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Ôîòî Îëüãè ÑÅÂÐÞÃÈÍÎÉ

Íåâüÿíñêèå àãðàðèè âåäóò óáîðêó çåð-
íîâûõ. Ïî äàííûì Ïðèãîðîäíîãî 

óïðàâëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
íà 17 ñåíòÿáðÿ, óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ â íà-
øåì ðàéîíå â ñàìîì ðàçãàðå. 

Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве 
С.Куприянова (с.Киприно) сжато 53 га, что составляет 
58% от плана. Это по 15 га пшеницы и овса, 23 га ячме-
ня. Намолочено 105 тонн, из которых 50 т — ячменя, 30 
т — пшеницы и 25 т — овса. Продолжается уборка овса 
в КФХ Ю.Ушенина (с.Конево): убрано 20 га, предстоит 
сжать еще 70 га. КФХ Дубовкиных (с.Аятское) к жатве, 
по данным на вторник нынешней недели, пока еще не 
приступали. Им предстоит убрать 205 га ячменя. А вот 
сельхозпредприятие, работающее на территории Не-
вьянского городского округа, ЗАО «Гамма-инвест», уже 
завершило уборку зерновых. Сжато 470 га, намолочено 
1183 тонны зерна, это 900 т ячменя и 283 т пшеницы. Впе-
реди у предприятия  уборка рапса на 140 га. 

Добавим, что по словам министра АПК и продоволь-
ствия региона Дмитрия Дегтярева, уборка зерновых куль-
тур хозяйствами области началась во второй декаде авгу-
ста. Уровень урожайности составляет почти 31 центнер с 
гектара, что является нормой для региона.

Также на полях области началась уборка картофеля и 
овощей на раннюю реализацию. По состоянию на теку-
щую дату убрано 66 га картофеля и 30 га овощей.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ  Ôîòî Îëüãè ÑÅÂÐÞÃÈÍÎÉ

Ñòàðòóåì 
â îñåíü

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå è 
äàæå íà äåíü ðàíüøå íåâüÿí-
öû ïðèñîåäèíèëèñü â Âñå-
ðîññèéñêîìó äíþ áåãà, ñòàâ 
ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîãî 
«Êðîññà íàöèè».

Первыми 13 сентября на старт 
«Осенней прогулки» в рамках де-
кады бега на стадион у школы №5 
вышли 450 воспитанников восьми 
детских садов: №№1, 6, 12, 13, 36, 
44, с.Быньги, а также пос.Ребристо-
го. Последние впервые принимали 
участие в мероприятии. 

Продолжение на стр.2
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Происшествие

Лента позитивных новостей «Кросс нации — 2019»

Профсоюзы

Продолжение. Начало на стр.1

Основной массовый старт состоялся 14 сен-
тября. В этом году было дано два старта: 

спортивный и массовый. В первом приняли участие 
35 спортсменов-легкоатлетов. Во втором — поряд-
ка трех тысяч невьянцев: учащиеся школ и образо-
вательных учреждений города и округа, трудовые 
коллективы предприятий, учреждений и организа-
ций и просто все желающие — по одному и целы-
ми семьями. Приветствовали участников «Кросса 
нации» исполняющий обязанности главы округа 
С.Делидов, управляющий администрацией Гор-
нозаводского управленческого округа Е.Каюмов. 
Стартующим предстояло преодолеть 2,2 километра. 
В середине дистанции каждый получал купон для 
участия в розыгрыше призов, на финише — памят-
ный приз в виде цветного браслетика, горячий чай 
и булочку. 

Финишировали по-разному: бегом, раскраснев-
шиеся и запыхавшиеся, быстрым шагом, за руку с 
мамой, верхом на плечах у папы, но все — в ожида-
нии розыгрыша призов, которому предшествовало 
награждение спортсменов и номинантов. Благо-
дарственными письмами отмечены все образова-
тельные и спортивные учреждения, предприятия и 
организации, вышедшие в этот день на старт. И вот 
уже на сцене приветствуют десятку сильнейших 
мужчин и юношей и десятку сильнейших женщин 
и девушек. В тройки лидеров в этом году вошли: 
Андрей Арапов (чемпион), Антон Затолокин (вто-
рое место) и Кирьян Ахметов (третье место); Анна 
Котюкова (первое место), Полина Полякова (се-
ребро), Дарья Ступина (бронза). За волю к победе 
специальными призами отмечены Егор Еремеев и 
Сергей Ушаков. Самая возрастная участница это-
го «Кросса нации» — А. Баженова, самая юная — 
Анюта Хохлова (на фото вверху), которой нет еще 
и трех лет. Как уже говорилось выше, участвовали 
в забеге и целыми семьями; самой многочисленной 
в этом году стала семья Мякишевых, а самым мно-

гочисленным трудовым коллективом — коллектив 
невьянского культурно-досугового центра. 

И вот — розыгрыш. Он осчастливил порядка 
50 человек – именно столько призов подготовили 
спонсоры-партнеры мероприятия. В числе призов 
— сертификаты от Невьянских бань, такси №1, ре-
дакции газеты «Звезда», постельное белье, элект-
роприборы, кухонные принадлежности и прочее. 
Суперпризами можно назвать СВЧ-печь, телевизор 
и портативную музыкальную систему (блютуз-
колонка — мечта, пожалуй, любого подростка). 
Их обладателями стали К.Хионина, А.Авдеева и 
В.Казанцев. 

Днем позже 14 невьянских легкоатлетов, вос-
питанников клуба «Маяк» 2000-2007 г.р. (тренер 
В.Сафронов), стали участниками забега сильней-
ших спортсменов в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации» в Екатеринбурге. Трое из них 
вошли в десятку лучших в своих возрастных ка-
тегориях: у Никиты Ермолаева — шестое место, у 
Семена Шарапова — восьмое, десятым стал Мак-
сим Воронцов. 

Напомним, что главный старт Свердловской 
области состоится уже в ближайшую субботу: 21 
сентября в столице региона по традиционному 
маршруту (по проспекту Ленина от площади имени 
Кирова до улицы Восточной и в обратном направ-
лении) пройдет-пробежит «Кросс нации». Откро-
ет мероприятие гостевой забег, в котором примут 
участие официальные лица области и города, а так-
же представители команд-участников чемпионата 
мира по боксу, который закончится 21 сентября.

Дистанция забега в этом году — 2023 метра, в 
честь проведения в уральской столице Всемирной 
летней Универсиады — 2023. Ожидается, что в об-
щей сложности в кроссе примут участие более 45 
тыс. человек.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Вопросы — разрешимы
Директор Департамента внутренней по-

литики губернатора Свердловской области 
Антон Третьяков на областном августовском 
педагогическом совещании работников 
образования (секция «Роль профсоюзных 
организаций в достижении результатов», 
национальный проект «Образование») офи-
циально встретился с председателями проф-
союза городских и районных организаций 
образования нашего региона.

В активном обсуждении вопросов приняли 
участие заместитель председателя Федерации   
профсоюзов Свердловской области Алексей Кисе-
лев и председатель областной организации профсо-
юза Татьяна Трошкина. В ходе своего выступления 
Антон Третьяков отошел от регламента встречи, где 
не стал раскрывать вопросы о работе правительст-
ва Свердловской области, а перешел к теме сов-
местной работы в рамках национального проекта 
«Образование»:

— У меня есть понимание, что мы с вами явля-
емся единой командой. Те вызовы и проблемы, ко-
торые стоят перед нами в образовании, требуют 
определенной настройки в общей работе. Думаю, 
что эта работа должна быть более плотной. У 
образования есть насущные вопросы, и они долж-

ны быть решены. Когда мы начинаем говорить о 
развитии гражданского общества, то и роль дейст-
вующего профсоюза образования, и работа, и все взаи-
модействия внутри системы развития должны быть 
отстроены таким образом, чтобы люди верили и до-
веряли оценке правильности наших действий, чтобы 
было все согласовано и мы двигались общим курсом.

Было много вопросов в формате органов власти 
и профсоюза. По отдельным вопросам – заработная 
плата педагогических работников за одну ставку, 
ведомственные награды, которые потеряли свой 
смысл, свои льготы и другие; по словам Антона 
Третьякова, необходима дополнительная встреча. И 
она, вероятнее всего, состоится 7 октября 2019 года, 
в день проведения в Екатеринбурге областного со-
вещания представителей первичных профсоюзных 
организаций в рамках Всемирного дня коллектив-
ных действий профсоюзов «За достойный труд!». 

Организация такого сотрудничества просто не-
обходима в решении социальных проблем работни-
ков и обучающихся системы образования; как бы 
они ни были сложны, все-таки вполне разрешимы. 

Н.ВОЛКОВ, 
председатель Невьянской городской 
организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Стартуем в осеньВ честь векового юбилея
В этом году 10 сентября архивная служба Свердлов-

ской области отметила свое 100-летие со дня образова-
ния. Знаменательное событие не миновало и Невьянск: 
на прошедшем в понедельник аппаратном совещании 
в администрации округа грамоты и благодарственные 
письма были вручены сотрудникам невьянского архив-
ного отдела.  

За добросовестный труд, высокую ответственность, про-
фессионализм, большой личный вклад в сохранение и развитие 
архивного дела на территории Невьянского городского округа и 
в связи со 100-летием архивной службы Свердловской области 
Почетной грамотой управляющего администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа награждена заведующий архивным 
отделом администрации НГО Ольга Михайловна Чекмарева, Бла-
годарственным письмом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области отмечена инженер архивного отдела администра-
ции Любовь Геннадьевна Прудникова. Почетные грамоты главы 
НГО вручены ветеранам труда Людмиле Анатольевне Ярковой, 
Надежде Аркадьевне Лушниковой и Таисье Александровне Шад-
риной, в разные годы возглавлявшим архивный отдел админист-
рации. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Обратная сторона 
обогревателя

С 13 сентября на территории Невьянского городского 
округа и соседних с нами муниципалитетов стартовала 
профилактическая операция «Отопление», в ходе кото-
рой государственные инспекторы по пожарному надзо-
ру проводят информационную работу с населением, ис-
пользующим в качестве источников тепла печи и обогре-
ватели.

Главные правила их эксплуатации (не оставлять без присмотра, 
не использовать неисправные приборы и другие) необходимо знать 
всем без исключения. При всей их элементарности неосторожность 
в обращении с печами и обогревателями может привести к непо-
правимой беде. Именно такая ситуация случилась в минувшую 
субботу в пос.Нейво-Рудянка. 

Промозглая осенняя погода и еще не запущенное в дома и 
объекты отопление заставляют людей использовать иные источни-
ки тепла: печи, обогреватели. Так вышло и в обычной семье Ш., 
проживающей в многоквартирном доме по ул.Молодцова. Хозяйка 
включила электрообогреватель в детской комнате и вместе с детьми 
(двух и трех лет) направилась на кухню. Некоторое время спустя в 
маленькой комнате произошло возгорание, не замеченное молодой 
женщиной. Образовавшийся дым быстро распространился по всей 
квартире. Детишкам было достаточно одного вдоха: прибывшие на 
место происшествия пожарные обнаружили их уже бездыханными. 
Маму, находившуюся без сознания, удалось спасти. 

Как сообщает государственный инспектор по пожарному надзо-
ру И.Подчувалов, причиной возникшего возгорания мог послужить 
либо аварийный режим работы электросетей, либо нарушение тре-
бований пожарной безопасности при эксплуатации электрообору-
дования. Материалы дела направлены в следственный комитет. 

Трудно сказать, можно ли было избежать этой трагедии. Совер-
шенно точно одно: этот случай стал для всех очередным страшным 
уроком, из которого жизненно важно делать правильные выводы.

Уважаемые невьянцы! Государственные инспекторы по по-
жарному надзору настоятельно рекомендуют соблюдать правила 
пожарной безопасности при использовании печного оборудования 
и обогревателей.  Эта простая мера способна уберечь ваше иму-
щество, здоровье и жизнь.

В случаях возникновения пожаров звоните по тел.101, 112 (с лю-
бых мобильных операторов), (34356) 4-22-57.

Наталья ПАВЛОВА
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Тогда, 22 июля, вопросы представи-
телям администрации Невьянского 

городского округа, руководителям органи-
заций сферы ЖКХ (в том числе ресурсо-
снабжающим и обслуживающим) задали 
прокурор, младший советник юстиции 
А.Лобазов, помощник прокурора юрист 
второго класса А.Саркисян и начальник 
отдела оперативного контроля, развития 
коммунальной инфраструктуры и обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области С.Глазырин. С тех 
пор прошло почти два месяца, а до начала 
отопительного сезона остается всего не-
сколько дней. Как изменилась ситуация по 
тем острым вопросам, что озвучивались 
на июльском совещании, насколько округ 
готов к началу отопительного периода и 
успешной работе на всем его протяжении, 
в минувший понедельник мы спросили у 
прокурора города Невьянска.

— Алексей Алексеевич, насколько 
остро, на Ваш взгляд, стоит вопрос по 
подготовке к отопительному сезону в 
этом году? Как Вы в общем оцениваете 
подготовку к нему?

— Осуществление надзора в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства является 
одним из приоритетных направлений ра-
боты прокуратуры.

Невьянской городской прокуратурой 
контроль за проведением подготовки к 
отопительному сезону начинался сразу 
же после окончания последнего отопи-
тельного сезона. В этом году появились 
серьезные проблемы, связанные с подго-
товкой к предстоящему отопительному 
сезону газовых котельных в поселков 
Вересковый и Калиново, а также вопросы 
по окончанию работ по капитальному ре-
монту тепловой сети и сети горячего водо-
снабжения в поселке Цементном, которые 
могут повлиять на своевременное начало 
отопительного периода.

Постановлениями Невьянского го-
родского суда в апреле 2019 года экс-
плуатация двух вышеуказанных газовых 
котельных приостановлена на 90 суток. 
Причинами такого шага стали отсутствие 
документов, подтверждающих ввод в экс-
плуатацию опасных объектов, отсутствие 
договоров на техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудования, отсут-
ствие  допуска  в  эксплуатацию газовой 
блочной модульной котельной.

Между тем котельная в пос.Вере-
сковом предназначена для обеспечения 
теплом всего поселка (а это шесть мно-
гоквартирных домов, 1068 граждан), ко-

тельная в пос.Калиново отапливает один 
социальный объект – отделение врачеб-
ной помощи поселка (ГБУЗ СО «Невьян-
ская ЦРБ»), где трудится 16 работников и 
ежедневно пребывает до 100 посетителей.

В связи с допущенными нарушениями 
в мае 2019 года городской прокуратурой 
в адрес главы Невьянского городского 
округа внесено представление об устра-
нении нарушений закона, а впоследствии 
направлены исковые заявления в Невьян-
ский городской суд о возложении обязан-
ности на МУП «Территория» обеспечить 
надежное и бесперебойное теплоснабже-
ние в обозначенных поселках. Исковые 
заявления рассмотрены и удовлетворены 
в полном объеме.

В июле 2019 года мною с участием на-
чальника отдела оперативного контроля, 
развития коммунальной инфраструктуры 
и обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Степаном 
Глазыриным проведено координационное 
совещание по вопросам подготовки к ото-
пительному сезону.

По результатам совещания админи-
страции городского округа, а также ре-
сурсоснабжающим и управляющим орга-
низациям, были установлены сроки для 
выполнения всех необходимых меропри-
ятий в целях разрешения проблем и сво-
евременного начала отопительного сезона.

Вместе с тем главе Невьянского го-
родского округа и главе городского округа 
Верх-Нейвинский объявлены предосте-
режения о недопустимости срыва ото-
пительного сезона; в противном случае 
будет решен вопрос о привлечении их к 
установленной законом ответственности.

Говорить о надлежащей подготовке 
к отопительному сезону в настоящий 
момент рано, так как органом местного 
самоуправления выполнены не все меро-
приятия.

— Болевые точки, курируемые Вами в 
течение всей подготовки, имеют сдвиги?

— Да, на текущий период можно го-
ворить о том, что администрацией город-
ского округа предпринимаются меры для 

разрешения поставленных вопросов. Так, 
для обеспечения теплоснабжением жи-
телей поселков Калиново и Верескового 
администрацией городского округа орга-
низованы мероприятия по строительству 
и вводу в эксплуатацию котлов наруж-
ного применения мощностью 100 кВт 
300 кВт. В настоящий момент работы по 
строительству котельной в Калиново за-
вершены и согласованы с Ростехнадзором, 
подписан акт приемки объекта, договоры 
на поставку газа заключены.

Строительство котельной в Вереско-
вом и оформление всей необходимой до-
кументации подходит к завершению, но 
до настоящего времени работы не оконче-
ны, в связи с чем вопрос о своевременном 
начале отопительного сезона на данной 
территории окончательно не разрешен.

Работы по капитальному ремонту 
тепловой сети и сети ГВС поселка Це-
ментного окончены. Сети готовы к началу 
отопительного сезона, вместе с тем акты 
выполненных работ пока не подписаны, 
так как подрядчиком не окончены работы 
по благоустройству территории.

— Одним из острых моментов июль-
ского совещания был вопрос о долгах 
за энергоресурсы МУП «Территория». 
Как обстоят дела с долгами этого муни-
ципального предприятия сегодня? 

— Одной их основных ресурсоснабжа-
ющих организаций на территории Невьян-
ского городского округа является МУП 
«Территория», деятельность которой явля-
ется убыточной, так как сумма задолжен-
ности предприятия перед поставщиками 
в общей сложности составляет 39 млн 
рублей. Материалы прокурорской провер-
ки по вопросу образовавшейся задолжен-   

ности МУП «Территория» направлены в 
МО МВД России «Невьянский» для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. В ходе процессуальной проверки бу-
дет проведена бухгалтерская экспертиза, 
которая позволит установить правомер-
ность расходования средств.

Прокуратура, в свою очередь, будет 
настаивать на возбуждении уголовного 
дела.

Также хотелось бы напомнить, что 
начало отопительного периода 2019/2020 
года в муниципальном образовании Не-
вьянского городского округа постановле-
нием администрации городского округа от 
29.08.2019 № 1404-п запланировано на 23 
сентября 2019 года.

