пл. 25,4 кв.м, 
22 с., печн., вода). 8-950-631-31-75.

полдома по ул.Коммуны, 15 (52 
м, 2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода, зем-
ля в собст., 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.

дом в Быньгах, ул.8 Марта (59 
кв.м, скважина, вода в доме, баня, 
18 с., огород, разработан, электр.
отопление, каналиц., теплый 
туалет). 8-908-921-39-53.

дом по ул.М.-Сибиряка (48 
кв.м, жилой, газ, вода, канализ.), 
ул.К.Маркса, ул.Дзержинского, 4. 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Мира (30 кв.м, печн.
отопл., центр.вода, канализац., но-
вая баня из шл./бл., 6 с., газ по ого-
роду, в собственн., док-ты готовы, 
750 т.р.). 8-950-197-62-98, после 19 
час.

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 ОБМЕНЯЮ 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.

дом по ул.Толмачева, 55 (42 
кв.м, 14 с., скважина, газ.отопл., 
погреб, баня) ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн.кв. или на две 1-комн.кв. 
8-953-384-03-77.

дом по ул.Сулемской (дере-
вянн., 68 кв.м, газ.отопл., баня, 
скважина, гараж, 7 с.). 8-961-765-
33-16. 

дом жилой (2-этажн. ОНС, 140 
кв.м, все коммун., цокольный этаж, 
подземный гараж, баня, сад-огород, 
2300 т.р.). Торг.  Собственник. 
8-922-21-23-185, с 10 до 20 час.

нежилое помещение по 
ул.К.Маркса (300 кв.м, 8 млн р.). 
8-953-820-37-54.

нежилое помещение в 
Цементном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, 
авт.отопл.). 8-922-212-50-85.
ÌÅÍßÞ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 
(5 эт.) на 2-комн.кв. с доплатой 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.

дом в Быньгах (52 кв.м, 
электроотопление,  холодная и гор. 
вода, канализация, санузел, душ, 
17 с., баня 5х5 м) на 2- или 3-комн.
кв. в Невьянске. 8-908-922-05-92.

ÊÓÏËÞ
СРОЧНО 1-комн.кв. (не дороже 

700 т.р.). 8-922-172-13-20.
2-комн.кв. Недорого. 8-912-

255-32-04.
ÑÍÈÌÓ

семья – 2- или 3-комн.кв. в 
хор.сост. в р-не ул.Матвеева, 
М.Горького, К.Маркса. 8-909-014-
47-23.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии (17,5 
кв.м). 8-902-444-61-94.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 
15а (без мебели) на длит.срок. 
8-953-005-69-87.

1-комн.кв. в отл.сост. на длит.
срок. 8-909-704-38-37.

2-комн.кв. по ул.Малыщева, 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.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-908-
904-54-06, 8-904-988-14-67, с 8 до 
17 час.

3-комн.кв. семье (авт.отопл., 
мебель) на длит.срок. 8-922-186-
95-70.

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. по ул.Ле-
нина. 8-953-600-43-31.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

в аренду нежилые помещения 
по Ленина и на других улицах 
города. 8-953-820-37-54.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-к в к/с №5 (10 с., дом, при-
строй, баня веранда, теплица, на-
саждения). 8-965-507-43-28.

уч-ки вдоль пруда по ул.Бере-
говой. 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 
Невьянска. 8-922-212-50-85.

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 (6 с.). Недорого. 
8-909-003-42-25.

уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 
с., дом с верандой, беседка, баня, 
2 тепл., летн.водопровод, дрова, 
насажд.). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-к в пер.Каретном, 8 (11,3 с.). 
8-912-637-80-80.

уч-к №113 по ул.Лесная —
Братская в к/с №3 в Цементном. 
Недорого. 8-909-011-14-30.

уч-к в к/с №5 (дом, 2 тепл., 
насаждения). Недорого. 8-909-003-
42-25.

уч-к ул.Строителей, 3 (6 с.) в 
собственности. 8-909-001-13-88.

уч-ки в.Невьянске по 
ул.Окружной, ул.Солнечной; в 
с.Конево, с.Аятском, с.Киприно, 
д.Федьковка. 8-902-272-92-19.

уч-к в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с.). 8-909-001-13-88.

