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Â òðåíåðñêîé êîìíàòå 
Çàõèäà Æàâàòîâè÷à 
ÞÑÓÏÎÂÀ åñòü ìåñòî 

êàæäîìó âûìïåëó, êàæäîé 
ãðàìîòå è ìåäàëè, êàæäîé 
ïàìÿòíîé âåùèöå, ñïîñîáíîé 
ðàññêàçàòü ìíîãîå î ñîáûòèÿõ 
ìèíóâøèõ äíåé. Ïðè÷åì âðå-
ìåííîé ðàçáðîñ äîñòàòî÷íî 
âåëèê — ñ 1975 ãîäà ïî íû-
íåøíèé, 2020-é. Îñîáîå ìåñòî 
â ýòîé êëàäîâîé èñòîðèè 
æèçíè è ðàáîòû Çàñëóæåííî-
ãî òðåíåðà Ðîññèè ïî ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáå Ç.Þñóïîâà 
çàíèìàåò îëèìïèéñêèé ìèø-
êà, ïðèâåçåííûé èç Ìîñêâû â 
äàëåêîì 1980 ãîäó. Â òîò çíà-
ìåíàòåëüíûé äëÿ âñåé ñòðàíû 
ãîä Çàõèäó Æàâàòîâè÷ó â 
ñîñòàâå äåëåãàöèè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ñòàòü ñâèäåòåëåì íåâåðîÿò-
íûõ ïî ðàçìàõó ñïîðòèâíûõ 
ñîáûòèé ìèðîâîãî ìàñøòàáà. 
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ñåãîäíÿ 
êðóãëóþ äàòó — 40 ëåò ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû–80 — 
áîðåö è òðåíåð âîñïðèíèìàåò 
êàê ëè÷íûé þáèëåé. È, íåîá-
õîäèìî îòìåòèòü, íå åäèíñò-
âåííûé. Íûíåøíèé ãîä â ýòîì 
ïëàíå äëÿ Çàõèäà Æàâàòîâè-
÷à âûäàëñÿ âåñüìà áîãàòûì 
íà êðóãëûå äàòû, à ïîòîìó 
îñîáåííûì…

Ïîäðîáíåå î áîðöå, òðåíåðå, 
îáùåñòâåííèêå è åãî þáèëåÿõ 

÷èòàéòå íà ñòð.5
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 Генеральный директор В.Шаблицкий вручил Благодарствен-
ное письмо Администрации Горнозаводского Управленческого 
округа главному инженеру-энергетику цеха обжига клинкера 
Александру Илларионовичу Мягкову

Лента позитивных новостей
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Происшествия

6 августа, в 
ночное 

время, произо-
шел пожар внутри 
торговой точки, 
расположенной по 
ул.Володарского в 
Невьянске. Прове-
денная проверка 
государственных 
инспекторов по по-
жарному надзору 
показала, что воз-
горание возникло в 
результате поджога.

Однажды, темной ночью…

Послесловие к празднику

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН!

14 августа 2020 года, с 12:00 до 
13:00, заместитель Невьянского 
городского прокурора Виталий 
Валерьевич БОНДАРЧУК прове-
дет ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по теле-
фону для граждан. Граждане могут 
обращаться с заявлениями по теле-
фону: 8 (34356) 4-07-31 о восстанов-
лении или защите нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, с жа-
лобами на действия (бездействие) 
и решения органов местного само-
управления, следственных органов и 
их должностных лиц.

Объявление

Отмечая 
профессионалов-
строителей 
В минувшее воскресенье строители отметили свой 

профессиональный праздник. В нашем округе эта 
замечательная дата занимает особое место в жизни работ-
ников АО «Невьянский цементник» (входящее в АО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп»), судьбы которых прочно связаны с богатой 
и славной историей завода. 

Накануне праздника, 7 августа, генеральный директор предпри-
ятия В.Н.Шаблицкий поблагодарил цементников за професси-