В эту субботу, 21 сентября, мною с 
14.00 до 16.00 в здании Невьянской город-
ской прокуратуры по адресу: г. Невьянск, 
ул. Ленина, д. 20 будет проведен приём 
граждан по вопросам прохождения отопи-
тельного периода.

Кроме того, по вопросам несвоевре-
менной подачи тепла можно будет об-
ращаться по телефону 8(34356) 4-22-21 
(МБУ «Единой дежурно-диспетчерской 
службы Невьянского городского округа»), 
а также в городскую прокуратуру по теле-
фону 8(34356)4-07-36.

В случае возникновения проблем 
при запуске отопления предлагаю руко-
водствоваться следующим алгоритмом 
действий:

1. В вашей квартире холодные ради-
аторы — у соседей горячие. Это значит, 
что проблема кроется в неисправности 
системы отопления в отдельном помеще-
нии или наличии воздуха по конкретному 
стояку. Чтобы исправить ситуацию, необ-
ходимо обратиться в свою управляющую 
компанию. После осмотра коммуникаций 
пришедший по вашей заявке специалист 
должен тут же принять все меры по устра-
нению выявленных неполадок.

2. Радиаторы не греют ни у вас, ни у 
соседей. Причин может быть две: управ-
ляющая компания не открыла входную 
задвижку, чтобы запустить теплоноситель 
в дом, или теплоноситель еще не подан до 
стены здания.

В этом случае также необходимо обра-
титься в свою управляющую компанию 
или МБУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Невьянского городского окру-
га»; там вам расскажут о сроках подачи 
тепла либо о причинах отсутствия тепло-
носителя со стороны теплоснабжающего 
предприятия.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Â îæèäàíèè ÒÅÏËÀ 
Î òîì, ÷òî â ýòîì ãîäó ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó íàõîäèò-

ñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì Íåâüÿíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû, ìû 
ðàññêàçûâàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì åùå â ïåðâûé äåíü àâãóñòà â ìàòåðèàëå 
«Âåðèòü — âåðü, íî ïðîâåðü», ïîâåñòâóþùåì î êîîðäèíàöèîííîì ñîâå-
ùàíèè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå æèëèùíîãî è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà, 
êîòîðîå ïðîâåëà Íåâüÿíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà â çäàíèè îòäåëà 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé».

Çàïîðíàÿ àðìàòóðà çàìåíåíà

Èññÿê ðó÷åé… È ýòî áëàãî
Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Â èþíå òåêóùåãî ãîäà â ðåäàêöèþ îáðàòèëñÿ æèòåëü ãîðîäà Íåâüÿíñêà. 
Îí ðàññêàçàë î ðó÷åéêå ñ çàïàõîì íå÷èñòîò, ïðîáèâàâøåìñÿ èç-ïîä çåìëè 
áëèç ñòàíöèè ïåðåêà÷êè êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû è ñòåêàþùåì â ðåêó 
Áåëóþ. 

Êîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ äèðåêòîð ÌÓ ÍÃÎ «Íåâüÿíñêèé âîäîêàíàë» 
Ñ.Âîðîáüåâ, ïîîáåùàâ óñòðàíèòü àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ â òå÷åíèå ëåòíåãî ñå-
çîíà.

Как оказалось, произошло все гораздо раньше: буквально через пару недель после 
выхода публикации («Звезда» №28 от 11 июля 2019 года). Была произведена полная реви-

зия всего оборудования станции 
перекачки канализационной сис-
темы, а затем заменена запорная 
арматура. 

И этот ремонт все решил: ру-
чей, впадавший в Белую, иссяк, 
не бьет из-под земли зловонный 
родник, буро-зеленая жижа в лу-
жице вокруг него подсохла… 

Будем надеяться, данная эко-
логическая проблема решена.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Ãàçèôèêàöèÿ

+4 
ãàçèôèöèðîâàííûõ 

Íà ïðîøëîé íåäåëå äîëãîæäàííîå ãîëóáîå òîïëèâî 
ïðèøëî â ÷åòûðå ÷àñòíûõ äîìà ïîñ.Îñèíîâñêîãî — ýòî ðå-
çóëüòàò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ãàçèôèêàöèè èíäèâèäóàëü-
íûõ æèëûõ ñòðîåíèé ÏÊ «Âîñòî÷íûé» ïîñ.Îñèíîâñêèé».

Сам проект (проектно-сметная документация) был выполнен силами 
кооператива собственников частных домов, за их же счет проведена 
государственная экспертиза, а вот строительство газопровода низкого 
давления  стоимостью 3,8 млн рублей велось на средства местного 
бюджета. По словам исполняющего обязанности начальника отдела 
капитального строительства администрации Невьянского городского 
округа А.Растрепенина, изначально в рамках данного проекта планиро-
валось подключение к газопроводу 21 дома поселка – именно столько 
собственников входило в состав кооператива. Однако один из членов 
кооператива вышел из его состава, поэтому голубое топливо в рамках 
данного проекта планируется подвести к 20 жилым домам. В настоя-
щее время ведется проектирование и подключение к газопроводу еще 
пяти частных домовладений этого поселка.  

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 



4                                                                                                                                                                                                                   19 сентября 2019 г.  №38 (8787)

Край родной

В ПОЛЕВСКОЙ — 
за ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Отправились представители муниципальных и региональных СМИ, 

 возрождая совместные масштабные поездки по области   

До недавнего времени мои 
познания о соседнем По-

левском ограничивались ассор-
тиментом молочной продукции, 
что приветливо посматривает на 
нас с витрин магазинов улыба-
ющейся буренкой, а также убе-
дительной фразой губернатора 
с пресс-конференции о том, что 
из этого города молодежь не уез-
жает, здесь хотят жить и растить 
своих детей. А потому не могла 
не воспользоваться приглашени-
ем главного редактора местной 
газеты «Диалог» Елены Рыбчак 
об участии в пресс-туре и от-
крыть для себя этот благополуч-
ный регион. 

Полтора часа до Екатерин-
бурга, пересадка в автобус к 
коллегам — представителям го-
сударственных автономных уч-
реждений печати и Департамента 
информационной политики, еще 
40 с небольших километров в пу-
ти — и у стелы в город   нас встре-
чает глава Полевского городского 
округа. Дружные приветственные 
аплодисменты в его честь, и уже 
со слов главы Константина Сер-
геевича Поспелова мы начинаем 
знакомиться с территорией. И 
самим главой. Оказалось, Кон-
стантин Сергеевич проживает в 
Полевском 30 лет, 25 лет отдал 
работе на Северском трубном за-
воде, прошел путь от электромон-
тера до директора по управлению 
персоналом. С сентября 2017 года 

— глава ПГО. Узнали мы и о том, 
что Полевскому в прошлом году 
исполнилось славных 300 лет. 

После исторических фактов 
перед нами в полной красе пред-
стала целая улица из комфорт-
ных коттеджей. Как нам объ-
яснили, эта застройка носит не 
менее красочное название «Бе-
резовая роща».  Коттеджей 120, у 
каждого восемь соток земли, все 
условия для проживания, и что 
самое симпатичное — стоимость 
квадратного метра жилья состав-
ляет всего 23 тысячи рублей.  

Впечатления только набира-
ли свои обороты, когда глава не 
без гордости рассказывал о том, 
какая огромнейшая работа была 

проделана к юбилею города: по-
строена новая транспортная раз-
вязка, приведен в порядок въезд в 
город, отремонтированы дороги, 
благоустроены общественные 
террит ории в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». За такими от-
крытиями автобус доставил нас, 
как выяснилось, к одной из глав-
ных достопримечательностей 
города — музейному комплексу 
«Северская домна». Пока осма-
тривались, наше внимание при-
влекла Спасо-Преображенская 
часовня. Ей нельзя было не полю-
боваться, она казалась какой-то 
воздушной, лучистой, несмотря 
на серость утра. Как пояснила 
экскурсовод и директор комплек-
са, все дело в материале: часовня 
выполнена из железа и по точной 
копии часовни XIX века шесть 
лет назад. Фото на память у Хо-
зяйки медной горы (как иначе: 
мы же на родине П.П.Бажова!), у 
скульптуры «Рабочие рукавицы 
металлурга» (на удачу буквально 
каждый из гостей вложил в них 
свои руки), и мы перебираемся 
в помещение комплекса. Здесь  
знакомимся с управляющим ди-
ректором Северского трубного 
завода Михаилом Зуевым:  

— Заводу в этом году испол-
нилось 280 лет. Несмотря на 
то, что в Трубной металлургиче-
ской компании наш завод самый 
старый, он обладает на сегодня 
самыми современными техноло-
гиями. Всё, что придумала циви-
лизация, внедрено в наших новых 
цехах. За  последние 15 лет мы пе-
рестроили две трети завода, сня-
ли с города экологическую нагруз-
ку, сократили водозабор в пять 
раз, выбросы в атмосферу — в 
четыре раза. На заводе трудит-
ся 6 тысяч человек, 70 процентов 
рабочих мест компьютезиро-
ваны. Успешно работает у нас 
современный Центр професси-
онального образования. Проект 
реализован в форме частно-госу-
дарственного партнёрства ТМК 
и правительства Свердловской 
области при поддержке губерна-
тора. Мы горды тем, что наша 
компания ведет социально ориен-
тированный бизнес. Находящие-
ся на балансе предприятия учре-
ждения (Дворец спорта, Дворец 
культуры, база отдыха, лечебно-
оздоровительный центр, и это 
еще не весь перечень) находятся 
в отличном состоянии. Эту рабо-
ту считаем своим долгом. Наши 
горожане, дети должны жить в 
самых лучших условиях.

После такой информации 
как было не вспомнить наш 
градообразующий Невьянский 
механический… Да, было вре-
мя золотое, когда город с ним 
жил как за каменной стеной. За 

такими мыслями оказываюсь в 
жемчужине музея — уцелевшей 
доменной печи середины XIX 
века.  Именно здесь сумели со-
хранить то, что сейчас дает пол-
ное представление о выплавке 
чугуна в позапрошлом веке. И 
при этом восторгаться трудовой 
мыслью, ее мощностью и разма-
хом. Причем, сам комплекс не 
назовешь чем-то оторванным от 
жизни и дышащим только исто-
рией. Отнюдь. Начнем с того, 
что комплекс находится на тер-
ритории действующего Север-
ского трубного завода. На самой 
площадке музея величаво нашло 
место под солнцем отслужившее, 
но представляющее интерес обо-
рудование Северского трубного 
завода. К тому же именно здесь, 
в здании комплекса, проходят по-
священия в профессию, деловые 
встречи и ставшие популярными 
«Ночи музеев» (ожившая домна 
в этот вечер принимает до трех 
тысяч посетителей!).

Двигаемся дальше. А даль-
ше —  инструктаж, обла-

чение в спецодежду и путь на само 
производство, в трубопрокатный 
цех №1. Нам показали в действии 
новейшее трубопрокатное произ-
водство: современный комплекс с 
непрерывным станом FQM по вы-
пуску бесшовных труб.  Предста-
вители СМИ своими глазами уви-
дели, как при температуре свыше 
тысячи градусов стальные гильзы 
раскатывают в трубную заготовку, 
потом калибруют, контролируя и 
выдерживая нужный размер тру-
бы (на фото). Все автоматически, 
отлажено, без заминок. Но и без 
видимого участия людей. Руко-
водство процессом происходит с 
одного пульта при минимальном 
количестве операторов.

После для журналистов 
была организована 

пресс-конференция с главой По-
левского округа, которую по объ-
ективным причинам не удалось 
закончить вовремя, настолько 
активно коллеги были готовы 
общаться с Константином Серге-
евичем. А он, в свою очередь, не 
без гордости и по-хозяйски рас-
сказывал о СВОЕМ Полевском, 
где нет очереди в детский сад, 
развивается культура, слаженно 
работает система общего обра-
зования, практически нулю ра-
вен процент безработицы.  При 
всем благополучии глава уверил, 
что проблем на территории тоже 
хватает. Это изношенность сетей 
водоснабжения, ветхое жилье, 
отток трудоспособного населе-
ния на работу в Екатеринбург…

Следующая остановка — 
храм в честь святых пер-

воверховных апостолов Петра и 
Павла (на фото). Памятник ар-
хитектуры XVIII века в 1941 году 

был закрыт для верующих. Здесь 
разместили эвакуированный   
московский завод, после, до кон-
ца 1980-х годов, — автовокзал. С 
1991 года   началось восстановле-
ние церкви. Два с лишним десят-
ка лет после возвращения храма 
настоятель прихода протоиерей 
Сергий Рыбчак со своими под-
вижниками занимались букваль-
но ее воскрешением, начиная от 
фундамента и заканчивая шпилем.  
Восемь лет настоятель упорно за-
нимался не менее важным аспек-
том — установлением имен всех 
священнослужителей прихода с 
1731 года. Сейчас известны   сами 
личности, время их служения в 
храме, даже потомки.  За всех их 
молятся в храме. Особое внима-
ние представителей СМИ обра-
тили на главную святыню храма 

— Иверскую икону Пресвятой 
Богородицы. Она была подарена 
полевскому Вознесенскому собо-
ру императрицей Марией Фёдо-
ровной и долгое время считалась 
утерянной. Но 15 лет назад случи-
лось чудо: на старенькой «Волге» 
ее привезли потомки старосты 
этого разрушенного храма, кото-
рые спасли святыню в свое время 
от уничтожения. При храме от-
крыта воскресная школа, музей 
старой книги и реабилитацион-
ный центр для наркозависимых.

Еще одной бусиной в оже-
релье впечатлений от По-

левского стала экскурсия в Куль-
турно-экспозиционном комплексе 
«Бажовский». Сюда для встречи с 

нами собрались полевские мастера. 
Они демонстрировали свои работы 
и рассказывали, как пришли к это-
му занятию, чем оно особенно и 
дорого им. От такой концентрации 
настоящих талантов эмоций никто 
не сдерживал. А как иначе, ведь с 
нами рядом на расстоянии вытя-
нутой руки берестянщики, живо-
писцы по дереву, камнерезы, руко-
дельницы с бисероплетением, все-
возможными поделками из тесьмы, 
украшениями, приспособлениями 
для интерьера. Недаром же зем-
ляк Павел Петрович прославлял 
уральских мастеров. Не перевелись 
умельцы на земле Полевской!

Последней остановкой 
перед обратной дорогой 

стала экскурсия в частную пиво-
варню. После экскурсии по цеху 
вывод сделали один: принадле-
жащий некогда   купцу Капитону 
Барышеву дом и сегодня нахо-
дится в добрых руках. 

Фото на память со всеми 
участниками пресс-тура из Ниж-
ней Салды, Алапаевска, Северо-
уральска, Туринска, Нижней Туры, 
Камышлова, Екатеринбурга, Ново-
уральска… (всего 32 человека), и 
разлетаемся все по своим газетам. 
Разлетаемся, чтобы быть ВМЕСТЕ.

Особая признательность 
— Елене Рыбчак: сделала невоз-
можное возможным (собрать и 
организовать всех!), Департа-
менту информполитики — за 
поддержку и помощь. 

Алена КОЛНОГОРОВА
Невьянск — Полевской

Фото автора



Èäåíòèôèêàöèÿ 
êðóæêîâöà

Сегодня в системе дополнительного 
образования происходят существенные 
изменения. Одно из них — переход к но-
вым принципам управления (финансиро-
вания системы), заложенным в федераль-
ном проекте «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». С 
1 января 2019 года Свердловская область 
стала одним уже из многих субъектов Рос-
сийской Федерации, внедряющих систему 
персонифицированного дополнительного 
образования детей. 

Персонифицированное дополнитель-
ное образование детей — это система, 
предусматривающая закрепление 
обязательств государства по оплате 
того образования, в котором прежде 
всего заинтересован каждый отдель-
но взятый ребенок. Оно предполагает 
право каждого ребенка в возрасте от 5 
до 18 лет на сертификат дополнительно-
го образования.

В соответствии с графиком поэтап-
ного пер ехода региона на персонифици-
рованное финансирование в 2019 году 
в Невьянском городском округе у детей 
появятся сертификаты дополнительного 
образования. Уже с 1 сентября они бу-
дут предоставлять детям возможность 
выбирать и записываться, в том числе с 
помощью навигатора дополнительного 
образования в кружки и секции муни-
ципальных организаций. А с 1 сентября 
2020 года за именным сертификатом 
ребенка будут закреплены бюджетные 
средства для оплаты кружков и секций 
дополнительного образования, которые 
ребенок сможет использовать в любой 
организации вне зависимости от форм 
собственности (муниципальная или 
частная организация дополнительного 
образования и даже индивидуальные 
предприниматели). 

Íå èìåé ñòî ðóáëåé, 
à èìåé ñåðòèôèêàò
Сертификат дополнительного образо-

вания — это именной номер ребенка или 
гарантированное государством право 
на бесплатное дополнительное образо-
вание, то есть это официальное подтвер-
ждение возможности ребенка обучаться 
в кружках и секциях дополнительного 
образования (даже в тех, которые раньше 
были недоступны из-за того, что платные) 
за счет средств государства. 

Сам сертификат не материален, и важ-
ным является лишь то, что ребенок внесен 
в специальный реестр (ничего критического, 
на сегодняшний день мы все внесены в кучу 
разных реестров). Нахождение ребенка в 
реестре является сигналом для государства, 
что надо платить за его образование. 

Для семьи сертификат — это финан-
совая поддержка, поскольку им можно 
оплатить занятия ребенка в любом кружке 
и секции (муниципальной, частной орга-
низаций), но в пределах утвержденного 
лимита. Номинал сертификата должен по-
зволять каждому ребенку реализовать свои 
потребности в образовательных услугах в 
нескольких кружках и секциях одновре-
менно. Денежный эквивалент сертификата 
утверждается в каждом муниципальном 
образовании и ежегодно обновляется. Сум-
ма сертификата не переносится на следую-
щий год, а средства не обналичиваются и 
не возвращаются (эти средства пойдут на 
развитие системы дополнительного об-
разования, а именно — на детей, которые 
свои сертификаты используют). Родители 
могут видеть, как используются выделен-
ные средства в личном кабинете на портале 
(http://66.pfdo.ru/). 