уч-к по ул.Екатеринбургской 
(7,5 с., под ИЖС, рядом газовая 
труба, 350 т.р.). 8-963-047-21-26.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммуникации, 
гараж). 8-908-924-49-18.

гараж за Пенсионным фондом 
(18 кв.м, отопл., электр., железные 
ворота, в х/с, в собственность не 
оформлен,  200 т.р.). 8-912-615-07-15.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

«Ладу-Калину» (универсал, г/в 

2010, двиг.1,4, 1 хозяин). 8-904-
540-32-97.

комплект зимней резины 
195/65, R-15. 8-909-703-60-01.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

доску (3 м, 6 м, на заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, диам.22 см; 3х3х2 
м, из лафета), детский домик 
из оцилиндровки. КУПЛЮ лес. 
8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.  

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и 
непил., опил, доску заборную, про-
жилины, столбы заборные, бруски, 
дрова (колотые, чурками, доставка 
тракт.телегой), дрова (берез., сме-
шан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.

евровагонку (сосна, осина), 
блок-хаус, фальш-брус, полов.
доску, наличник, плинтус, уголок, 
скамейки. Доставка лесовозом-ма-
нипулятором. 8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), евровагонку 
(сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«Газель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

пиломатериал на заказ (недо-
рого), в наличии доска (25 мм, 
необрезная, 2018 г., 5500 р./куб.м). 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал. 8-912-224-60-28.
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.

строительную будку (500 р.). 
8-950-205-98-61.

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

телевизор Samsung (старого 
образца, в отл.сост., 500 р.), насос 
глубинный для скважины (4000 р.), 
алоэ (лекарственное, столетник, 3 
года, 700 р.), книги Гоголя (собра-
ние сочинений, недорого), фотоап-
парат Nikon L-29 (отл.сост., 2 т.р.). 
8-953-003-59-56.

холодильник «Бирюса-542» 
(однокамерный, без морозильной 
камеры (1450х600х625), холодиль-
ник «Саратов-452» (880х480х600, 
с морозильной камерой). 8-906-
815-84-78.

банки (0,75 л, 3 л). 8-950-634-
58-55.

контейнер металлический (об. 
0,75 куб.м). 8-902-150-44-77.
ÊÓÏËÞ

радиодетали прибора платы TV, 
AV, компьютерные и др. 8-900-199-
55-21.

старые фотоаппараты, объек-
тивы кинокамеры, радиоприемник 
выпуск до 1960 г. и подобную 
ретро-технику. 8-952-138-10-68.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÞ

коляску (2 в 1, цв.светло-
зеленый, в хор.сост.). 8-963-036-
28-86.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

коров (разных возрастов, после 
1, 2, 3, 4 отелов, стельные), телку 

стельную. 8-950-651-46-11.
поросят (порода ландарс, де-

вочки - 2500 р., хряки - 2000 р.). 
8-932-606-39-38.

поросят (3 мес., порода дюрок, 
домашние, привиты), хряка (10 
мес.). 8-902-876-33-92.

козу (молодую, дойную, 2,5 г., 
белая, безрогая). 8-950-634-58-55.

щенков чихуахуа и шпицов. 
8-902-872-76-28.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

щенка (4 мес., помесь 
сторожевой и охотничьей породы, 
красивого окраса с крапом). 8-950-
649-44-62, 8-922-607-04-39.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко коровье, мясо (говяди-
на, свинина), яйцо куриное, пе-
репелиное, тушки перепелов, 
петушков, гусей, уток. Обр.: 
д.Федьковка, ул.Сиреневая, 1, 
8-900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, 
козье, вкусное), мясо бройлера 
(домашнее). Доставка. 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

картофель (крупный, 150 р./ 
ведро) в Шурале. 8-912-692-83-45.

картофель свежий, крупный, 
лук репчатый (разных сортов). 
8-902-271-96-46.

картофель (крупный, 180 р./
ведро) в Федьковке. 8-953-383-61-88.

картофель (крупный, сорт 
голландский), мелкий — отдам 
бесплатно. 8-912-647-46-49.

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, 
доставка на а/м «ГАЗон»-самосвал, 
«ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, чурками), 
навоз, торф (доставка бесплатно), 
сено в с.Конево. 8-904-163-42-26, 
8-908-635-40-84.