онализм и ответственное отношение к работе. Почетным знаком отличия 
«Золотые руки» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» награжден станочник широ-
кого профиля механического участка П.Смилик. Благодарственные пись-
ма администрации Горнозаводского управленческого округа Свердлов-
ской области вручены главному инженеру-энергетику цеха обжига клин-
кера А.Мягкову, слесарю-ремонтнику цеха помола сырья Л.Новиковой, 
начальнику цеха автотранспорта и спецтехники А.Саканцеву, мастеру 
контрольному лаборатории технического контроля О.Четверкиной. По-
четное звание «Ветеран труда Невьянского цементного завода» присво-
ено: бухгалтеру Л.Воложаниной, и.о.директора по качеству Т.Балуевой, 
машинисту тепловоза железнодорожного цеха А.Казанцеву, слесарю-
ремонтнику энергетического участка И.Даудовой, старшему мастеру 
цеха помола сырья А.Аверину, слесарю-ремонтнику цеха обжига клин-
кера С.Мельникову, главному инженеру-энергетику цеха помола цемен-
та С.Шемпелеву, мастеру цеха помола цемента В.Пашнину, мастеру 
цеха помола цемента Г.Эгамнозарову, слесарю-ремонтнику цеха помола 
цемента А.Бухлаковой, лаборантам химического анализа Т.Морош и 
Н.Коминовой, а также ведущему инженеру по качеству лаборатории тех-
нического контроля Е.Люкк. 

Также за профессионализм и добросовестный труд работники пред-
приятия были награждены Почетными грамотами и Благодарностями ге-
нерального директора АО «Невьянский цементник» В.Шаблицкого и главы 
Невьянского городского округа А.Берчука. Портреты двенадцати заводчан 
вновь украсили Доску почёта «Невьянского цементника», а имя инженера-
механика В.Уткова занесено на Доску почёта Невьянского городского округа.

Особых слов благодарности в этот день заслуживали ветераны завода. 
Их опыт и знания всегда будут надежной основой в развитии предприя-
тия. Накануне праздника им была вручена материальная помощь.

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА, 
пресс-секретарь АО «Невьянский цементник»

Фото автора

«Живу Россией» с новым проектом

Сообщение о пожаре в про-
дуктовом магазине поступило 
на пульт радиотелефонистов 46 
ПСЧ в 4 часа 05 минут. На место 
происшествия незамедлительно 
выехали сотрудники 46 пожар-
ной части. В течение буквально 
нескольких минут им удалось 
локализовать, а затем и ликвиди-
ровать открытое горение внутри  
объекта. Проливка и разбор сго-
ревших конструкций были пол-
ностью завершены к 4 часам 52 
минутам.

Как удалось выяснить в ходе 

проверки, в неохраняемую торго-
вую точку было совершено про-
никновение: нижняя часть стек-
лопакета пластиковой двери была 
разбита, через образовавшийся 
проем, вероятно, злоумышленник 
и попал внутрь магазина. 

В результате возникшего 
после этого пожара выгорели 
внутренние стены складского по-
мещения, испорчен хранившийся 
в нем товар, закопчены торговый 
зал, оборудование, продукты. 

Как проинформировал го-
сударственный инспектор по 

пожарному надзору Иван Под-
чувалов, ссылаясь на слова 
собственника объекта, пропали 
записи с видеокамеры, уста-
новленной в торговом зале, о 
других пропажах (товаров или 
денежных средств) не сообща-
ется.

Следует заметить и то, что это 
было не первое проникновение в 
магазин. До августовского пожа-
ра ночные злоумышленники заби-
рались в него дважды. 

Наталья ПАВЛОВА 

«Пульс». Краска. Позитив
Волонтеры отряда «Пульс», дейст-

вующего при Центре молодежной 
политики, в ходе нескольких акций суме-
ли избавить город от «адресов смерти» и 
преобразить Сквер ветеранов всех войн.

Как сообщает руководитель отряда Светлана 
Лоскутова, проведение разного рода акций, в том 
числе массовых, было временно приостановле-
но из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Однако в конце июля мероприятия с участием не-
большого числа людей уже оказались возможными. 
Костяк волонтерского отряда «Пульс», а именно 
Полина Соловьева, Александра Васильева, Диана 
Пастухова, Виктория Третьякова, Дарья Середнева, 
сразу приступил к действиям.

В первую очередь девушки, вооружившись бал-
лончиками с краской, прошлись по центральным 
улицам города, безжалостно ликвидируя адреса 
смерти, которые, как отмечают сами девчонки, рас-
тут как грибы. В течение двух дней волонтерам 
удалось закрасить порядка двадцати смертельных 
указателей, рассредоточенных на улицах Профсою-
зов, Ленина, Матвеева, М.Горького и других.

Нашлось краске и другое, более позитивное 
применение: накануне открытия в Сквере ветера-
нов всех войн памятника, посвященного десантно-
му братству, волонтеры выкрасили все скамейки. 
Казалось бы, дело совсем не сложное, зато какое 
полезное: сквер вмиг преобразился, стал ярким и 
нарядным.

Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено 

Центром молодежной политики

Всем известно, что в соцсетях ВК, 
Одноклассники и Фейсбук у газеты 

«Звезда» есть свои группы. К нам часто 
обращаются в них с вопросами, исполь-
зуют как источник передачи информации. 

Вот и на этот раз наша читательница, музы-
кальный руководитель МБДОУ детский сад №6 
«Снежинка» Светлана Баклыкова сообщила о 
проекте    творческой группы педагогов «Живу Рос-
сией!» этого дошкольного учреждения. Посвятили 
они его Международному празднику «Врачи Мира 
за Мир». Автор сообщает, что «педагоги болеют 
душой проблемами общества, а потому не могли 
не создать этот ролик в знак благодарности за 
труд медиков всей Земли и, конечно, наших родных, 
невьянских, в сегодняшнее тяжёлое время». Участ-

ники группы уверены, что «процесс воспитания 
будет результативным, если педагог проживает 
душой насущные темы современности, истории 
и передаёт эти чувства своим воспитанникам. 
Именно с такими эмоциями, с целью воспитания 
патриотизма нами была создана очередная рабо-
та на тему «Врачи Мира за Мир». В год 75-летия 
Второй мировой войны мы не могли не затронуть в 
проекте тему войны, так как считаем, что парал-
лель с современным положением есть».

Все же желающие могут пройти в группу ВК 
через официальный сайт редакции gazeta-star.
ru и оценить творческую инициативу педагогов 
«Снежинки».

    Подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА 

ТРАГЕДИЯ в Невьянке
Ночной пожар, произошедший 12 

августа в одном из дачных домов 
СНТ «Южный» в деревне Невьянка, унес 
жизни двух человек, отца и сына: мужчины 
1980 года рождения и мальчика, которо-
му в этот трагический день должно было 
исполниться девять лет.

Как сообщают в отделе надзорной деятельности 
Невьянского и других городских округов, сообщение 
о пожаре поступило от находившихся в СНТ садово-
дов в 2 часа 25 минут. На место происшествия неза-
медлительно выехали две единицы техники и семь 
человек личного состава 46 ПСЧ. К моменту прибытия 
дачный дом был полностью охвачен пламенем. После 
локализации огня и ликвидации открытого горения по-
жарные при осмотре объекта обнаружили обгоревшее 
тело взрослого человека, расположенное у выхода из 
дома, затем тело ребенка, находившееся на кровати. 

Мальчик, которому в день трагедии могло бы испол-
ниться 9 лет, скорее всего, задохнулся дымом во сне.

Как удалось выяснить в ходе опроса родственни-
ков погибших, отец с ребенком, постоянно прожи-
вавшие в Нижнем Тагиле, приехали на дачу накану-
не трагедии, 11 августа. С ними вместе была и мать 
мужчины, собственница дачного участка, жительница 
Невьянска, но вечером женщина вернулась домой, 
оставив сына и внука на даче с ночевой. Что именно 
произошло в ту роковую ночь, еще предстоит выяс-
нить государственным пожарным инспекторам, про-
водящим тщательную проверку, а также сотрудникам 
следственных органов. Известно, что в доме было 
печное оборудование. Могло ли именно оно привести 
к трагедии, или пожар был спровоцирован какими-ли-
бо иными факторами, станет известно в ближайшие 
недели.

Наталья ПАВЛОВА
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ 
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ!

Администрация Невьянского городского округа информирует о начале 
приема заявок от руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств на 
предоставление субсидий из средств местного бюджета субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность на территории Невьянского городского округа.

Прием заявок осуществляется с 17 августа 2020 года до 17 сентября 2020 года 
включительно. 

По всем вопросам обращаться в отдел экономики, торговли и бытового об-
служивания администрации Невьянского городского округа, по адресу: г. Не-
вьянск, ул. Кирова д. 1, каб.404 или по тел. 8 (34356) 4-25-12 (649).