Для учреждений допобразования серти-
фикат — это деньги, которые идут за ре-
бенком. И чем больше детей будет учиться 
в конкретном учреждении дополнительного 
образования, тем больше средств государ-
ство направит на его развитие. И наоборот, 
если ребенок перейдет учиться в другую 
организацию, учреждение потеряет деньги. 
Так новая система призвана стимулировать 
учреждения дополнительного образования к 
развитию и учету потребностей детей.

Сертификат на дополнительное обра-
зование ребенка родителям достаточно 

получить один раз — он действует до до-
стижения ребенком 18 лет. По сути, этот 
документ можно сравнить с любым дру-
гим, который идентифицирует граждани-
на, таким как СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) или 
ИНН (идентификационный номер налого-
плательщика), так как сертификат, как уже 
говорилось выше, — это идентификаци-
онный код, присвоенный ребенку. 

При подаче документов в выбранную 
образовательную организацию родитель 
подписывает договор с учреждением. В 
случае, если объем услуг, оказываемых 
организацией, не покрывается сертифика-
том полностью, в договоре будет указана 
вся необходимая доплата со стороны ро-
дителя. Родитель вправе принимать или 
нет эти условия. Никакие обязательные 
дополнительные взносы за обучение, не 
предусмотренные договором, не будут 
законны.

Если по каким-либо причинам ребе-
нок перестал посещать кружки и секции 
дополнительного образования, родители 
вправе расторгнуть договор с учреждени-
ем и перейти, к примеру, в другую орга-
низацию. В таком случае средства серти-
фиката «пойдут» вслед за ребенком и не 
пропадут. Когда учебный год закончится, 
а ребенок пожелает продолжить посеще-
ние выбранных ранее кружков и секций 
и в следующем учебном году, то родите-
лю никуда дополнительно обращаться не 
нужно – ребенок будет переведен автома-
тически, как это делается сегодня в школе.

Также стоит отметить, что с помощью 
сертификата можно оплатить не только 
программы учреждений дополнительного 
образования, но и кружки в школах и заня-
тия в частных образовательных организа-
циях, которые указаны на портале ПФДО 
(http://66.pfdo.ru/).

Êàê ïîëó÷èòü 
ñåðòèôèêàò

Существуют два способа, как полу-
чить сертификат на дополнительное обра-
зование ребенка. 

ПЕРВЫЙ — прийти в образователь-
ное учреждение либо иную выбранную 
организацию (с полным перечнем можно 
познакомиться на портале http://66.pfdo.
ru/), а также в управление образования 
Невьянского городского округа. При по-
даче заявления при себе иметь следующие 
документы: паспорт родителя, свидетель-
ство о рождении ребенка и паспорт с 14 
лет, СНИЛС ребенка и родителя, справку 
из школы (или иного учебного заведения), 
справку с места жительства, а также доку-
менты, подтверждающие льготы, если ре-
бенок относится к особой категории детей 
(дети-инвалиды, дети с ОВЗ).

ВТОРОЙ способ — подать элект-
ронное заявление через портал http://66.
pfdo.ru/: 

- написать электронное заявление на 
получение сертификата, система сама за-
полнит ваше заявление; 

- после этого на электронную почту 
родителя придет письмо с заявлением, 
которое нужно будет распечатать и доза-
полнить от руки (указать дату и оставить 
свой автограф);

- следом на электронную почту приедет 
еще одно письмо, в котором будут памятка 
ОФД и сертификат, в котором указаны ло-
гин и пароль для входа в личный кабинет; 

- в личном кабинете дан весь перечень 

образовательных организаций, предлага-
ющих кружки и секции, среди которых вы 
выберете те, что желает посещать ваш ребе-
нок, и сможете подать электронную заявку. 

Оба документа — заявление на полу-
чение сертификата и заявку на выбранные 
кружки и секции — вам следует отнести 
непосредственно в эту организацию. 

Подробности о получении сертифика-
та можно узнать на портале 66.pfdo.ru (в 
разделе «Получить сертификат») и в орга-
низациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

Ïî âñåé ñòðàíå
Сертификат на дополнительное об-

разование детей можно использовать не 
только в Свердловской области, но и в 
Алтайском крае, Калининградской обла-
сти, Новгородской области, Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном 
округе, Волгоградской области, Кемеров-
ской области, Республике Коми, Респу-
блике Северная Осетия — Алания, Там-
бовской области, Удмуртской Республике, 
Ямало-Ненецком автономном округе, Во-
логодской, Липецкой областей, Республи-
ке Мордовия, Саратовской области, Том-
ской области, Хабаровском крае и Яро-
славской области. В дальнейшем система 
будет распространена по всей России.

È äàæå ïëàòíûå 
îïëàòèì ñåðòèôèêàòîì

Сертификатом дополнительного обра-
зования можно будет оплатить платные 
образовательные услуги в частных или 
платных учреждениях дополнительного 
образования, НО при условии, что те име-
ют лицензию на ведение дополнительного 
образования, а их образовательные про-
граммы сертифицированы. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ñòàíåò ïëàòíûì... 
Íî ÇÀÏËÀÒÈÒ çà íåãî ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ 

Ïåðñîíèôèöèðîâàííîå ôèíàíñèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñåðòèôèêàòû íà äîïîáðàçîâàíèå, êîòîðûå íóæíî ïîëó÷èòü 
óæå â ýòîì ãîäó ðîäèòåëÿì âñåõ äåòåé, à îñîáåííî òåõ, êòî ïîñåùàþò 
ðàçëè÷íûå êðóæêè è ñåêöèè… Îá ýòîì ñ âûñîêèõ òðèáóí ãîâîðÿò óæå 
äàâíåíüêî, íà íàñ æå ýòè ïîíÿòèÿ îáðóøèëèñü ñ ïåðâûõ ÷èñåë íà÷àâ-
øåãîñÿ ó÷åáíîãî ãîäà. Âñå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ñòàíåò ïëàòíûì? 
Äàæå ïðîñòûå êðóæêè è ñåêöèè? Çà÷åì íóæíû ýòè ñåðòèôèêàòû è ãäå èõ ïî-
ëó÷àòü? À êàê ïðåæäå, áåç ñåðòèôèêàòà, ìîé ðåáåíîê íå ñìîæåò â êðóæîê 
õîäèòü? Êòî èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà? Òîëüêî òîò, êòî óæå 
êóäà-íèáóäü çàïèñàí? Èëè êòî õîðîøî ó÷èòñÿ? — êàêèìè òîëüêî âîïðîñà-
ìè íå çàäàþòñÿ ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ è ñòàðøèõ äîøêîëÿò. 

Ñåãîäíÿ âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íàøåãî 
îêðóãà ïîïðîáóåì ìàêñèìàëüíî îòâåòèòü íà âîçíèêàþùèå ó íåâüÿí-
öåâ âîïðîñû îòíîñèòåëüíî íîâîé ñèñòåìû â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçî-
âàíèè.

Äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ðî-
äèòåëåé Îáùåðîññèéñêèì íàðîä-
íûì ôðîíòîì (ÎÍÔ) ðàçðàáîòàí 
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êîìèêñ î ñåð-
òèôèêàòå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, êîòîðûé íà äîñòóïíîì 
ÿçûêå ðàññêàçûâàåò î âñåõ ïðåè-
ìóùåñòâàõ ñåðòèôèêàòà. Ýòîò êî-
ìèêñ ïîëó÷èò êàæäûé ðîäèòåëü 
ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç 
ïîðòàë. Òàêæå ìîæíî ñêà÷àòü êî-
ìèêñ ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðîéäÿ ïî 
ññûëêå https://onf.ru/sites/default/
files/attachment/komiks.pdf.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè åùå îò 7 ìàÿ 
2012 ãîäà îïðåäåëåíà öåëü – ê 
2020 ãîäó âîâëå÷ü 70-75% äåòåé â 
âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò â çàíÿòèÿ 
ïî äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì. Íîâàÿ ñõå-
ìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäïîëàãà-
åò ñòèìóëèðîâàíèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ 
ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ñïîñîáíûõ çàèíòåðå-
ñîâàòü êàê ìîæíî áîëüøåå êîëè-
÷åñòâî äåòåé.

Ñ ââåäåíèåì ñåðòèôèêàòà íà 
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ó 
êàæäîãî ðîäèòåëÿ è ðåáåíêà ïî-
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðàâîì íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó â ÷àñòè îïëàòû 
êðóæêîâ è ñåêöèé.
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×åëîâåê ñëàâåí òðóäîì

Ãîðÿ÷àÿ ñâîäêà                 Âî ñàäó ëè, 
Ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà, ïî÷òè íå ðàäîâàâøèé íàñ òåïëîì, 

îòíîñèòåëüíî áëàãîñêëîííî îòíåññÿ ê íåäâèæèìîìó èìó-
ùåñòâó ãðàæäàí: ïî ñëîâàì ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà 
ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó Èâàíà ÏÎÄ×ÓÂÀËÎÂÀ, â àâãóñòå îò 
ïîæàðîâ íå ïîñòðàäàë íè îäèí æèëîé äîì. Âñåãî æå íà 
òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîèçîøëî âî-
ñåìü ïîæàðîâ, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ ïðèøëàñü íà îáúåêòû 
ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ.

Ìåñòî ïîæàðà â ÑÍÒ «Ëåñíûå äà÷è». Æèëûå ñòðîåíèÿ íå ïîñòðàäàëè

5 августа в СНТ «Надеж-
да-2» (пос.Аять) сгорела баня. 
Хозяева на момент происшествия 
находились на участке, до прибы-
тия пожарных расчетов принима-
ли меры по тушению огня. Тем 
не менее строение спасти не уда-
лось, зато остались невредимыми 

дачный дом и другие постройки. 
Причина возникновения пожара 

— замыкание электропроводки, 
питавшей баню.

9 августа в Невьянске произош-
ло возгорание в складском помеще-
нии, находящемся в собственности 
предприятия «Кремний-углерод», 

расположенном на территории 
завода (модуля). Инцидент произо-
шел в утреннее время, задымление 
обнаружили сотрудники предприя-
тия. Специалисты 46 ПСЧ быстро 
справились с возгоранием. Огонь 
успел повредить лишь внутреннюю 
отделку склада. Причиной пожа-
ра стал аварийный режим работы 
электросетей.

22 августа возникло возгорание 
на объекте, находящемся в опера-
тивном управлении Невьянского 
музея. Здание, расположенное по 
ул.Сквер Демидовых, подвергалось 
демонтажу. На момент пожара уже 

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ ðåäàêöèè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íàø çåìëÿê, æè-
òåëü ïîñ.Öåìåíòíîãî, ñòàë îáëàäàòåëåì óíèêàëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðå-
ìèè «Ìîíòàæíèê ãîäà», åæåãîäíî îðãàíèçóåìîé êîìïàíèåé Rehau ñðåäè 
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè. Îáúÿâëåíèå ïîáåäè-
òåëåé â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ («×èñòàÿ âîäà», «Ðàäèàòîðíîå îòîïëåíèå», 
«Ñèñòåìíàÿ ýíåðãèÿ» è äðóãèå), èõ íàãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå è, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü, áîëüøå íàïîìèíàëî öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ ïðåìèé «Îñêàð». 

Èñêëþ÷èòåëüíî èíæåíåðíóþ òåìàòèêó ïåðåäàâàë «çîëîòîé» ìîíòàæíèê, 
âñòðå÷àâøèé ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé. Ýòîò îáðàç, ê ñëîâó, ëåã â îñíîâó âðó÷àå-
ìîé ïîáåäèòåëÿì ñòàòóýòêè «Ìîíòàæíèê ãîäà». Íàñêîëüêî òÿæåëà îíà? Êàêîé 
ïðîåêò íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü åå? – ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
ìû àäðåñîâàëè åäèíñòâåííîìó åå îáëàäàòåëþ èç óðàëüñêîãî ðåãèîíà Àëåêñåþ 
ÁÎÐÎÄÈÍÓ.

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ ðåäàêöèè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî íàø çåìëÿê, æè-
òåëü ïîñ.Öåìåíòíîãî, ñòàë îáëàäàòåëåì óíèêàëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðå-

ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè. Îáúÿâëåíèå ïîáåäè-
òåëåé â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ («×èñòàÿ âîäà», «Ðàäèàòîðíîå îòîïëåíèå», 
«Ñèñòåìíàÿ ýíåðãèÿ» è äðóãèå), èõ íàãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå è, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü, áîëüøå íàïîìèíàëî öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ ïðåìèé «Îñêàð». 

Èñêëþ÷èòåëüíî èíæåíåðíóþ òåìàòèêó ïåðåäàâàë «çîëîòîé» ìîíòàæíèê, 
âñòðå÷àâøèé ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé. Ýòîò îáðàç, ê ñëîâó, ëåã â îñíîâó âðó÷àå-

Алексей Николаевич, 
так сколько весит эта 

золоченая статуэтка?
— Не взвешивал, но по ощу-

щениям — не менее четырех-пя-
ти килограммов.

— Приличный вес! Чем же 
удалось покорить членов жю-
ри? Какой проект Вы предста-
вили на их суд?

— Вместе с моей командой 
(руководитель проекта — Вита-
лий Волков, помощник — Генна-
дий Сафронов) мы работали над 
организацией холодного и горя-
чего водоснабжения в одной из 
квартир Екатеринбурга, стараясь 
учесть все пожелания заказчика: 
в частности, обеспечили постоян-
ный доступ хозяев к горячей воде, 
избежав утомительного пропуска 
холодной — главной проблемы 
всех без исключения многоэта-
жек. Добиться такого результата 
оказалось возможным лишь бла-
годаря материалам, инструменту 
и оборудованию немецкой фирмы 
Rehau, используемой нами в реа-
лизации нашего проекта. 

— Это и было одним из усло-
вий участия в конкурсе?

— Да. Кроме того, участник 
непременно должен иметь серти-

фикат Rehau и быть членом Клу-
ба монтажников RehauPro.

— Как давно Вы являетесь 
сертифицированным монтаж-
ником?

— Вступил в команду насто-
ящих профессионалов в 2015 
году, пройдя соответствующее 
обучение в Екатеринбурге, вы-
полнив практические задания и 
успешно выдержав своего рода 
экзаменационные испытания. 
Не скажу, что до этого времени 
обладал меньшим опытом, но до-
полнительных знаний в области 
возможностей тех или иных ма-
териалов (в частности, Rehau) у 
меня стало гораздо больше. 

Сегодня мне удается нахо-
дить грамотные решения при 
реализации даже самых сложных 
проектов, вкладываясь в качест-
венные материалы и экономя в 
дальнейшем на потребляемом 
ресурсе. Это принципиально 
важный момент в монтаже лю-
бой инженерной системы, будь 
то отопительная, водоснабжаю-
щая, канализационная.

— Алексей, сколько лет Вы 
занимаетесь монтажом инже-
нерных систем?

— Больше пятнадцати. Про-
должительное время руководил 
собственным предприятием, 
оказывающим такие услуги, па-
ру лет занимался частными за-
казами. В ближайшем будущем 
планирую вновь открыть ИП, 
которое бы реализовывало комп-
лексные проекты по монтажу 

всех инженерных систем жилых 
строений.  

— Опыт, наверное, нарабо-
тали более чем серьезный…

— Опыт опытом, но в любой 
профессии важно еще и само-
развитие, самообучение, чему я 
уделяю необходимое количество 
времени, стараясь изучать матери-
алы по теме, посещать выставки, 
семинары, встречи. Хороший мас-
тер, в моем понимании, должен не 
только руками хорошо работать, 
но и совершенствовать свои зна-
ния и умения; быть перфекцио-
нистом, знаете ли, всегда уместно.

— Вы считаете себя перфек-
ционистом?

— В какой-то степени — да. 
Мне нравится все доводить до 
идеального состояния. Если что-то 
не получается, не успокоюсь, пока 
не добьюсь нужного результата.

— К премии «Монтажник 
года» это тоже относится?

— Вы знаете, да! В 2017 году 
принимал участие в этом конкур-
се, прошел второй этап, но увы… 
Следующий год в силу занятости 
пропустил, а нынче — как буд-
то сам проект вдохновил меня. 
Завершив работу, сразу подал 
заявку на участие, почти не сом-
неваясь в его успехе. 

— Значит, на церемонии не 
волновались?

— Ну  что Вы! Очень волно-
вался! В моме нт объявления по-
бедителя могло быть произнесе-
но любое из шести имен (столько 
проектов участвовало в этой 
номинации). 

— Но, к огромной радости, 
огласили Ваше!

— Именно так, а вместе с ним 
было озвучено название нашего 
города, о котором наверняка слы-
шали единицы присутствующих 
в московском зале!..

— Спасибо Вам за это, Алек-
сей! Еще раз примите наши по-
здравления! Удач Вам во всех 
начинаниях, непрекращающе-
гося профессионального роста 
и новых побед!

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïðåìèÿ «Ìîíòàæíèê ãîäà» ó÷ðåæäåíà ïî 
èíèöèàòèâå êîìïàíèè REHAU è âðó÷àåòñÿ íà 
åæåãîäíîé îñíîâå ñ 2017 ãîäà. Ê ó÷àñòèþ â 
íåé ïðèãëàøàþòñÿ ñåðòèôèöèðîâàííûå ñïåöè-

àëèñòû Êëóáà ìîíòàæíèêîâ REHAU.PRO, ãîòîâûå ïîêàçû-
âàòü ñâîå ìàñòåðñòâî è íå áîÿùèåñÿ òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ 
ðåøåíèé. Òåì, êòî õî÷åò ïîáîðîòüñÿ çà ïðèçîâîå ìåñòî, 
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá îäíîì èëè 
íåñêîëüêèõ ïðîåêòàõ, ðåàëèçîâàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðîäóêöèè REHAU, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàáîòó âñåõ çà-
ÿâëåííûõ ñèñòåì íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå è îòâåòèòü 
íà óòî÷íÿþùèå âîïðîñû ýêñïåðòîâ. Ïðåìèÿ âðó÷àåòñÿ â 
íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ: «×èñòàÿ âîäà», «Âîäîîòâåäå-
íèå», «Ðàäèàòîðíîå îòîïëåíèå», «Îòîïëåíèå ïîâåðõíîñ-
òÿìè», «Ñèñòåìíàÿ ñèíåðãèÿ», «Èíòåëëåêòóàëüíîå ðåøå-
íèå», «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé». 