дрова (колотые, береза, достав-
ка на а/м «ГАЗель», 3500 р.). 8-952-
132-44-66, 8-922-615-22-77.

дрова (колотые, смешанные, 
сухие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (колотые, сосна, 3000 
руб. на а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова (колотые, доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-609-10-62.

дрова. 8-912-686-02-87.
дрова (колотые, смешанные). 

8-908-911-48-28.
торф, землю, навоз, песок, 

опил, перегной. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

навоз (в мешках – 100 р., и 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

перегной, навоз, торф, землю, 
песок, щебень, отсев, ПГС. 
Доставка на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-са-
мосвал. 8-950-637-23-73.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.

навоз, перегной в мешках. 
Недорого. Самовывоз. 8-902-876-
33-92.

сено в рулонах? опил в мешках, 
сено в мешках. Недорого. Доставка.  
8-950-203-93-83.

сено (в рулонах, брикетах). 
Доставка. 8-950-637-23-73.

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà: 
(34356) 2-11-57.
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Урок начался со статистики: о 
пожарной обстановке в округе, об 
основных причинах возникнове-
ния пожаров (в том числе — дет-
ской шалости), о способах преду-

преждения и тушения огня ребятам 
рассказали Алена Иванищева и 
Денис Новоселов. Тему поддержа-
ла Ирина Савина: на специальном 
макете обучила желающих школь-

ников правилам обесточивания 
объектов во время происшествий, 
провела с ними мини-викторину 
и познавательные игры, организо-
вала просмотр документального 
фильма о правильной эвакуации из 
горящего здания.

Большой урок продолжился 
смотром пожарной техники и обо-
рудования. Не только посмотреть, 
но и научиться использовать по-
рошковый и ранцевый огнетуши-
тели удалось быньговским ребя-
тишкам. 

В течение первой недели 
сентября аналогичные внутри-
школьные уроки ОБЖ состоялись 
в школах №№1, 3, 4, 5, поселков 
Ребристого и Цементного. Прошли 
они не впервые, а потому хочется 
верить, что год от года наши дети 
становятся все более опытными в 
плане собственной безопасности. 
Именно такие цели и преследует 
ежегодный Всероссийский урок.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ôîòî àâòîðà

Áåçîïàñíîñòü 

Â ïåðâûé êëàññ — 
ñ íîâûì ðþêçàêîì!

Àêöèÿ

25 çàâîäñêèõ ïåðâîêëàññ-
íèêîâ ïîäãîòîâèë ê øêîëå 
«Íåâüÿíñêèé öåìåíòíèê».

Ежегодно к 1 сентября Хол-
динг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» под-
держивает своих сотрудников — 
родителей первоклассников. На 
празднике, посвященном Дню 
знаний, будущим первокласс-
никам вручают рюкзаки, уком-
плектованные канцелярскими 
принадлежностями, необходи-
мыми для учебы и творческого 
развития детей младшего школь-
ного возраста: тетради, обложки, 
папки, пеналы и ручки, альбомы, 
краски, карандаши и фломасте-
ры, цветной картон, пластилин 
и доски для лепки, мешок для 
сменной обуви и многое другое. 

На переднем кармане рюкзака 
— рисунок дочери заведующей 
складом предприятия «Липецк-
цемент» Риммы Насенник Дарьи. 
Ее тигренок с девизом «Секрет 
счастья — в умении улыбаться» 
стал победителем конкурса дет-
ского рисунка Холдинга «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» в 2019 году. 
Теперь он будет дарить свою 
добрую улыбку и заряжать по-
зитивом на новый учебный день 
маленьких первоклашек во всех 
регионах присутствия компании.

Для первоклашек «Невьян-
ского цементника» вручение 
рюкзаков стало увлекательным 
событием. Накануне Дня знаний 
они побывали на экскурсии по 
заводу и празднике, который под-
готовили активисты заводского 
коллектива. Детей встретили ро-
стовая кукла Мастерок и Учёный 
Кот, которые провели для ребят 
посвящение в первоклассники. 
Будущие школьники блистали 

своими познаниями в математи-
ке и чтении, приняли участие в 
музыкальных конкурсах, попи-
ли чай со сладостями, а затем в 
торжественной обстановке от 
генерального директора завода 
Вадима Шаблицкого получили 
модные рюкзаки и пожелания 
успехов в учёбе. 