Â 2019 ãîäó íà îöåíêó êîìèññèè áûëè ïîäàíû ðå-
êîðäíûå 645 ðàáîò – íà 31% áîëüøå, ÷åì â 2018 ãîäó. 
Æåëàííûå ñòàòóýòêè óåõàëè âñëåä çà ñâîèìè îáëàäà-
òåëÿìè â Íåâüÿíñê, Ñèìôåðîïîëü, Ãðîçíûé, Âîëîãäó, 
Ñàìàðó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïîìèìî çîëîòûõ «Ìîíòàæ-
íèêîâ», ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà ôèðìåí-
íîå îáîðóäîâàíèå êîìïàíèé «Òåõíîíèêîëü», Vaillant, 
Grundfos è, êîíå÷íî æå, Rehau.

Êîãäà ìàñòåð — 
ïåðôåêöèîíèñò…

Ñòðåìëåíèå ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ïðèâåëî îïûòíîãî ìîíòàæíèêà ê ïðåñòèæíîé ïðåìèè
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ÏÎÉÒÈ ïî ãðèáû è… ÂÅÐÍÓÒÜÑß!
Ñåçîí ãðèáíîé îõîòû â 

íàøåì ðåãèîíå âíîâü íå 
îáîøåëñÿ áåç íåïðèÿòíûõ 
ïîñëåäñòâèé: â ëåñàõ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè òåðÿëîñü 
è, ê ñ÷àñòüþ, íàõîäèëîñü 
íåìàëî ãðàæäàí. Â ëåñíîì 
ìàññèâå Íåâüÿíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà — â òîì ÷èñëå.

Днем 28 августа в оди-
ночку ушел за гриба-

ми житель пос.Калиново. Не 
дождавшись его возвращения, 
гражданская жена забила трево-
гу. Сообщение о потерявшемся 
в лесу гражданине Т. на пульт 
ЕДДС НГО поступило в 22 часа 
22 минуты. Выехавшие на место 
сотрудники полиции (в коли-    
честве пяти человек) попыта-
лись отыскать мужчину, пройдя 
по окраине леса, но безуспешно. 
Было очевидно, что предприни-
мать меры необходимо ранним 
утром. 

В 5 утра 29 августа в Ка-
линово был объявлен сбор 
личного состава 22 пожарно-
спасательной части. На поиски 
выдвинулись десять человек, 
разделившиеся на две группы: 
пешая направилась вдоль озера 
Таватуй, другая на автомобиле 
— вдоль Калиновского химиче-

ского завода, затем по лесным 
дорогам. Кроме того, на поиски 
были сориентированы лесни-
чий Таватуйского участка лес-
ничества, пятеро сотрудников 
полиции, а также добровольцы, 
двигавшиеся на катерах по бе-
реговой линии озера Таватуй.

Две группы МЧС несколько 
раз пересеклись на лесных до-
рогах, но пропавшего человека 
так и не обнаружили. Только к 
вечеру, когда было объявлено о 
возвращении в точку сбора, ав-
томобильная группа сообщила 
по рации о долгожданной «на-
ходке»: горе-грибник бродил по 
лесным дорогам в противопо-
ложном направлении от родного 
поселка. Мужчина незамедли-
тельно был доставлен в 22 ПСЧ, 
где его ожидали родственники. 
От госпитализации он отказался.

В 8 часов 35 минут 1 сен-
тября оператор ЕДДС 

НГО вновь фиксирует сообщение 
о пропаже человека, сутки назад 
отправившегося в лес за грибами 
(и на рыбалку попутно) на вело-
сипеде в сторону озера Аятского. 
Супруга 70-летнего граждани-
на П. добавила, что на связь 
мужчина выходит, но не может 
объяснить свое местонахожде-
ние. Через час после сообщения 
в лесном массиве к поисковой 
работе приступили дежурный 

лесничества А.Ширяев, четыре 
сотрудника 13 отряда Федераль-
ной противопожарной службы 
под руководством старшего 
группы А.Долгих, четыре чело-
века поискового отряда «Сокол» 
(г.Екатеринбург), пятеро сотруд-
ников полиции под руководством 
С.Киневой. Спустя пять с поло-
виной часов пожилой мужчина 
был найден живым и здоровым. 
В общей сложности он провел в 
лесу более суток.

Åñëè âû çàáëóäèëèñü â 
ëåñó, òî ïðè íàëè÷èè òå-
ëåôîíà:

• наберите телефон службы 
спасения «112»;

• сообщите оператору, из ка-
кого населенного пункта и какого 
района вошли в лес;

• подробно опишите опера-
тору, что видите по сторонам 
(речка, болото, линия электропе-
редач); оператор скорректирует 
маршрут и укажет, через какое 
время какого ориентира вы до-
стигнете. При необходимости 
можно связываться с ним неод-
нократно. Практика показывает, 
что оператор службы спасения 
через три-четыре часа выведет 
человека к населенному пункту.

Åñëè âû îêàçàëèñü â ëå-
ñó áåç êîìïàñà, òåëåôîíà, 
à ñâîå ìåñòîíàõîæäåíèå 
íå ìîæåòå îïðåäåëèòü 

äàæå ïðèáëèçèòåëüíî,
• ни в коем случае не продол-

жайте спонтанное движение, 
не паникуйте. Остановитесь, 
успокойтесь, осмотритесь, со-
риентируйтесь. Чтобы выбрать 
правильное направление, надо 
определить части света. Если 
встанете в полдень спиной к сол-
нцу, то север покажет ваша тень, 
запад будет по левую руку, а вос-
ток по правую;

• если на пути повстречался 
ручей или река, следуйте вдоль 
них вниз по течению: этот путь 
практически всегда приведет в 
людям; здесь также легче встре-
тить тропинку, ведущую к насе-
ленному пункту;

• оставляйте за собой сле-

ды: зарубки на стволах деревьев, 
сломанные ветки, ненужную по-
клажу;

• самое надежное — идти 
на звук. Прислушайтесь. Шум 
трактора слышно за 3-4 км, лай 
собаки — за 2-3 км, идущий по-
езд — за 10 км, гудки тепловоза и 
электровоза — за 4-5 км, громкие 
крики — за 1 км, звуки выстрела 

— 2-3 км, гудки автомобиля - 2-3 
км, стук топора и шум мотоцикла 

— 0,5 км.
• почувствовали дым — идите 

против ветра к источнику дыма.
Åñëè ïîíÿëè, ÷òî äî 

íàñòóïëåíèÿ òåìíîòû íå 
íàéäåòå äîðîãè äîìîé, 
ïðèñòóïàéòå ê îáîðóäî-
âàíèþ ìåñòà íî÷ëåãà:

• до темноты сделайте убежище 
из веток наподобие шалаша и под-
стилку из подручных мате-риалов;

• сделайте запас топлива, раз-
ведите костер, уделите особое 
внимание мерам предупрежде-
ния пожара: место для костра на 
1-1,5 м должно быть очищено от 
всего горючего;

• запасы продовольствия рав-
номерно распределите, воду из 
природных источников обяза-
тельно кипятите или очищайте с 
помощью фильтра.

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî À.Äîëãèõ

Ïîèñêè çàáëóäèâøåãîñÿ ãðèá-
íèêà

Óñïåøíîå çàâåðøåíèå ïîèñêîâ ïîòåðÿâøåãîñÿ â ëåñó ÷åëîâåêà 

×òîáû íå ïîïîëíèòü ðÿäû òåðÿþùèõñÿ â ëåñó ãðèáíèêîâ, 
ñòàðàéòåñü ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

 • по возможности не отправляйтесь в лес в одиночку;
 • научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу;
 • обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную погоду поход лучше отложить;
 • надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких цветов (чтобы 
        быть более заметным на фоне леса);
 • возьмите с собой телефон, запас воды, продуктов, спичек, лекарств (если вы 

страдаете какими-либо заболеваниями), нож; необходимо также иметь при себе карту района, куда 
вы направляетесь;

• обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, времени воз-
вращения, продолжительности похода; своевременно информируйте их об изменении своих планов;

• прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны оно 
расположено. Если солнце справа, то при выходе в этом же направлении из леса оно должно оказаться 
слева.

â îãîðîäå…
отсутствовали крыша и перекрытия 
второго этажа. Огонь возник ночью 

— загорелся строительный мусор. 
Происшествие не нанесло ущерба. 
Причина возникновения огня — не-
осторожное обращение с огнем не-
установленных лиц. 

25 августа сгорела хозпострой-
ка возле частного жилого дома, 
расположенного на ул.Запрудной 
станции Таватуй. Объект ранее ис-
пользовался хозяевами как место 
для временного проживания на 
время ремонта дома; после выпол-
нял функции кладовки — не элект-
рифицированного помещения. По-

жар произошел днем. Хозяйка не-
замедлительно вызвала пожарных. 
Пока те прибыли (время прибытия 
в этот населенный пункт составля-
ет не менее 40 минут), огонь успел 
уничтожить все деревянные части 
строения. Причина пожара — не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. Со стороны 
огорода к кладовке имелся свобод-
ный доступ, забор отсутствовал.

В этот же день в СНТ «Лесные 
дачи» (в районе пос.Верх-Нейвин-
ского) поздним вечером сгорела 
хозяйственная постройка — дро-
вяник. Дачников — жителей Ново-

уральска — в тот день на участке не 
было. Тревогу забили соседи, уви-
девшие пламя, сообщили в пожар-
ную охрану и начали своими сила-
ми бороться с огнем. Благодаря их 
оперативным действиям пожар не 
распространился по другим объек-
там дачных участков. Прибывшие 
пожарные завершили начатый сосе-
дями процесс проливом сгоревших 
конструкций. По словам все тех же 
соседей, возле дровяника хозяева 
участка хранили конский навоз. 
Могло ли это удобрение спровоци-
ровать возгорание, устанавливают 
госпожинспекторы.

29 августа в СНТ №11 (на вы-
езде из Невьянска по тагильской 
трассе) по причине аварийного ре-
жима электросетей загорелся строи-

тельный вагончик. Очаг возгорания 
— на месте ввода электропровода. 
Огонь успел повредить лишь не-
значительную часть внутренней и 
наружной отделки вагончика, после 
прибыли специалисты 46 ПСЧ. 

Буквально через несколько 
часов в диспетчерскую пожарно-
спасательной части поступило 
сообщение о новом возгорании в 
этом же СНТ №11: на сей раз горел 
дачный дом. Деревянные его части 
(кровельные конструкции, пере-
крытия и другое) сдались пожару 
быстро, упорно сопротивлялись 
огню лишь шлакоблочные стены. 
Пожар сотрудники 45 ПСЧ лока-
лизовали и ликвидировали через 
несколько минут после прибытия. 
Причина — либо аварийный ре-

жим работы электросетей, либо 
удар молнии.

Некоторое время спустя ста-
ло известно, что провокатором 
сразу двух пожаров в СНТ стал 
неисправный трансформатор: воз-
горание в нем, позже потушенное 
самой природой (в тот день лил 
дождь), возникло еще до двух про-
исшествий на дачных объектах.

31 августа практически дотла 
сгорела баня в СНТ «Таволги». 
Причины возникновения огня 
устанавливаются. 

В случаях возникновения по-
жаров звоните по телефонам 
101, 112 (с любых мобильных 
операторов), 8 (34356) 4-22-57. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ôîòî àâòîðà
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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, 00.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

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

05.15, 02.20 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, 00.10 «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 «Поздняков» (16+)

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

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

(16+)
13.30 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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

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

(16+)
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Юма-

тов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
03.35 «10 самых... Загадочные 

смерти звезд» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (14+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

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 «Реальная мистика» (16+)
11.30, 05.00 «Понять. Простить»(16+)
13.15, 04.35 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Москвы» (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. Ле-

генды русского балета. Юрий 
Соловьев» (6+)

12.15, 03.15 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (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 - приятель» (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
19.10 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
03.45 «Живое русское слово» (12+)
03.55 Д/ф «Волонтеры. Игра с 

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

Мытищ» (6+)

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

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
09.50, 10.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Ибрагим аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+)

10.00, 15.00 Военные новости (16+)
10.40 Х/ф «Классик» (6+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «История военной развед-
ки» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «18 не-

известных лет Христа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (0+)
01.30 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.15 Х/ф «Следопыт» (0+)

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

05.20, 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, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

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

ликих картин». 1668 год» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Х/ф «Неповторимая весна» 

(16+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни. Петр Мамонов 

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

(0+)
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 
году» (0+)

15.35 «Агора» (0+)
16.35 Х/ф «Старые письма» (16+)
17.40 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

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

(0+)
20.45 Д/ф «Война кланов» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
02.15 Цвет времени (0+)
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (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 «Мисс Марпл: Указующий 

перст» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал» (6+)
13.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 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 «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 

20.30, 01.25 Новости (16+)
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все на 

Матч! (12+)
10.50 Футбол. Чемп. Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» (0+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия-Аргентина(12+)
15.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Парма» (0+)
18.10 Футбол. Чемп. Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)
20.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live» 

(12+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
01.30 Тотальный футбол (12+)
03.20 Футбол. Вручение наград 

ФИФА “The Best FIFA Football 
Awards 2019” (0+)

05.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
вторая» (16+)

06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 Кик Боксинг. Orion. Артем 

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

08.00, 04.20 Фитоаптека (12+)
08.25, 00.50, 04.45 Прo гpибы (12+)
08.40, 05.00 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.15 Ландшафтные экспери-

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

(12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.45 Домашние заготовки (12+)
12.00 Старые дачи (12+)
12.30 Тихая охота (12+)
13.00 Дaчныe радoсти (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 18.45, 23.00, 06.50 Проект 

мечты (12+)
15.10 Готовимся к зиме (12+)
15.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
15.55 Деревянная Россия (12+)
16.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
16.55 Дaчныe радости (12+)
17.25 Жизнь в деревне (12+)
17.55 Домоводство (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
19.15 Дачные хитрости (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Готовим на Майорке (12+)
20.45 Прогулка по саду (12+)
21.15 Дачные радости (12+)
21.45 Стройплощадка (16+)
22.15 Сладкая жизнь (12+)
22.30 Дело в отделке (12+)
23.30 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
23.45 Безопасность (12+)
00.15 Мастер-садовод (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» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Душев-
ные страсти» (0+)

10.30 «Хлеб жизни»/«Благовест»(0+)
11.05 «Преображение» (0+)

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

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

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

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

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

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие па-
ровозики», «Малышарики», 
«Бумажки» (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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

ляет: «Про девочку Машу»
10.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

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

(0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

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

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (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 «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.20, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Афоня» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
22.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
23.25 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
00.50 Х/ф «Светлая личность» (12+)
02.15 Х/ф«Еще раз про любовь»(12+)
03.50 Х/ф «Небесные ласточки» 

(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, 00.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 

(18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр сте-

фанович» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
21.20 Московский международный 

фестиваль «Круг света» (6+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-

ки! Чужой кредит» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» 

(18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (14+)

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 «Реальная мистика» (16+)
11.30, 05.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 04.35 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» 

(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. 
Никита Долгушин» (6+)

12.15 «Моя история». Авангард 
Леонтьев (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 - миротворец» (0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 М/ф «Полкан и шавка» (0+)
19.10 М/ф «Олень и волк» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Мытищ» (6+)
03.15 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
04.00 «Живое русское слово» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» азбука 

туризма (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Псков» 

(6+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечественной 
ПВО» (0+)

16.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 
(12+)

18.50 Д/с «История военной развед-
ки» (12+)

19.40 «Легенды армии». Георгий 
костылев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
01.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

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

13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение» (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, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 

кланов» (0+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский» 
(0+)

12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.10 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Острова. Надежда Кошеве-

рова (0+)
16.25 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (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+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» (0+)
02.35 Красивая планета (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 17.10 «Помоги 
детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.25, 
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 «Мисс Марпл: Объявлен-

ное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

(16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 01.50 Д/ф «Секретная папка» 

(16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 

Новости (16+)
09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 Все 

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

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live» 

(12+)
14.40 Регби. ЧМ. Россия-Самоа (12+)
17.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Нидерланды 
(0+)

20.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
20.20, 07.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол (12+)
21.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
22.05 «На гол старше» (12+)
22.40 Английский акцент (12+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Арсенал» - «Ноттин-
гем Форест» (12+)

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Престон Норт Энд» - 
«Манчестер Сити» (0+)

04.30 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» (0+)

06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Тихая охота (12+)
08.55, 05.15 Дaчныe радoсти (12+)
09.25, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)

10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 02.55, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Готовимся к зиме (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
11.50 Деревянная Россия (12+)
12.20 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.50 Дaчныe радости (12+)
13.20 Жизнь в деревне (12+)
13.50 Домоводство (12+)
14.05 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.05 Дачные хитрости (12+)
15.20 Декоративный огород (12+)
15.50 Огород круглый год (12+)
16.20 Готовим на Майорке (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (16+)
18.05 Сладкая жизнь (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
19.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
19.35 Безопасность (12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Детская мастерская (12+)
21.10 заСАДа (12+)
21.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
22.05 Дачный эксклюзив (16+)
22.35 Агротуризм (12+)
23.05 Oгoрод круглый год (12+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Фитоаптека (12+)
00.35 Прo гpибы (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Ваш агроном (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
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» 
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: прообра-
зы» (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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

ляет: «Паровозик из Ромаш-
кова» (0+)

09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
10.20 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

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

(0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (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 «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.10, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
15.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
16.40 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
22.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
23.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.15 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 

(12+)
02.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
04.05 Х/ф «Человек без паспорта» 

(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, 00.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

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

05.15, 03.05 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+)
02.30 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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Аглая Шилов-

ская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза» 

(12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (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 «Реальная мистика» (16+)
11.30, 04.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 04.25 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.45 Т/с «Подземный переход» 

(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 страна» 

(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 «Майор Ветров» 
(14+)

11.30 Д/ф «Гении от природы. Ан-
тенны, громкоговорители и 
высокое разрешение» (12+)

12.15 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (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 - моряк» (0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 М/ф «Сказка старого дуба»(0+)
19.10 М/ф «Соломенный бычок»(0+)
02.45 Д/ф «Гербы России.Псков»(6+)
03.15 «Моя история». Авангард 

Леонтьев (12+)
03.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

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

Салехарда» (6+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05 «1812». Докударма 

(Россия, 2012). 1 - 4 с (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» 

(12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй Мировой» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Последний день». Людмила 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.30 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (0+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (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, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 

кланов» (0+)
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?» 

(0+)
13.10 Жизнь замечательных идей 

(0+)

14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Х/ф «Свое счастье» (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+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.35, 
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 «Мисс Марпл: Объявлен-

ное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (16+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» (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 «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 

21.55 Новости (16+)
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Ювентус» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Вильярреал» (0+)
16.05 «Кубок России. История ново-

го сезона» (12+)
16.35, 19.30 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
«Енисей» - «Зенит» (12+)

19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
«Алания» - ЦСКА (12+)

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена-Гура» 
(12+)

01.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-
2020 (0+)

03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Коринтианс» (12+)

07.25 «Команда мечты» (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, 22.50, 03.00, 06.50 

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

11.50 Огород круглый год (12+)
12.20 Готовим на Майорке (12+)
12.35 Прогулка по саду (12+)
13.05 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (16+)
14.05 Сладкая жизнь (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
15.20 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05 Мастер-садовод (12+)
16.40 Кухня народов СССР (12+)
16.55 Детская мастерская (12+)
17.10 заСАДа (12+)
17.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
18.05 Дачный эксклюзив (16+)
18.35 Агротуризм (12+)
19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.45 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.30 Ваш агроном (12+)
21.50 Битва огородов (12+)
22.20 Ремонт без правил (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.35 Букварь дачника (12+)
23.50 Домашние заготовки (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.40 Тихая охота (12+)
01.10 Дaчныe радoсти (12+)

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

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

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

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

(0+)
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Н и к и т ы  И с п о в е д н и к а 
г.Волгоград» (0+)

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

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

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

прот. Артемия Владимирова» 
(0+)

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

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

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
19.30 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
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» 

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие па-
ровозики», «Малышарики», 
«Бумажки» (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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Самый маленький 
гном» (0+)

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

(0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (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 «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.45 Х/ф «Куда он денется!» (12+)
07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
16.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
22.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
00.10 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.50 Х/ф «Взлет» (12+)
04.10 Х/ф «Спортивная честь» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

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

05.15, 03.05 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+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

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

(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» - «Фи-

нал» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

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

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
03.00 Анимационный «Норм и несо-

крушимые» (6+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «6 кадров» скетч-шоу (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых... Конфлик-

ты звездных отцов и детей» 
(16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Ники-
та Хрущев» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
03.45 Х/ф «Один из нас» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (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 «Реальная мистика» (16+)
11.40, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)

19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.40 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Подземный переход» 

(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 «Майор Ветров» 
(14+)

11.30 Д/ф «Гении от природы. Цвета, 
сигналы и зеркала» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
русского Пеле» (12+)

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

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

(12+)
19.05 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+)
19.10 М/ф «Чужой голос» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Салехарда» (6+)
03.45 «Фигура речи» (12+)
04.10 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.05 «За дело!» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 

Санкт-Петербурга» (6+)

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

Главное (16+)
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы войны» 

(18+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй Мировой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского cоюза» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Георгий 

Гречко «Штрихи к портрету» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» премьера (12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (14+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (14+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (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, 
23.30 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» (0+)
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.05 Жизнь замечательных идей 

(0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Пряничный домик. «Ульчи. 

Люди большой реки» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайков-
ского (0+)

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

(0+)
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (0+)
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 
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 «Мисс Марпл: Убийство в 

доме викария» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 

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

(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)
16.05 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

16.35, 00.30 Д/ф «Зря ты новых 
песен» (12+)

17.05, 04.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
02.20 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 19.55 

Новости (16+)
09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Женщины. 

Отбор. Россия - Словакия (0+)
13.20, 15.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020 (0+)

18.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Осасуна» (0+)

20.45 Футбол. Вручение наград 
ФИФА “The Best FIFA Football 
Awards 2019” (0+)

23.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Фейеноорд» - АЗ (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

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

07.25 «Кубок России. История ново-
го сезона» (12+)

08.00, 04.05 Огород круглый год 
(12+)

08.25, 04.30 Готовим на Майорке 
(12+)

08.40, 04.45 Прогулка по саду (12+)
09.10, 05.10 Дачные радости (12+)
09.35, 05.40 Стройплощадка (16+)
10.10, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.25, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.55, 18.40, 22.45, 02.40, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.25, 07.15 Сoленья-вaренья-мари-

нады (12+)
11.40 Безопасность (12+)
12.10 Мастер-садовод (12+)
12.40 Кухня народов СССР (12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.25 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
13.55 Дачный эксклюзив (16+)
14.25 Агротуризм (12+)
14.50 Oгoрод круглый год (12+)
15.20 Дизайн своими руками (12+)
15.55 Старинные русские усадьбы 

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

(12+)
17.25 Ваш агроном (12+)
17.40 Битва огородов (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
19.10 Баня - женского рода (12+)
19.25 Букварь дачника (12+)
19.40 Домашние заготовки (12+)
20.00 Старые дачи (12+)
20.30 Тихая охота (12+)
21.00 История одной культуры (12+)
21.30 История усадеб (12+)
22.00 Приглашайте в гости (12+)
22.15 Дачных дел мастер (12+)
23.15 Готовимся к зиме (12+)
23.30 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.00 Деревянная Россия (12+)
00.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
00.55 Дaчныe радости (12+)
01.25 Жизнь в деревне (12+)
01.55 Домоводство (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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

03.00, 13.05, 14.30 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
(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 «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» 

протоиерея Артемия Влади-
мирова» (0+)

19.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Что сегодня нужно 
знать христианину?». 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+)
23.55 «Благая часть» \ (0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие па-
ровозики», «Малышарики», 
«Бумажки» (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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

ставляет: «Заколдованный 
мальчик» (0+)

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

(0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 «Детское Евровидение - 2019». 

Национальный отборочный 
тур. Финал (6+)

20.25 М/с «Дружба - это чудо» (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 «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
22.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.55 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
01.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(16+)
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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 «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «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+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (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, 03.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
02.30 Квартирный вопрос (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 «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, 04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» - 

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

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.25 Анимационный «Ранго» (0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 «6 кадров» скетч-шоу (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Коснувшись сердца». Про-

должение (12+)
13.10 Х/ф «Селфи на память» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Селфи на память». Продол-

жение (12+)
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные взро-

слые» (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей» 

(0+)

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! 

Как нас разводят?» (16+)
21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы 

заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» скетч-шоу (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.10, 03.40 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 01.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.10 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья» (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, 01.00 Т/с «Агент особого 
назначения 4» (12+)

11.30 Д/ф «Гении от природы. Нить, 
паутина, сеть и узел» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Исчезно-
вение «Святого Луки» (12+)

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

ние» (16+)
17.45 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
18.30 «Жалобная книга» (12+)
19.05 М/ф «В лесной чаще» (0+)
02.30 Х/ф «Дорога» (18+)
03.50 Концерт группы «Viva». «Живу 

для тебя» (12+)
05.30 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)

05.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Война на западном направ-
лении» (0+)

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

10.00, 15.00 Военные новости (16+)
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.10 Х/ф «Сдвиг» (14+)
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 11.10, 13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение» (16+)
07.05, 09.25 Х/ф «Холостяк» (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, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 Лето Господне (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редко-

стей» (0+)
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» (16+)
12.00 Дороги старых мастеров (0+)
12.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан» (0+)
16.25 Х/ф «Перед экзаменом» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайков-

ского (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 К 85-летию Олега Басилаш-

вили (0+)
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Это не навсегда» (16+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 12.35, 21.00, 03.15 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.40, 13.55, 17.00, 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 «Мисс Марпл: Карман, 

полный ржи» (16+)
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 19.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
14.00 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
17.05 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Паганини: Скрипач Дья-

вола» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Д/ф «Земля. Один потрясаю-

щий день» (12+)
04.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 
Новости (16+)

09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

10.55 Футбол. Чемп. Испании. «Эй-
бар» - «Севилья» (0+)

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
(12+)

14.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - США (0+)

19.05, 05.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
23.40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Дуда-
ева (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элленора 
(16+)

04.00 Бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас 
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

08.00, 04.20 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.50 Кухня народов СССР 

(12+)
08.45, 05.05 Детская мастерская 

(12+)
09.00, 05.20 заСАДа (12+)
09.25, 05.45 Легендарные братья-

пекари, сезон 1 (16+)
09.55, 06.10 Дачный эксклюзив (16+)
10.25, 06.35 Агротуризм (12+)
10.50 Oгoрод круглый год (12+)

11.20 Дизайн своими руками (12+)
11.55 Старинные русские усадьбы 

(12+)
12.20 Готовим на природе (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.25 Ваш агроном (12+)
13.40 Битва огородов (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.40, 18.45, 22.45, 03.00 Проект 

мечты (12+)
15.10 Баня - женского рода (12+)
15.25 Букварь дачника (12+)
15.40 Домашние заготовки (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Тихая охота (12+)
17.00 История одной культуры (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+)
20.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
21.25 Искатели приключений (12+)
22.00 Домоводство (12+)
22.15 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
23.15 Дачные хитрости (12+)
23.30 Декоративный огород (12+)
00.00 Огород круглый год (12+)
00.30 Готовим на Майорке (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.15 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (16+)
02.15 Сладкая жизнь (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Док-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 про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
(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 «Что сегодня нужно 
знать христианину?». 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». «Храм 

Никиты Исповедника г.Волго-
град» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Чаггингтон: маленькие па-
ровозики», «Малышарики», 
«Бумажки» (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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

ляет: «Летучий корабль» (0+)
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.20 М/ф «Петушок - золотой 

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

(0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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 «Истории свинок» (6+)
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

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

05.35 Х/ф «Родная кровь» (6+)
07.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
15.20 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
16.55 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
22.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.00 Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
01.40 Х/ф «Его звали Роберт» (6+)
03.00 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» (12+)
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04.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилаш-

вили «Тостуемый пьет до 
дна» (16+)

11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.10 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «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». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Концерт (12+)
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
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 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Мегаполис» 
(16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Трио» (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+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.20 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (12+)

03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «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, 14.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)

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

02.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «6 кадров» скетч-шоу (16+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Абвгдейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Собака Баскервилей». 
Продолжение (0+)

13.00 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» (12+)

14.45 «Конь изабелловой масти». 
Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20 «Право знать!» ток-

шоу (16+)
00.00 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Реальный папа» (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. 

Конец подкрался незаметно: 
8 знаков армагеддона» (16+)

20.30 Х/ф «Железный человек» 
(14+)

23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» скетч-шоу (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)

08.50 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Х/ф «Нина» (16+)
18.00, 06.00 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 

(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

08.15, 14.00 Д/ф «Хомо сапиенс: 
история одного вида» (12+)

09.10, 21.45 «Культурный обмен». 
Олег Басилашвили (12+)

09.55 «Легенды Крыма». Секретный 
объект 825 (12+)

10.20 От прав к возможностям (12+)
10.35, 02.10 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.30 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский счет» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.55 Д/ф «Афганистан - моя судь-

ба» (12+)
19.25 Х/ф «Загон» (16+)
21.20, 05.15 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
00.30 Концерт группы «Viva». «Живу 

для тебя» (12+)
02.35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
05.45 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро» (0+)

05.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды музыки». Изабелла 

Юрьева (6+)
09.40 «Последний день». Вия Арт-

мане (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Двой-

ные стандарты Ватикана (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Адмирал 

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

таж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий». Лариса 

Удовиченко (6+)
15.20, 18.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (14+)
18.10 Новости недели (16+)
00.50 Х/ф «Простая история» (0+)
02.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
04.05 Х/ф«Капкан для киллера»(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)

07.50 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
09.00, 16.30 Телескоп (0+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
09.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+)
12.40 Пятое измерение (0+)
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, пол-

ный красок» (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.55 Х/ф «Человек родился» (16+)
17.00 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позо-

ра» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит 

Бардо» (0+)
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
00.20 Клуб 37 (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Мисс Марпл: Забытое 

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

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

доме викария» (16+)
15.15 Т/с «Мисс Марпл: Карман, 

полный ржи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.40 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)
19.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
21.50 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!» (12+)
22.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
00.10 Х/ф «В осаде» (16+)
01.40 Х/ф «Город Зеро» (18+)
03.20 «След России. Малахит» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

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

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

08.50 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Бетис» (0+)
11.15, 16.15, 23.15 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на 

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

щины. Россия - Кения (12+)
14.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

Гребной слалом. ЧМ (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при России 

(12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Па-

дерборн» - «Бавария» (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» - «Зенит» 
(12+)

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

летико» - «Реал» (12+)
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Интер» (0+)
04.55 Бокс. Эррол Спенс против 

Майки Гарсии (16+)
06.00 Бокс. Эррол Спенс против 

Шона Портера. Батыр Ахме-

дов против Марио Барриоса 
(16+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.10, 04.15 
Идеальные мастера (12+)

09.00, 13.10, 17.10, 21.15, 01.15, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 13.25, 17.30, 21.30, 05.30 10 
самых больших ошибок (16+)

09.45, 13.50, 18.00, 22.00, 02.00, 
05.55 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 18.25, 02.30, 06.20 Преданья 
старины глубокой (12+)

10.45, 14.55, 19.00, 03.05 Садовый 
доктор (12+)

11.05, 15.10, 19.15, 23.15, 03.15, 07.05 
Тихая моя родина (12+)

11.35, 15.40, 19.45, 23.45, 03.45 Ми-
лости просим (12+)

14.25 Огород круглый год (12+)
22.30 Крымские дачи (Сезон 2) (12+)
23.00 Нескучный вечер (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?». 
2 ч (0+)

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

03.00, 13.05 Док-ный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

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

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

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

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

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

Осипова «Что сегодня нужно 
знать христианину?». 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, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

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

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 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 «Три кота» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
15.20 М/с «Маджики» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.50 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-

НО-ДВЕРЬ» (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 «Истории свинок» (6+)
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

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

05.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)

08.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
09.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда» 

(6+)
11.00 Х/ф «Родня» (12+)
12.50 Т/с «Противостояние» (16+)
19.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
20.50 Х/ф «72 метра» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.25 Х/ф «Горько!» (16+)
03.05 Х/ф «Друг» (16+)
04.30 Х/ф «Чайка» (12+)
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05.40 Т/с «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Без следа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (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». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (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 «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советских 
операторов» (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». Сергей 

Лазарев, часть1-я (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Лазарев, часть2-я (16+)
23.15 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
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 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с«Спирит. Дух свободы»(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взро-

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

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя(16+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
21.15 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
00.20 «Возвращение к себе». Про-

должение (16+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (14+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (18+)
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(18+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек»(14+)
20.40 Х/ф «Железный человек 

2» (14+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ария». 

«Гость из царства теней» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 10.05 «6 кадров» скетч-шоу 

(16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.40, 11.00 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
03.00 Х/ф «Формула счастья» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

06.25 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
08.20, 13.50, 03.15 Д/ф «Неизвест-

ный Хэмингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

09.15, 21.45 «Моя история». Анна 
Кузнецова (12+)

09.55 «Жалобная книга» (12+)
10.20, 13.35 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
10.35, 02.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.10 М/ф «Сармико» (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 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.05 «Активная среда» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Майор Ве-

тров» (14+)
18.50 Д/ф «Афганистан - моя судь-

ба» (12+)
19.20 Т/с «Агент особого назначения 

4» (12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
01.10 Х/ф «Дорога» (18+)
04.10 «Легенды Крыма». Секретный 

объект 825 (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.35 Х/ф «Финист - ясный сокол» 
(0+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

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 №3» (12+)
12.20, 04.45 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 Главное с О.Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
03.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.50,12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с 
«Карпов-3» (16+)

00.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.40 Диалоги о животных(0+)
13.35 «Другие Романовы» (0+)
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная 

игра» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Анатолия 

Праудина» (0+)
18.35 «Романтика романса». Иван 

Ожогин (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»(16+)
21.55 «Владимир Спиваков. Авто-

портрет». Концерт (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25, 16.55, 
21.25 «Погода» (6+)

07.05 «МузЕвропа. Editors». (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 10.30, 12.30, 14.30 Т/с «Мисс 

Марпл» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
21.30 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Город Зеро» (18+)
02.00 Вечер Валерия Меладзе на 

фестивале «Жара» (12+)
03.55 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

08.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса 
(16+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчу-
леты (16+)

09.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия-Бразилия (12+)

11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости
12.05 Футбол. Чемп. Испании. «Хета-

фе» - «Барселона» (0+)
14.05 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
14.40 «Тает лед» с А.Ягудиным (12+)
15.00 «Гран-при России. Сезон 

2019» (12+)
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 Все 

на Матч! (12+)
15.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 

России (12+)
18.50 Локомотив - Зенит. Live (12+)
20.00 Волейбол. ЧЕ.Муж.Финал(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Фиорентина» (12+)
01.40 После футбола (12+)
03.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Ка-

деттен Шаффхаузен» - «Че-
ховские медведи» (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.00, 16.05, 20.05, 00.05, 04.15 
Идеальные мастера (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.10, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 13.20, 17.25, 21.25, 01.25, 05.30 
10 самых больших ошибок 

09.45, 13.50, 17.55, 21.55, 01.55, 06.00 
Урожай на столе (12+)

10.15, 14.20, 02.25 Преданья старины 
глубокой (12+)

10.45, 14.50, 02.55 Садовый доктор 
11.05, 15.05, 23.10, 03.10, 07.05 Тихая 

моя родина (12+)
11.35 Oгoрод круглый год (12+)
15.40, 19.35, 03.35, 07.35 Милости 

просим (12+)
18.20, 22.25, 06.25 Крымские дачи 

(Сезон 2) (12+)
18.50, 22.50, 06.50 Нескучный вечер 
19.10 Огород круглый год (12+)
23.35 Секреты стиля (12+)
04.00 Прo гpибы (12+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55, 21.50 
«Простые истории» (0+)

03.00, 05.00, 10.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 13.55, 18.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 

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

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

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы 

с епископом Каскеленским 
Геннадием» (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, 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». «Храм 

Никиты Исповедника г.Волго-
град» (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 Осипова 

«Как спастись в миру?»2ч (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция А. И. Осипова (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
10.45 «Проще простого!» (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+)
13.50 «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 «Большое путешествие» 
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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+)

06.00 Х/ф «Если бы я был начальни-
ком...» (12+)

07.30 Х/ф «За спичками» (12+)
09.25 Х/ф «Призрак» (6+)
11.35 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
15.30 Х/ф «Девушка без адреса»(6+)
17.10 Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

21.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

22.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.05 Х/ф «Родная кровь» (6+)

Воскресенье, 29 сентября
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21 сентября нашей маме —
 Âåðå Âàñèëüåâíå ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ

90 ëåò!
В годы Великой Отечественной 

войны мама 14-летним подростком 
встала к станку и более 50 лет тру-
дилась на родном Невьянском ме-
ханическом заводе. Немало испыта-
ний выпало на ее хрупкие плечи, но 
мама выдержала все с достоинством. 