— У вас начинается новый 
интересный этап в жизни — вы 
становитесь взрослее и ответ-
ственнее, — отметил в своём 
наставлении первоклассникам 
Вадим Николаевич. — В добрый 
путь, первоклассники, вы — наше 
будущее, поэтому достигайте 
высот в учёбе, познавайте и раз-
вивайте свои таланты! Желаю 
вам учиться на одни пятёрки и 
стать профессионалами своего 
дела! 

Также в праздничной атмос-
фере были награждены участни-
ки общехолдингового конкурса 
детского рисунка. 

— Праздник удался, — счита-
ет мама двоих детей, менеджер 
по персоналу Марина Хромова. 
Её сын-первоклассник Кирилл 
Хромов отмечен в конкурсе дет-
ского рисунка «Улыбки ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» в номинации 
«Оригинальность замысла». — 
Дети довольны, всем хотелось 
сфотографироваться со сказоч-
ными персонажами. Отрадно, 
что на заводе соблюдается тра-
диция настоящего праздника ко 
Дню знаний — создаётся пре-
красное настроение и будущим 
ученикам, и их родителям.      

Е.СТЕПАНОВА,
пресс-секретарь 

АО «Невьянский цементник»
Фото автора

Âñåðîññèéñêèé ìàñøòàá 
øêîëüíîãî óðîêà

Â ïåðâóþ íåäåëþ ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëàõ Íåâüÿíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîøëè Âñåðîññèéñêèå óðîêè ÎÁÆ, 

ïðîâåäåííûå ñïåöèàëèñòàìè 46 ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè. 
Ñàìûì íàñûùåííûì ýòîò óðîê ïîëó÷èëñÿ â øêîëå ñ.Áûíüãè, 
ãäå íàðÿäó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 46 ÏÑ× îñíîâû áåçîïàñíîñòè 
äëÿ ó÷àùèõñÿ ïÿòûõ-øåñòûõ êëàññîâ ïðåïîäàâàëà èíñòðóê-
òîð îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ ïî Íåâüÿíñêîìó ðàéîíó È.Ñàâèíà. 

Ëåòî ñ êíèãîé íà ïðèðîäå
Äîñóã

28 àâãóñòà â Öåíòðå äåò-
ñêîãî ÷òåíèÿ «Ðàäóãà» ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íà-
ãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíêóðñà ëåòíèõ 
÷òåíèé «×èòàåì òàåæíûå 
èñòîðèè Â.Àñòàôüåâà», ïî-
ñâÿùåííûõ 95-ëåòèþ ñèáèð-
ñêîãî ïèñàòåëÿ. 

В течение летних каникул 67 
юных читателей (учащихся вто-
рых-четвертых классов) Невьянс-
ка, пос.Ребристого, сел Аятского и 
Бынег читали книги этого автора и 
выполняли специальные задания: 
заполняли Дневники читателя, со-
здавали свои творческие работы 
на тему «Герои тайги по рассказам 
В.Астафьева», делали креативные 
фотоснимки с книгой писателя на 
лоне природы. 

И вот в последний летний чет-
верг в «Радуге» собрались 20 фи-
налистов, успешно справившихся 
со всеми заданиями. Их помимо 
награждения ждала увлекатель-
ная литературная игра «Знатоки 
таёжных историй», в ходе которой 
ребята дружно вспомнили про-
читанные рассказы, выполнили 
командные задания на смекалку и 
внимательность. А также побыва-
ли в творческой мастерской и со-
здали на память о летних чтениях 
сувенир «Хозяин тайги».

А затем было награждение. По-
бедителем в этом году стал Матвей 
Будус (школа №4), совсем нем-
ного уступила ему учащаяся той 
же школы София Сухнева, третье 
место заняла ученица школы №3 
Юлия Стерпу. Наградой ребятам 
стали подарочные сертификаты в 
«Книжный мир». Кроме того, по 
решению жюри специальными ди-
пломами были отмечены за удач-
ный кадр с книгой В.Астафьева 
на природе Мария Тимиршина 
(школа №1), за экзотический фо-
тоснимок с книгой В.Астафьева на 
природе — Артем Дерягин (школа 
№4), за глубокий анализ рассказов 

В.Астафьева — Валентина Окути-
на (школа №3), за оригинальную 
технику исполнения по рассказам 
В.Астафьева — Иван Танделов 
(школа №5). В подарок этим чита-
телям — флэш-карты. 

Сегодня в детской библиоте-
ке можно познакомиться с рабо-
тами финалистов: их выставка 
продлится до 27 сентября. А вот 
почитать познавательные расска-
зы В.Астафьева можно в течение 
всего года, ведь двери «Радуги» 
всегда открыты для юных чита-
телей.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Åñëè êîëåñèòü, òàê áåçîïàñíî
37-å îáëàñòíûå ñîðåâíî-

âàíèÿ «Áåçîïàñíîå êîëåñî» 
ñîáðàëè â çàãîðîäíîì îçäî-
ðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Òàâà-
òóé» 54 êîìàíäû þíûõ èí-
ñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ñî âñåé Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. 

В числе участников — ко-
манда учащихся школы пос.
Цементного. В составе команды 

— Ульяна Батенькова, Вера Ма-
карова, Константин Овчинников 

и Никит Хохлов (преподаватель 
Галина Михайловна Стрельчук).

В течение трех дней, с 4 по 6 
сентября, ЮИДовцам предстоя-
ло выполнить немало достаточно 
сложных заданий на знание пра-
вил дорожного движения, основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти и медицины. 

Также ребята состязались в 
велоэстафете и фигурном вожде-
нии велосипеда. А какой была 
конкуренция на этих областных 

состязаниях! 
К сожалению,  наши юные 

инспекторы дорожного движе-
ния в число призеров не вошли, 
но это лишь повод для новой ра-
боты ЮИДовцев!

М.БУГАЕВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Невьянский», 

майор полиции 
Фото автора

Êîíêóðñ
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Колумб.  6. Лавра.  9. Лоза.  10. Горбун.  
13. Луго.  14. Вещи.  15. Цель.  16. Моа.  17. Гяур.  19. Раба.  20. Лада.  
21. Шарф.  23. Гете.  25. Гепатит.  26. Ахия.  27. Паб.  29. Кнос.  32. 
Тунис.  34. Исход.  36. Пятка.  38. Кизим.  41. Известь.  42. Пафос.  49. 
Фара.  52. Крайт.  54. Аполлон.  56. Углич.  57. Жажда.  59. Лайка.  61. 
Роба.  62. Жора.  63. Ерь.  64. Кора.  65. Мюон.  66. Щель.  67. Каяк.  
По вертикали: 2. Клавир.  3. Блицкриг.  4. Агломерат.  5. Об.  7. 
Амальгама.  8. Коч.  11. Регалии.  12. Нарзан.  18. Фокс.  22. Агин.  24. 
Японист.  28. Надлом.  30. Орех.  31. Трёп.  33. Сума.  35. Семинар.  
37. Кито.  39. Иней.  40. Язва.  43. Соученик.  44. Колледж.  45. Арей.  
46. Запорожье.  47. Сафо.  48. Антракт.  50. Падуб.  51. Файл.  53. 
Така.  55. Льеж.  58. Гамак.  60. Куща. 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неофит (ант.). 6. Выделяемая 

почками жидкость. 8. Божество, олицетворявшее страх. 
Спутник бога войны Марса. 9. Английская и итальянская 
династии. 10. Во рту у младенца. 11. Мост через ущелье. 14. 
Озеро в Японии. 16. Пожароопасное болото. 17. Сырьё для 
Золушкиной кареты. 18. Библейский пророк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный или полудрагоцен-
ный камень. 2. Разновидность можжевельника. 3. Высту-
пающий конец бруса. 4. Одногодок, сверстник. 5. Предмет 
кухонной утвари, измельчающий морковь. 7. Электрополюс. 
12. Кавказец-скиталец. 13. Выводок утки. 14. Продукт япон-
ской кухни. 15. Утренний или вечерний военный сигнал. 

По горизонтали: 3. Логотип.  7. Орт.  10. Осёл.  
11. Ежи.  14. Аса.  18. Фишка.  20. Икра.  21. Дядя.  
23. Клетка.  24. Очник.  25. Пассия.  27. Лян.  28. 
Сом.  30. Арматура. По вертикали: 1. Банкир.  2. 
Лада.  4. Окисел.  5. Оцелот.  6. Пи.  8. Далу.  9. Рея.  
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