Вместе с мужем воспитали четве-
рых детей, которые уверенно стоят 
на ногах и идут по жизни.

В свои 90 лет мама Вера удивляет 
огромным оптимизмом, желанием 

быть в курсе всех событий.
Желаем мамочке, чтобы каждый день ей приносил ра-

дость и уверенность в завтрашнем дне.
Живи, родная, еще много лет!
Детей своих вниманьем будь согрета.
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед.
Живи! Земной тебе поклон
От всех от нас за это!
        С любовью — дети, 
восемь внуков и девять правнуков.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Невьянская городская прокуратура ИНФОРМИРУЕТ население ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОНА ГО-

РЯЧЕЙ ЛИНИИ по вопросам прохождения отопительного периода с 23 по 27 сентября 2019 года.
Звонки принимаются с 9:00 до 18:00, в рабочие дни (перерыв с 13:00 до 14:00), по тел.4-07-36 — Анна 

Сергеевна Саркисян, помощник Невьянского городского прокурора.

íàøó äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ âíó÷êó 

Îêñàíó ÏËÞÑÍÈÍÓ 
ñ 30-ëåòèåì! 

Что задумано — пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем  светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

Дедушка Толя, бабушка Люба.

äîðîãóþ è ëþáèìóþ
Àëèíî÷êó ÍÈÊÈÒÈÍÓ ñ 10-ëåòèåì!

Пускай веселым, добрым, ярким
Десятый будет день рождения!
Друзей улыбки и подарки
Тебе поднимут настроение!
Пусть будет всё, 

как ты захочешь:
Смешно, красиво,

 интересно,
Чтоб жизнь была 

счастливой очень
И каждый новый день —

  чудесным!
Дедушка, бабушка, папа, 

Кристина, Никитка.

óâàæàåìîãî Ìàêñèìà Þðüåâè÷à ØÓÊËÈÍÀ 
ñ þáèëååì!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед! Л.Валиулина, 

председатель совета ветеранов МО МВД России 
«Невьянский».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сегодня мы завершаем кон-

курс «Мой детсад — самый луч-
ший!», стартовавший несколько 
номеров назад. Принять участие 
в нем можно и сейчас, главное — 
быть уверенным в том, что именно ваше дошкольное 
учреждение — самая креативная, комфортная, благопо-
лучная и добрая территория для развития детей. Возраст 
участников не ограничен, как и количество голосую-
щих. Ведь именно количество и будет определяющим 
фактором. Номинации будет две: городской и сельский 
(поселковый) детский сад. 

Отыскивайте в газете игрушку с пунктирной лини-
ей, вырезайте ее и откладывайте до 20 сентября. В этот 
день в редакции (с 8:00 до 16:00) будем ждать участни-
ков 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! 

ëþáèìóþ äî÷ü, ñåñòðó, ìàìó, 
òåòþ è áàáóøêó 

Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó 
ÈÂÀÍÎÂÓ 
ñ þáèëååì! 

Суть пожелания проста: 
Прожить тебе еще полста 
В окружении своих друзей, 
Близких, внуков и детей! 
Пусть проблемы все уходят, 
Радость пусть приходит в дом, 
Стороною грусть проходит, 
А удача будет в нём! 

                        Мама, папа, брат, сестра, 
               дочь, сын, внук, племянники.

ëþáèìóþ 
æåíó è ìàìó 

Åêàòåðèíó ÂÅÄÓÍÎÂÓ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Нет тебя нежней жены, 
Мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы 
С днём рожденья поздравляем. 
Будь здорова, весела, 
Счастье пусть в глазах сияет. 
Спорятся пускай дела, 
Лучшее пусть ожидает!

Муж, дочки.

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì 
ÑÂßÒÎÃÎ ÊÍßÇß 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
12 ñåíòÿáðÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìåòè-

ëà ïðàçäíèê â ÷åñòü 295-ëåòèÿ ïåðåíåñåíèÿ ìî-
ùåé ñâÿòîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâ-
ñêîãî.

В этот день почтить память святого и поздравить с 
престольным праздником настоятеля иерея Сергия Бызо-
ва и работников храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с.Шурала собралось немало гостей, в 
том числе и общество «Трезвение» во имя святого князя 
Александра Невского Спасо-Преображенского собора 
(настоятель протоиерей Игорь Титов). 

По промыслу божьему свое 15-летие общество «Трез-
вение» отметило в день памяти своего небесного покро-
вителя! Как же благодатно и спокойно было в этом про-
сторном белокаменном храме с куполами, как с шлемами 
земного защитника Отечества и небесного покровителя. 
Прошла праздничная литургия, крестный ход вокруг 
храма, прозвучала интересная проповедь настоятеля отца 
Сергия об истории праздника. Казалось, та торжествен-
ность, величие почитания святого, происходящего в те 
времена, царила и здесь. О необыкновенной истории за-
кладки этого храма нам рассказала худрук ДК с.Шурала 
Екатерина Бубнова (директор Ж.Япанова). Оказывается, 
первый камень при закладке храма был положен святым 
праведным Иоанном Крондштатским. 

Дальше всех гостей и прихожан храма принимали 
в уютном, красивом Доме культуры. В зрительном зале 
нам показали небольшой фильм про святого Александра 
Невского. Со стародавних времен православные воины, 
отправляясь на защиту Отечества, молились святому 
Александру Невскому о даровании победы над врагом. 
Они исповедовались, причащались и, по примеру рат-
ников войска Александра Невского, соблюдали строгий 
пост, в том числе — полностью отказываясь от спиртных 
напитков на время похода. Поэтому не раз русские войска 
побеждали противника не столько силой, сколько молит-
вой, постом и покаянием. 

«Не в силе Бог, а в правде» — этот завет Александра 
Невского сослужил русским людям добрую службу. Ког-
да сохраненные святым князем-иноком русские воины 
возвращались домой, то часто давали обет Богу не упот-
реблять спиртного вовек. Как следствие этого, мужчины 
на Руси до глубокой старости сохраняли богатырское 
здоровье и крепость духа. А сейчас какая страшная ста-
тистика: мужчины порой не доживают до 40 лет! Полтора 
миллиона ежегодно уходит из жизни по причине нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения и, как следствие, от 
раковых заболеваний. Поэтому, болея всей душой за бу-
дущее России, присоединяйтесь к невьянскому обществу 
«Трезвение», которое еженедельно, по пятницам, в 16 
часов, в Спасо-Преображенском соборе молится против 
этих страстей перед иконой Божьей матери «Неупивае-
мая Чаша» и проводит занятия.

Далее под бурные аплодисменты звучали краси-
вые задушевные песни в исполнении самодеятельных 
артистов Дома культуры. Прозвучала также очень 
лиричная песня про село Шурала на стихи Анны Иг-
натьевой. Недаром мудрость гласит: «В русской песне 
живет душа русского народа». Ответно за празднич-
ным столом, с чаем и пирогами, прозвучало несколько 
духовных песен в исполнении гостей, прославляющих 
Бога, пресвятую Богородицу и весь земной и небесный 
мир. Вот так незабываемо встретил нас наш небесный 
покровитель святой благоверный великий князь Алек-
сандр Невский.

С.КОНСТАНТИНОВА, руководитель общества 
«Трезвение» Спасо-Преображенского собора.

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
äîðîãèõ ðîäèòåëåé

Ñåðãåÿ Õàðèòîíîâè÷à 
è Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó 

ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÛÕ
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Полвека вместе — золотая свадьба!
От всей души поздравить мы хотим.
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «горько» вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса.
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе — 
          любви прекрасный свет!
   С любовью — дети и внуки.

  äîðîãîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó è äåäóøêó 
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ÇÀÓÑÀÉËÎÂÀ 

ñ þáèëååì!
Мы тебе желаем в день рождения
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтобы отличным было настроение
И чтобы жить в достатке и без бед!
Пусть согреет радость светом нежным,
Окружает чуткость, доброта,
Чтоб легко сбывались все надежды
И  была счастливой жизнь всегда!

С любовью — мама, жена, дети, внуки.

ìàìó ìèëóþ, ðîäíóþ, áàáóëþ íàøó äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ æåíó 

Íèíó Ñòåïàíîâíó ÕÈÆÊÎ 
ñ þáèëååì!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное — помни всегда:
Мы тебя очень любим!

Муж, дети, внуки, правнук.

Пусть согреет радость светом нежным,

мама, жена, дети, внуки.
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

15 сентября исполнился год, 
как нет с нами дорогой и люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки

ÑÅÌÓØÈÍÎÉ 
Ëþäìèëû Èâàíîâíû.

Уходят матери от нас.
И долго мы не понимаем,
Что взгляда любящих нас глаз 
Порой нам всё же не хватает.
Никто, как мать, нас не поймёт,
Не примет 

наши радость и печаль.
Никто так больше не простит,
Как матери обиды нам прощали.
А мы по жизни продолжаем путь.
Подступит иногда слеза.
И не дают с пути свернуть 
Знакомые печальные глаза.

9 сентября не стало нашего 
дорогого и любимого мужа, папы, 
дедушки 

ÀÕÌÅÒÎÂÀ 
Âèêòîðà Øàðèôîâè÷à.

Спасибо всем родным, близким, 
друзьям за помощь в проведении 
похорон. 

Все, кто знал и помнит Виктора 
Шарифовича, помяните его вместе 

                                           с нами.
ПОМНИМ и глубоко СКОРБИМ.

Жена, дети, внуки.

19 сентября исполнится девять дней, как нет с нами дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

ÄÎËÃÎÐÓÊÎÂÎÉ 
Íèíû Íèêîëàåâíû.

Сердечно благодарим родственников, знакомых, коллег по 
работе, коллективы школы №2 и ООО «Инструментально-меха-
нический завод», родителей, учеников 3А класса школы №2 за 
оказанную поддержку в трудную минуту.

Отдельно хотим поблагодарить коллектив ритуального 
агентства «Память» за доброе отношение и профессионализм в 
организации похорон дорогого нам человека.

Низкий всем поклон.
Все, кто знал и помнит Нину Николаевну, помяните ее вмес-

те с нами.
Родные.

19 сентября исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки

×Ó×ÓÌÎÂÎÉ 
Íèíû Âëàäèìèðîâíû.

А мы, надеясь, чуда ждали...
Но чуда не произошло.
Ушла в неведомые дали.
И так на сердце тяжело...

Все, кто знал и помнит Нину 
Владимировну, помяните ее вмес-
те с нами.

Муж, дети, внуки.

22 сентября исполнится сорок 
дней, как ушел из жизни 

ØÈÒÎÂ 
Îëåã Ìèõàéëîâè÷. 

Выражаем сердечную благодар-
ность РА «Память», лично Михаилу 
Шитову, Михаилу и Антону Ветош-
киным за организацию и проведе-
ние похорон, всем друзьям, соседям, 
близким и родным, кто проводил в 
последний путь дорогого нам чело-
века.

Низкий вам поклон!
Ну вот, прошло уж сорок дней.
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя.
Проща ться больно навсегда,
И слезы по щекам неслышно тают,
И боль утраты не забудем никогда.
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Родные.

25 сентября исполнится два года, 
как нет с нами нашего любимого мужа, 
папы, дедушки 

ÂÅÍÅÄÈÊÒÎÂÀ 
Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Замирает огонь... затихает в камине...
Только стрелки часов неустанно бегут...
Вдруг уходят от нас те, 

кого мы любили...
Забирая с собой счастье наших минут...
Это больно... мы ищем потерю...
И Душа вдруг в комочек сожмётся 

в груди...
Шепчут губы... не надо... не верю...
Просит сердце... о, Господи, ты помоги...
И не лечит нас время... и боль не стихает...
И сжимает объятья свои всё сильней...
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей...
Замирает огонь... затихает в камине...
И, сгорая, уносятся в небо года ...
Вдруг уходят от нас те, кого мы любили...
Очень хочется верить... что не навсегда...
Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно.
А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы.
И нет лекарства — только тишина
Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе — портрет, на нас смотрящий,
Будет долго о тебе напоминать,
И туда, куда они уходят, нет возврата.
Как бы ни было нам трудно, нужно отпускать!

Жена, дочери, зять, внуки.

23 сентября исполнится четыре го-
да, как перестало биться сердце нашей 
дорогой и любимой мамы, бабушки, 
сестры 

ÍÎÃÎÂÈÖÈÍÎÉ 
Ìàðèè Ìèõàéëîâíû.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Дмитрий, Наталья, 
сестра Алефтина.

24 сентября исполнится 13 лет, как 
оборвалась жизнь нашей дорогой и лю-
бимой дочери, сестры, мамы, тети 

ÁËÎÕÈÍÎÉ 
Ôàèíû Ìèõàéëîâíû.

Уходят те, кто дорог и любим... 
К ак трудно сердцем 

пережить людским 
И осознать почти что невозможно.

Все, кто знал и помнит Фаю, по-
мяните ее вместе с нами.

Родные.

20 сентября исполнится 
девять дней, как не стало 
горячо любимой 

ÑÅÍÎÃÍÎÅÂÎÉ 
Ìàðôû Ïåòðîâíû.

Благодарим всех, разде-
ливших с нами горечь ут-
раты. Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную поддержку директору 
школы №4 С.Г. Колногорову, 
лично Л.Я. Замятиной, Е.Т. 
Каюмову, А.И.Пахотиной, 
С.Г.Богдановой, Н.Н. Бели-
кеевой, А.Е. Копалову, Л.Н. 
Нечкиной, О.Ф. Александ-
ровой, Л.Е. Суминой.

Низкий поклон коллек-
тиву школы №4, коллегам, 
выпускникам, родителям, 
похоронному дому «Память», кафе «Старый тракти-
ръ», лично Александру  Южакову, Г.В. Богадельщиковой, 
Л.И.Бусыгиной, М.Н.Смирновой, соседям Ягжиным, Лу-
зиным, Д.Акилову, другу семьи Л.Григорьевой.

Особенно благодарим за чуткость и оказанную помощь 
в период болезни Марфы Петровны Л.И. Пузанову, Л.К. 
Портных, Е.А. Матвееву, врача О.Б. Дворникову.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

23 сентября исполнится год, как 
нет с нами родного и любимого му-
жа, папы, дедушки

ÓÑÒÈÍÎÂÀ
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à.

Для нас ты жив и где-то рядом:
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше 

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем !
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Пусть ЗЕМЛЯ будет ПУХОМ, и светлая ПАМЯТЬ.
Помяните его вместе с нами.

  Родные.

Все, кто знал и 
помнит его, помяните 
вместе с нами. ЛЮБИМ. 

ПОМНИМ. 
СКОРБИМ.

Дочери, внуки, правнуки, 
зять,

 родные и знакомые.

19 сентября исполнится девять дней, 
как нет с нами дорогого мужа, папы, де-
душки, прадедушки, друга 
ÑÒ ÓÏÈÍÀ Åâãåíèÿ Åôèìîâè÷à.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты сильным был и стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, внучки, правнучки, правнук, друзья.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
МО МВД России «Невьянский»

- дворника (разнорабочего), водителя в 
дежурную часть, инженера связи.

Тел.8-904-170-79-68.

ПРОИЗВОДСТВО 
- экономиста (1/2 дня); каменщика, 
штукатура-маляра. Оплата труда 
достойная.

Тел.8-922-203-45-46.

- бригады на заготовку леса, водителя 
на лесовоз.

Тел.8-922-225-12-10. 

- повара-универсала. З/п — 150 р./час. 
Возможность проживания.

Тел.8-903-084-48-68.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- заведующего гаражом, механика по 
выпуску спецтехники.

Тел.8-932-606-93-06.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК» 
- водителя вилочного погрузчика на 
склад (наличие удостоверения маши-

ниста-тракториста катег. «С», опыт 
работы от года), подсобного рабочего 
на склад.

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (г.Екатеринбург)

- токарей. Вахта или график. Жилье 
предоставляется. З/п сдельная, от 50 
т.р.

Тел.8-912-278-42-27.

- водителей катег. «В» в транспортную 
компанию по перевозке хлебобулоч-
ных изделий. Работа в Екатеринбур-
ге.  Вахта: 7/7, 15/15. З/п — от 20 т.р.     
Жилье предоставляет и оплачивает 
работодатель.

Тел.8-902-877-00-91,
 Светлана, 8-952-731-29-13, Антон.

МУЖСКОЙ САЛОН
СРОЧНО мастера по мужским стриж-
кам.

Тел.8-912-676-85-35.

- водителя на цементовоз и фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (опыт работы). Оплата дос-
тойная.

Тел.8-912-224-04-93, 2-49-17.

- мастера по ремонту электронной тех-
ники (знание ПК), кладовщика (зна-
ние ПК, 1С). 

Тел.8-982-611-61-11.

СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
- массажиста на массажный аппарат. 
Обучение бесплатное.

Тел.8-967-852-82-83.

- разнорабочих.
Тел.8-900-042-58-60,

 8-902-587-38-69.

МП «СТОЛОВАЯ №6» (КАФЕ 
«ЮНОСТЬ» (ул.Матвеева, 20/2)

- учеников пекаря, повара.
Тел.(34356) 2-20-52.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочего по благоустройству.
Тел.8-912-629-94-54, с 8.00 до 17.00.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дисципли-
нированных упаковщика, водителя-
экспедитора на хлебовоз катег. «В».

Тел. для собеседований
 8-963-275-29-30.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителей катег. «С» (опыт работы), 
автомойщиков (опыт работы), со-
трудников на шиномонтажную мас-
терскую (опыт работы).

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

ООО  « КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»
- начальника по эксплуатации обору-
дования, заместителя начальника 
производства, специалиста по охране 
труда, механика.

Тел.(343) 383-45-79, доб. 207,
 с 9:00 до 18:00.

Резюме высылать на адрес:
op@sic-uglerod.com

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» г.Невьянск 
(п.Вересковый)

 в связи с расширением производства 
- оператора бетоносмесительной уста-
новки (з/п от 22 т.р.), электромонтера 
(опыт работы от 3 лет; з/п от 20 т.р.).

Обр.:  пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-181-27-15.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика (высшее проф-
обр-ние (инженер-энергетик), опыт 
работы по специальности от 3 лет), 
слесаря-ремонтника (4-6 разр., про-
фобр-ние, опыт работы от 1 г.).

Тел. отдела управления персоналом 
(34356) 4-99-55, доб.номер 66-595,

e-mail:sheshukova@eurocem.ru.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
квартиры в новом 4-кварт. доме ТАН-

ХАУС г.Невьянск, ул.Мичурина, 19А 
(каждая квартира 105 кв.м, 2 этажа, при-
кварт.уч-к 2 с., газ, вода, канал., отделка 
под чистовую (сделаем отделку по ваше-
му вкусу за отдел.плату). Цена 3350 т.р.). 
8-905-802-90-78.

кварт.гост.типа (13,5 кв.м, 2 эт., стеклопак., 
сейф-дверь). 8-905-802-90-78.

кварт.гост.типа (5 эт, 18 кв.м, ванная, ре-
монт, 430 т. р.  8-908-924-49-18.

комнату в 4-комн.кв. по ул.Профсою-
зов, 17 (17,6 кв.м, 2 эт.) ИЛИ СДАМ. 
8-908-630-43-19.

комнату в 4-комн.кв. по ул.Профсоюзов 
(18 кв.м, 5 эт., хор.соседи, 230 т.р., можно 
под маткапитал). 8-953-820-37-54.

две комн. в общежитии в Цементном (18 
кв.м, 11 кв.м, 3 эт., балкон, вход отд., на 3 
хозяев, кухня, санузел, душ- общие, хор.
соседи). Можно под маткапитал. 8-950-
194-16-94.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малышева, 24 
(1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.дверь, х/с, 1 
собств., ч/п, 360 т.р., можно под матка-
питал), экологически чистый р-н. Торг.  
8-912-636-03-35, 8-982-649-87-09.

СРОЧНО 1-комн.кв. по ул.Малышева, 
13/1 (36,1 кв.м, у/п, 4 эт., водонагрев., в 
х/с). 8-952-654-92-83.

1-комн.кв. (у/п, 2 эт., солн.сторона, лод-
жия 6 м застекл., стеклопак., тепл.). 8-909-
031-72-85, 8-909-701-60-42.

1-комн.кв.гост.типа по ул.Мавеева, 20 
(19 кв.м, 4 эт., чистая, светлая, 450 т.р.). 
Собственник. 8-909-703-63-94.

1-комн.кв. в Цементном (34 кв.м, капре-
монт в 2018 г.). Цена договорная. 8-909-
700-31-01.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 (у/п, 1 
эт., 33,7, больш.балкон, просторная кухня, 
900 т.р.). 8-904-984-95-33.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (у/п, 5 эт., 
ремонт). Цена догов. 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 Цементном, ул.Школьная, 
13 (31,8 кв.м, 1 эт.). 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школьная, 
10 (36,2 кв.м, у/п, 4 эт., стеклопак., 850 
т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 37 (5 эт., 
без ремонта, 1500 т.р.). 8-909-004-68-92.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 (авт.
отопл., 51 кв.м, 3 эт.,  комн.изол., нат. по-
толки,  стеклопак., балкон застекл.,  ме-
бель, 1890 т.р.). 8-904-984-95-33.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (5 эт., газ.
колонка, санузел разд., 46 кв.м, 1350 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. в Екатеринбурге. 
8-950-208-70-77.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., но-
вая газ.колонка, стеклопак., высокие по-
толки) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. в х/с. 
Собственник. 8-992-002-98-09.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 52,4 
кв.м, авт.газ.отопл., стеклопак., железн. 
дверь, выс. потолки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (1 эт., у/п, 
авт. газ.отопл., х/с, стеклопак.). Обмен не 
предлагать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Северной, 7 (41 кв.м, 1 
эт., в х/с,  изол.комн.,  санузел совмещен, 
водонаг.,, сейф-дв., 890 т.р.)  ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комн.кв. с доплатой. Цена Тел. 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. в Конево (2/3 эт., 48,1 кв.м, 
комнаты разд., капремонт, межкомн. две-
ри, сейф-дв., стеклопак., больш.лоджия из 
пластика, авт.отопл., электрокотел) ИЛИ 
МЕНЯЮ на квартиру в Невьянске. 8-908-
638-51-63.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 44 
(41 кв.м., 2 эт., в идеал. сост., капремонт, 
поменяно все, частично остается мебель, 
890 т. р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 3-комн.кв. в 
Цементном. Тел. 8-904-984-95-33.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32, ул.Проф-
союзов, (1050 т.р.), ул.М.Горького, 99 (800 
т.р.), ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северная 
(1150 т.р.), в Цементном, ул.Свердлова, 12, 
в Вересковом (840 т.р.).  8-902-272-92-19.

2-комн.кв.  в Цементном, ул.Ленина, 60 
(29 кв.м, 2 эт., в хор. сост.,  изол. комна-

ты, санузел с душевой кабиной, водонаг., 
балкон застеклен, 620 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 3-комн.кв. в Цементном. 8-908-920-44-75.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 (52,1 кв.м, 
3 эт., комн.разд., газ.колонка новая, лоджия, 
треб.ремонт, 980 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., комн.
разд., в о/с, 1000 т.р). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. ул.Мартьянова, 33 (51.5 кв.м, 
3 эт., с отличной мебелью, сделан ремонт, 
1750 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв. (1 эт., комн.разд., бол.кух-
ня, межкомн.дв., ремонт част., 1300 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (50 кв.м, 1 
эт.,  2 комн.изол., санузел разд., газ.колон-
ка, тепл., светл., 1280 т.р.). 8-904-984-95-33.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 19 (ре-
монт, все новое, 1350 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 (авт.
отопл., 61 кв.м, 5 эт.,  в о/с, комн.изол., 
кухня вместе с гостиной, санузел разд., 
нат.потолки,  стеклопак., балкон застекл., 
мебель, 2150 т.р.). 8-908-920-44-75.

3-комн.кв. семье (у/п, авт.отопл., лод-
жия 6 м, сейф-дверь, стеклопак.,) 8-922-
186-95-70.

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.). Собствен-
ник. 8-950-208-20-51.

дом в Быньгах по ул.Первомайской (40 
кв.м, вода в доме, газ по огороду). 8-922-
212-50-85.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, га-
раж, стая, стеклопак., газ, вода, канализ., 
санузел, баня, погреб, крытый двор, 9 с. в 
собствен., можно за маткапитал с допла-
той). Цена договор. Недалеко остановка. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

дом в с.Черемисском (жил.пл 25,4 кв.м, 
22 с., печн., вода). 8-950-631-31-75.

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, р-н ж/д вокзала 
(68 кв.м, газ.отопл., баня, скважина, га-
раж, 7 с.). 8-961-765-33-16.

СРОЧНО дом-здание в Ребристом (200 
кв.м, все коммун., под жилье или коммер-
цию, 1,8 млн р.). 8-953-820-37-54.

дом пер.Лермонтова, 9 (бревенч., 45 
кв.м, 6 с., газ.отопл., вода, баня, стай-
ки, погреб, х/с, 1300 т.р.). Собственник. 
8-902-503-59-84.

дом по ул.Островского (жилой, 68 кв.м, 
13 с. в собствен., газ, вода, выгреб. яма, 
санузел, душ.кабина, 3 комн.изол., про-
стор.кухня, 2600 т.р.). 8-908-920-44-75.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, газ, 
вода, канализ.), ул.К.Маркса, ул.Дзержин-
ского,4. 8-902-272-92-19.

дом по ул.Урицкого (жилой, шл/зал., 88 
кв.м,  5,5 с., газ, вода, канал., кухня совме-
щена с гостиной, баня из ш/бл., хозпострой-
ки, погреб, кап.гараж из пеноблоков, 2960 
т.р., возможна ипотека). 8-904-984-95-33.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с.).  
8-909-001-13-88.

жилые дома в с.Быньги, ул.1905 года; 
с.Шурала, ул.Р.Люксембург, пос.Середо-
вина (46 кв.м, 15 с.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева (жилой, 30 кв.м, 12 
с., уч-к широкий, не разработан, печное 
отопление, 460 т.р.).  8-908-920-44-75.

дом по ул.Коскович, 33 (жилой, газ, 
скважина, гараж, баня, 18 с.). ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + доплата. 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., вода, 
10 с., 850 т.р.) 8-908-924-49-18.

дом по ул.Луговой (10 с., газ, вода, сад-
огород, большой погреб). 8-922-186-95-70.

нежилые помещения в с.Шурала: 
ул.Ленина (362 кв.м); у.Свердлова (172 
кв.м); с.Шайдуриха, ул.Озерная (297 
кв.м). 8-908-921-01-98, в раб.дни, с 9.00 

до 16.00.
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, электроотопле-
ние,  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

помещение под магазин или офис по 
ул.Ленина, 34 (50 кв.м). 8-912-698-33-16.

комнату по ул.Профсоюзов, 17 (17 кв.м, 
без мебели). 8-953-007-99-53.

кварт.гост.типа (18 кв.м, душ, горячая 
вода). Оплата 4500 руб. 8-953-045-78-40.

квартиру гост.типа (13 кв.м, 3 эт., с ме-
белью, после ремонта). 8-952-733-84-09.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 70. 
8-905-809-11-17.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а (без 
мебели) на длит.срок. 8-953-005-69-87.

1-комн.кв. на один год. 8-908-919-76-12, 
после 18.00.

1-комн.кв. в Цементном на длит.срок. 
8-908-919-57-35.

1-комн.кв. (без мебели) на длит. срок. 
8-950-639-06-27.

1-комн.кв. с мебелью в центре. 8-961-
761-28-21.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-908-904-54-
06, 8-904-988-14-67, с 8 до 17 час.

2-комн.кв. по ул.Малыщева, 13, корп.1. 
8-912-296-27-07.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 43 
(60 кв.м, с мебелью, быт.техникой) на 
длит.срок, можно с договором для органи-
зации. 8-922-139-38-31.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. Предо-
плата. 8-909-017-89-87.

дом по ул.Куйбышева с последующей 
продажей. 8-992-023-29-92.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (меблир., 
евроремонт). 8-922-212-50-85.

посуточно – 1-комн.кв. по ул.Ленина. 
8-953-600-43-31.

посуточно квартиру в центре. 8-902-
587-43-63.

командировочным, посуточно – дом 
в Цементном (благоустр., все удобства). 
8-982-610-25-66.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
уч-к в к/с №5 (10 с., дом, пристрой, баня 

веранда, теплица, насаждения). 8-965-
507-43-28.

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты 
готовы, хозпостройки, залит фундамент). 
Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянска. 
8-922-212-50-85.

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 (6 с.). Недорого. 8-909-
003-42-25.

уч-к по ул.Екатеринбургской (7,5 с., под 
ИЖС, рядом газ.труба, 350 т.р.). 8-963-
047-21-26.

уч-к на ст.Шурала под ИЖС (16 с., до-
мик, баня, сарай, скважина, 2 тепл., парник, 
электр., 350 т.р.). Торг.  8-922-118-81-02.

уч-к в Конево (25 с.). 8-908-919-76-12.
уч-к в к/с «Нейва» №8 (дом, баня, те-

плица, дрова, бак, бочки, плодово-ягод. 
насаждения). Недорого. 8-950-190-41-81.

СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недорого. 
8-908-633-38-00.

уч-ки в Быньгах, по ул.Кооперативная 
(7 с., 120 т.р.), ул.Пионерская  (7,6 с., 230 
т.р.). 8-908-920-44-75.

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 ул.Строителей 3 (6 с.) в собствен-
ности. 8-909-001-13-88.

уч-к в пер.Полярников (р-он парка, 6 с., все 
коммун., гараж, 750 т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к по ул.К.Маркса (фундамент 4х7 м). 
8-912-034-00-85.

гараж по ул.Урицкого, 125а (1 ряд, по-
греб сухой, смотр.яма). 8-912-666-77-90, 
8-912-659-56-97.

СРОЧНО гараж по ул.Вайнера (67 кв.м, 
подведен газ, высокий, под два а/м). Недо-
рого. 8-963-440-65-97.

гаражный бокс по ул.Космонавтов, 68. 
8-908-630-43-19.

гараж напротив ул.Ленина, 43 в Цемент-
ном (с погребом). 8-922-139-38-31.
ÊÓÏËÞ

гараж в р-не Михайловки (в хор.сост., 
со смотр.ямой, сухой). 8-952-742-72-08, 
2-41-79.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
«Ладу-Калину» (универсал, г/в 2010, 

двиг.1,4, один хозяин). 8-904-540-32-97.
картофелекопалку КСЭ-1,4, картофелеу-

борочный комбайн ККУ-2 и КПК-3,
картофелекопалку однорядную ротор-

ную, культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВК-6, подъ-
емник от кары, грабли ГВР-6, борону 
дисковую навесную, ковш на Т-25. 8-902-
269-05-87.
ÊÓÏËÞ

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб (6х8х3,5 

м, Ф 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, евровагон-
ку, срезку пилен. и непил., опил, доску 
заборную, прожилины, столбы заборные, 
бруски, дрова (колотые, чурками, достав-
ка тракт.телегой), дрова (берез., смешан., 
6 м, доставка лесовозом). 8-902-262-60-94, 
8-900-204-53-33.

брус, доску (обр.,25х100 (120) х2, 3, 4 м, 
горбыль заборный, срезку пилен., обрез-
ную заборную доску, прожилины, опил. 
8-908-908-74-47. 

брус, доску (сосна, осина, лиственница), 
брусок, штакетник, заборную доску, дро-
ва, срезку дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожилины). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

евровагонку (сосна, осина), блок-ха-
ус, фальш-брус, полов.доску, наличник, 
плинтус, уголок, скамейки. Доставка ле-
совозом-манипулятором. 8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску (обр., необр., 
заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 2 с.), опил 
(500 р., на а/м «ГАЗель», по району 600 р.), 
срезку дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

пиломатериал под заказ (недорого), 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, ке-

рамзит, навоз, перегной. Доставка. 8-922-
119-52-17.

щебень, отсев, песок, гальку, землю, 
грунт. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, песок, ПГС, навоз от 2 
куб.м. 8-902-277-88-74.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., лесо-
воз). Расчет на месте. 8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ПК хорошей конфигурации, МФУ Canon 

MF-3228. Недорого. 8-965-537-71-41.
компьютер-моноблок DNS (отл.сост, 

высокая скорость). Цена договорная. 
8-909-014-72-76, 8-967-908-60-89.

половики (150 р./м), швейную машину 
«Подольск» класса 1М. Тел.(34356) 2-33-46.
ÊÓÏËÞ

радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.

старые фотоаппараты, объективы кинока-
меры, радиоприемник выпуск до 1960 г. и 
подобную ретро-технику. 8-952-138-10-68.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
коляску (2 в 1, цв.светло-зеленый, в х/с). 

8-963-036-28-86.

ÇÎÎÌÈÐ
корову на мясо. 8-953-387-51-83.
СРОЧНО коров (3 стельные), телку. 

8-950-651-46-11.
телку (1,6 г.) на мясо. 8-922-617-65-44.
кроликов (порода французский баран). 

8-906-809-12-70. 
щенков чихуахуа, шпицев. 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
молоко (коровье), мясо (говядина, свинина), 

яйцо куриное, перепелиное, тушки перепе-
лов, петушков, гусей, уток. Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, т .8-900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, козье, вкус-
ное), мясо бройлера (домашнее). Достав-
ка. 8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

молоко альпийских коз, вкусное. До-
ставка. 8-922-022-29-54, 8-922-022-29-56, 
8-950-641-64-00.

картофель (крупный, 150 р./ведро) в Не-
вьянске. 8-906-859-91-94.

картофель свежий, крупный, лук репча-
тый (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.

картофель в пос.Ударник. Цена договор-
ная. 8-922-617-65-44.

картофель (крупный). 8-902-263-30-47.
картофель (150 руб./ведро), морковь в 

Невьянске. 8-900-210-72-86.
картофель (крупный, мелкий). 8-904-

542-56-17, 8-902-447-59-59.
картофель (крупный) в Невьянске. Не-

дорого. 8-908-923-06-99.
картофель (крупный, 100 руб./ведро). 

(34356) 2-30-64.
яйцо и мясо перепелиное. 8-908-632-85-90. 

ÐÀÇÍÎÅ 
срезку пиленую (1500 р. на а/м «ГАЗель» 

с доставкой), дрова (3 т.р., на а/м «ГА-
Зель»), бересту в мешках. 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, чурками), навоз, торф 
(доставка бесплатно), сено в с.Конево. 
8-904-163-42-26, 8-908-635-40-84.

дрова (колотые, смешанные, сухие). До-
ставка. 8-909-025-18-20, 8-950-208-25-45.

дрова (колотые, сосна, 3000 р. на а/м 
ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова (колотые, доставка на а/м «ГА-
Зель»). 8-953-609-10-62.

дрова. 8-912-686-02-87.
дрова, торф, землю, навоз, перегной. 

8-982-687-93-70.
перегной, навоз, торф, землю, песок, 

щебень, отсев, ПГС. Доставка на а/м 
«ГАЗ», ЗИЛ-самосвал. 8-950-637-23-73.

торф, землю, навоз, песок, опил, пере-
гной. Доставка. 8-912-689-73-39, 8-996-
175-87-88.

навоз (в мешках – 100 р. и россыпью 
на а/м «ГАЗель»). Доставка бесплатно. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., «ГАЗон» - 
4500 р.). 8-904-172-90-23, 8-908-905-79-05.

навоз, перегной «коровяк» с частного под-
ворья (россыпью, доставка на а/м ГАЗ-САЗ, 
5 т). 8-912-262-31-94, 8-912-262-31-97.

сено (в рулонах, брикетах). Доставка. 
8-950-637-23-73.

сено в рулонах, опил в мешках, сено в 
мешках. Недорого. Доставка.  8-950-203-
93-83.
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11 ñåíòÿáðÿ, çà äâå íåäå-
ëè äî Äíÿ ìàøèíîñòðîèòåëÿ, 
ó÷àùèåñÿ äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû ïîñåòèëè 
ïëîùàäêè Íåâüÿíñêîãî ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà. 
Èòîãîì èõ âèçèòà, ïî ñëîâàì 
ñîïðîâîæäàþùåãî ïåäàãîãà 
Íàòàëüè Øàâûðêèíîé, ñòàíåò 
âûñòàâêà õóäîæåñòâåííûõ 
ðàáîò, íà ñîçäàíèå êîòîðûõ 
þíûõ àâòîðîâ âäîõíîâèò 
ïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå.

Первое, с чем ознакомились 
юные художники, — заводская 
проходная площадки «модуль». 
Впечатлений уже масса, но то 
ли еще будет впереди! На входе 
на производственную площад-
ку 10-12-летних детей встретил 

коммерческий директор АО 
«НМЗ» Евгений Кудрявцев и 
лично провел экскурсию для 
них, подробно рассказав о про-
цессе изготовления автопогруз-
чиков, компрессорных станций 
и других агрегатов — начиная с 
этапов подготовки материалов, 
заканчивая приемкой готовой 
продукции. Дети собственными 
глазами увидели, как разрезается 
металл, как свариваются меж-
ду собой различные элементы 
будущих конструкций, как на 
токарных станках вытачиваются 
детали для различных узлов ме-
ханизмов, как, наконец, оценива-
ется качество готовых изделий. 

Скорее всего, каждый из 

школьников все это увидел 
впервые. Как, впрочем, и то, ка-
кие маневры может совершить 
вилочный автопогрузчик — с 
этой машиной юные художники 
познакомились более чем тесно: 
специально для ребят испытате-
ли продемонстрировали и ход, и 
движения ярко-оранжевой тех-
ники. Самые смелые из экскур-
сантов даже прокатились на ав-
топогрузчике, соблюдая, конечно 
же, все меры безопасности. В 
завершение весьма познаватель-
ной экскурсии Евгений Кудряв-
цев вручил, возможно, будущим 
сотрудникам завода небольшие 
сувениры и пообещал самую 
лучшую художественную работу, 
посвященную Дню машиностро-
ителя, повесить на центральную 
стену в своем кабинете. Зна-
комство ребят с Невьянским 
машиностроительным заводом 
продолжилось в музее предприя-
тия, размещенном на территории 
заводоуправления (у городской 
площади). Будет очень интерес-
но узнать, что именно произве-
ло наибольшее впечатление на 
ребят. За этим дело не встанет: 
выставку педагоги обещают от-
крыть к концу сентября. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Àêöèÿ, êîíêóðñû Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Îëèìïèàäà âîçìîæíîñòåé

Äâèæåíèå «Àáèëèìïèêñ» ïîÿâèëîñü â ßïî-
íèè â 1970-õ ãîäàõ, òàì æå ïðîøåë ïåðâûé 
÷åìïèîíàò. Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé ñòà-
âèëè ïåðåä ñîáîé íåñêîëüêî öåëåé: ñîçäàòü 

óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ è äàëüíåéøåãî îáåñïå÷åíèÿ èõ ðàáî-
òîé. Íî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ ïîìîãàåò ðåøàòü 
«Àáèëèìïèêñ», ñâÿçàíà ñ ìîòèâàöèåé ñàìèõ ëþäåé ñ 
èíâàëèäíîñòüþ, êîòîðûå âèäÿò, ÷òî ó íèõ åñòü âîçìîæ-
íîñòè è îòêðûòûå äîðîãè. Èìåííî ïîýòîìó ÷åìïèîíàò 
«Àáèëèìïèêñ» íàçûâàþò «Îëèìïèàäà âîçìîæíîñòåé» 
(ñîêðàùåíèå îò àíãëèéñêîãî Olympics of Abilities). 

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîøåë 
ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò 
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñ-
òåðñòâó ñðåäè ëþäåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ «Àáèëèìïèêñ». Â 
òå÷åíèå äâóõ äíåé, 11 è 12 
ñåíòÿáðÿ, íà ïëîùàäêàõ êîë-
ëåäæåé è òåõíèêóìîâ ðåãèî-
íà ñîðåâíîâàëèñü áîëåå 200 
êîíêóðñàíòîâ. Â èõ ÷èñëå 
è ó÷àùàÿñÿ âòîðîãî êóðñà 
Óðàëüñêîãî ãîðíîçàâîäñêî-
ãî êîëëåäæà èì.Äåìèäîâûõ 
(äèðåêòîð Ò.Ñîôðîíîâà) Äè-
àíà ÀÂÄÞÊÎÂÀ. 

Региональный чемпионат 
прошел в Свердловской области 
уже в четвертый раз. Соревнова-
ния велись по трем категориям 
(«Школьники», «Студенты» и 
«Специалисты»), по 26 компе-
тенциям: 25 основным и одной 
презентационной — «Промыш-
ленная робототехника», участни-
ками которой стали школьники. 
Мастерство участников оценива-
ли 130 экспертов.

Диана соревновалась в ком-
петенции «Портной» — она 
обучается в нашем колледже по 
профессии «Оператор швейного 
оборудования». Для состязания 
портных «Абилимпикса» распах-
нул двери областной техникум 
дизайна и сервиса «ОТДИС». За-
дание, предложенное экспертами, 
было вполне приемлемым для сту-
дентов: пошив блузки по поэтап-
ной технологической карте. Но вот 
ткань, по мнению педагога Дианы 
С.Чигвинцевой, была очень слож-
ной для работы: искусственный 
шелк с оптическим рисунком.

— Диана — очень стара-
тельный, скрупулёзный человек, 

— говорит о своей воспитанни-

це Светлана Викторовна, — она 
стремится к тому, чтобы ка-
ждая строчка была ровной, даже 
самый маленький и незаметный 
стежок был аккуратным, чтобы 
в готовом изделии не было никаких 
недочетов. При этом она все дела-
ет очень быстро. И качественно. 
Диана прирожденная швея: у нее 
отличное чувство стиля, цвета, 
красоты. А еще – золотые руки. 

Старательной и скрупулёз-
ной была Д.Авдюкова и на «Аби-
лимпиксе», но ей не хватило че-
тырех отведенных часов, чтобы 
закончить начатую работу так, 
как того требовало ее внутреннее 
чувство аккуратности: сказалось 
то, что она впервые работала с 
предложенной тканью. В резуль-
тате не до конца обработанными 
остались низ изделия и рукавов. 

— И все равно Диана — боль-
шая молодец. И победа для нас — 
уже то, что мы приняли участие 
в мероприятии такого уровня! — 
подчеркивает С.Чигвинцева.   

Победители же соревнований 
в каждой из компетенций будут 
включены в состав сборной ко-
манды Свердловской области и 
направлены в Москву для участия 
в отборочном и национальном 

чемпионатах, которые пройдут 
в ноябре. Отметим также, что 
движение «Абилимпикс» актив-
но развивается в Свердловской  
области. Так, в 2018 году свер-
дловчане показали высокие ре-
зультаты на национальном этапе 
чемпионата в Москве, завоевав 
одну золотую, три серебряных 
и три бронзовых медали. В 2021 
году Россия примет X Междуна-
родный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Óâèäåòü è... íàðèñîâàòü!

«Æèâè ÒÐÅÇÂÎ – 
ÁÓÄÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂ!»

Ïîä òàêèì ëîçóíãîì â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 13 ñåíòÿáðÿ, 
íà òåððèòîðèè ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ïðîøëà êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíàÿ àêöèÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîãî Äíÿ òðåçâîñòè, öå-
ëüþ êîòîðîé ñòàëî ìîòèâèðîâàíèå ïîäðîñòêîâ ê âåäåíèþ 
òðåçâîãî îáðàçà æèçíè è ïðîôèëàêòèêè àëêîãîëèçìà ñðå-
äè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ 

— Íåâüÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé ìó-
çåé ïðè ïîääåðæêå Öåíòðà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîð-
òèâíî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Âèòÿçü». 

В акции приняли участие 20 команд десяти образовательных 
и спортивных учреждений: невьянских школ №№1, 3, 4, 5 и 

вечерней, образовательных учреждений пос.Цементного и с.Быньги, 
Уральского горнозаводского колледжа им.Демидовых, Кировград-
ского техникума ПТС и спортивно-патриотического клуба «Витязь». 
Ребятам было предложено два вида соревнований: «Сборка-разборка 
автомата Калашникова» и «Забег на башню», включающий в себя 
пять этапов, в ходе которых участникам предстояло показать свою 
смекалку, скорость и умение работать в команде. На последнем эта-
пе «Покорение вершины» соревнующиеся получили жетоны, позво-
лившие им угоститься вкусным тортом и напитком от Благотвори-
тельного фонда «Пища жизни» (г.Новоуральск). Пройдя испытания 
и подкрепившись, ребята посмотрели показательные выступления 
спортивно-патриотического клуба «Витязь». 

После подведения итогов жюри торжественно объявили результа-
ты. Все призовые места забрали учащиеся школы №4! Третье место 
заняла команда «Мирамистин», второе место у «Зачатков разума», 
победителями стали «Спортсмены» (на фото), им и достался тради-
ционный главный приз — большой арбуз.

Все участники получили огромный заряд бодрости, хорошего на-
строения, энергии и просто замечательно провели время. Надеемся, что 
подобные мероприятия так и останутся славной и доброй традицией в 
нашем городе, а также помогут воспитать здоровое и трезвое поколение!

Ксения СОЛДАТОВА, 
корреспондент  газеты «Слово молодым»

 Ïî ëàáèðèíòàì 
þíîãî íàòóðàëèñòà

Ñðåäà è ñóááîòà íà ïðîøëîé íåäåëå äëÿ íåâüÿíñêèõ 
øêîëüíèêîâ âûäàëèñü òóðèñòè÷åñêèìè: ïåäàãîãè Ñòàíöèè 
þíûõ íàòóðàëèñòîâ îðãàíèçîâàëè äëÿ íèõ âûåçäíóþ êâåñò-
èãðó «Ëàáèðèíò þíîãî íàòóðàëèñòà». Ëþáàÿ øêîëà ìîãëà 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì êâåñòå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå. 
Ïîñåòèòü «ëàáèðèíòû» ðåøèëèñü ó÷àùèåñÿ øêîë №№3 è 5, 
à òàêæå ñ.Áûíüãè; â îáùåé ñëîæíîñòè — 77 ÷åëîâåê.

Путешествие для юных натуралистов началось с железнодорожно-
го вокзала, ведь сама игра проходила на Черном мысу (район пос. Верх-
Нейвинского). Уже в электричке ребята получили задания-шифровки. 
Легенда такова: «Вы остались одни, ваша электричка ушла. Теперь ва-
ша задача — выжить в лесу. Для помощи вам где-то разместился лагерь 
с группой наставников. Чтобы найти их, необходимо пройти маршрут 
с подсказками». По дороге учащиеся среднего звена (их путешествие 
состоялось 11 сентября) выполняли задания, а именно — искали шиф-
ровки и разгадывали дальнейший маршрут. А ребята начальной школы, 
отправившиеся в путешествие в субботу, шли по карте и стрелкам. На 
большой поляне их ждали педагоги СЮН. 

После чая-отдыха состоялась игра. Она включала в себя несколь-
ко станций, на которых педагоги СЮН рассказывали ребятам о том, 
как можно выжить в лесу. 

Так, преодолевая задания командами, юные натуралисты узнали, 
как изготовить посуду из природного материала (О.Кондрашина), как 
оказать помощь пострадавшему (Г.Юферова), как применить подруч-
ные личные вещи, чтобы выжить (Н.Храмкова), как найти и опреде-
лить растения, пригодные в пищу, и как их приготовить (Н.Куталова), 
какие есть лекарственные растения и как их применять (Т.Тумбаева), 
как развести костер из подручных средств без спичек (П.Егоров) 
и как ориентироваться в лесу по природным признакам и по карте 
(О.Зязин). Знания, полученные на последнем этапе, детвора смогла 
применить сразу же после прохождения игры: ориентируясь по карте, 
в лесу найти клад с конфетами. А затем у всех было свободное время 
для игр и отдыха на природе, тем более что погода располагала к это-
му. Для старших ребят также была организована навесная переправа.

А.ПУПОВА, методист СЮН (координатор квеста)
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Áûñòðàÿ óáîðêà: î òîì, ÷òî âû ìîãëè íå çíàòü
Ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î íå-

êîòîðûõ õèòðîñòÿõ â óáîðêå, ÷òîáû 
îáëåã÷èòü è óïðîñòèòü åå, òåì ñàìûì 
ïîìî÷ü ñåáå ñýêîíîìèòü âðåìÿ äëÿ 
äðóãèõ ïîëåçíûõ äåë.

СИЛА ЦИТРУСОВЫХ
С помощью грейпфрута можно 

очистить ванну от известкового налета. 
Для этого разрежьте фрукт пополам и 
насыпьте соль на ту половину, которой 
вы будете чистить ванну. Всего несколь-
ко минут — и вы сможете наслаждаться 
образцовой чистотой и свежим фрукто-
вым ароматом.

КОГДА РЕМОНТ В РАДОСТЬ
Отмыть руки от краски будет не так 

сложно, если предварительно смазать 
их кремом для рук. А оттереть трудно-
выводимые «красочные» пятна со стен, 
дверей, мебели и одежды можно с по-
мощью уксуса.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИ-
ТЕЛЬ

Посадили трудновыводимое пятно? 
Не беда; нанесите на подсохшее пятно 
толстый слой хозяйственного мыла и, не 
смывая его, постирайте вещь в машинке. 
С помощью этого способа можно отсти-
рать пятна от красного вина или кофе. 
Учитывая его безопасность, таким обра-
зом можно стирать даже детские вещи.

КАК ПО МЕЛУ
А жирное пятно легко вывести с 

помощью накрошенного мела. Вотрите 
его в пятно на ткани, и через несколь-
ко часов мел полностью впитает жир. 
После этого одежду нужно постирать 
обычным средством. Такой способ наи-
более эффективен для свежих пятен.

КАК НОВЕНЬКИЕ
Белоснежным белье бывает не 

только в рекламе. Замочите вещи в го-
рячей воде с добавлением стирального 
порошка, измельченной таблетки для 
посудомоечной машины и отбелива-
теля. Вы будете приятно удивлены 
результатом стирки в таком миксе мо-
ющих средств.

ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ
Вместо смягчителя ткани с ненату-

ральным запахом используйте простой 
и очень действенный способ арома-
тизации постельного белья: добавьте 
лимонный сок в стиральный порошок 
во время стирки. Он придаст вашему 
белью дополнительную свежесть.

ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ
Цветные вещи потеряли былую 

яркость? Чтобы вернуть их сочный 
оттенок, добавьте чашку поваренной 
соли во время полоскания. Можете не 
сомневаться: на людной улице вас будет 
видно издалека.

МАГИЯ ЧЕРНОГО
А сохранить черный цвет насыщен-

ным поможет сваренный кофе или креп-
кий чай. Добавьте остывший напиток в 
цикл полоскания. Кофеин вернет одежде 
глубокий черный оттенок и подарит вам 
заряд бодрости на весь день.

БЕЛЕЕ БЕЛОГО
Испачкали белую рубашку? Забудь-

те о пятновыводителе: обработайте 
пятно уксусом и пищевой содой, а затем 
постирайте рубашку в стиральной ма-
шинке. Теперь можете смело надевать 
ее в ресторан или на пикник, ведь ника-
кие пятна вам больше не страшны.

БЕЗ КОМОЧКОВ
Пальто, пуховики и стеганые одеяла 

стирайте вместе с тремя теннисными 
мячиками. Они не дадут пуху скатать-
ся, а при полоскании очистят вещи от 
остатков моющего средства.

БЕРЕЖНАЯ СТИРКА
Стирать одежду лучше при 30°С. 

Ведь стирка в таком режиме выходит бо-
лее бережной и аккуратной по отноше-
нию к вещам, тем самым продлевая их 
жизнь. Кроме того, при низких темпера-
турах ткани почти не линяют, а значит, 
вы будете застрахованы от сюрпризов с 
окрашенными вещами.

ГЛАВНЫЙ ПО ЧИСТОТЕ
Ваша стиральная машинка тоже   

нуждается в чистке. Несколько раз в год 
запускайте один цикл с горячей водой, 
смешанной с белым уксусом. Будет как 
новенькая!

Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì
 ñåòè Èíòåðíåò

Продолжение следует

ГОТОВ КО ВСЕМУ
Подготовьтесь к январским снегопадам и 

сделайте обувь непромокаемой. Для этого тща-
тельно смажьте ее вдоль швов касторовым мас-
лом. Купить его можно в хозяйственном магази-
не или аптеке.
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