Îáúÿâëåíèå

ÍÅÂÜßÍÑÊ ê ïåðåìåíàì ÃÎÒÎÂ
11 àâãóñòà Íåâüÿíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ïîñåòèë ìèíèñòð ñòðîè-

òåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Ìèõàèë Âîëêîâ. Â ðàìêàõ ñâîåãî ðàáî÷åãî âèçèòà ãëàâà âåäîìñòâà 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëèòåòà, à òàêæå ïîñå-
òèë ðÿä îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ À.Ðàñòðåïåíèí, Ë.Çàìÿòèíà, Í.Ãîëîâíåâà

Îñìîòð ïëîùàäêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî ñàäà

Ì.Âîëêîâ âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ øêîëû №6

Íîâîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îáçàâåëîñü èíôîðìòàáëè÷êîé

Встреча министра с главой Невьянско-
го городского округа Александром Берчу-
ком, председателем Думы округа Любовью 
Замятиной и начальниками ряда отделов 
и учреждений началась с поздравлений с 
Днем строителя, который в стране отмети-
ли в минувшее воскресенье, а продолжи-
лась кратким обзором сегодняшней ситуа-
ции в сфере регионального строительства 
и развития инфраструктуры. Как сообщил 
присутствующим Михаил Волков, область, 
несмотря на пандемию, демонстрирует не-
плохие показатели. Так, по вводу жилья в 
эксплуатацию зафиксировано опережение 
графиков на 5%, без срывов осуществля-
ется строительство объектов социальной 
сферы (20 школ, 13 детских садов, 5 объ-
ектов культуры и 20 объектов физической 
культуры и спорта). Однако время не стоит 
на месте, необходимо идти вперед, плани-
ровать дальнейшую работу, дальнейшее 
преображение муниципалитетов области, 
грамотно распределяя бюджет. 

Невьянск, по мнению главы ведомства, 
в этом плане — достаточно развитая и про-
должающаяся развиваться территория:

— Знаю, что в городе завершено стро-
ительство новой современной школы, 
— отметил Михаил Михайлович, — при 
этом планируется строительство дет-
ского сада и бассейна. Кроме того, Не-
вьянск насыщен объектами культурного 
исторического наследия, а к ним сегодня 
совершенно иное внимание: мы обязаны 
сохранить их для следующих поколений. В 
этом смысле не могу не вспомнить о Доме 
купца Дождева, к реконструкции которо-
го приложено немало усилий со стороны 
представителей областных властей.

В ответ Александр Берчук напомнил, 
что посещение восстановленного Дома 
Дождева сегодня обязательно состоится, 
и приступил к краткому обзору ситуации 
в сфере строительства, сложившейся в 
Невьянском городском округе. По словам 
главы, в целом эта ситуация вполне бла-
гоприятная. Такие выводы позволяют сде-
лать успешное завершение строительства 
школы №6, обеспечение образовательных 
учреждений спортивными объектами 
(стадионы уже есть у школ №№1,4,5,6), 
реконструкция объектов исторического 
наследия (все тот же Дом Дождева, учеб-
ные классы школы №1), строительство 
многоквартирного дома для льготных ка-
тегорий граждан, подготовка проектов ре-
конструкции городской набережной и так 

далее. Однако есть ряд вопросов, которые 
при успешном рассмотрении и разреше-
нии на региональном уровне способны 
значительно улучшить эту ситуацию. В 
частности, речь шла о программе расселе-
ния граждан из аварийного и ветхого жи-
лья, а также строительстве детского сада и 
бассейна, вся необходимая документация 
для которых полностью готова. По перво-
му вопросу региональный министр тут же 
сделал звонок, поручив его рассмотрение 
соответствующим специалистам ведомст-
ва; второй предложил обсудить, осмотрев-
шись на месте; по третьему — от высказы-
ваний воздержался.

Выезд на территорию, подготовленную 
для строительства нового детского сада 
на 150 мест, дал министру понимание то-
го, что здесь действительно все на 100% 
готово к старту строительных работ: и 
место, и подведенные инженерные сети, и 
документация. Михаил Михайлович взял 
на заметку этот вопрос, что вполне может 
означать, что уже в следующем году строи-
тельству нового детского сада быть.

Дабы закрепить уверенность Михаила 
Волкова в нашей территории как готовой к 
значительным переменам, ему было пред-
ложено посетить новую школу. Современ-
ное архитектурное сооружение министр 
оценил по достоинству. В сопровождении 
директора Ирины Бицюта он прошелся по 
образовательному учреждению, уже абсо-
лютно готовому принять детей, осмотрел 
кабинеты, спортзалы, актовый зал, столо-
вую, кухонные помещения, вынес неко-
торые рекомендации по дальнейшей экс-
плуатации здания в целом. Так, М.Волков 
заострил внимание руководства на обслу-
живании приточно-вытяжной системы, ко-
торой оборудована вся школа, а также на 
просторных рекреациях — их обязательно 
нужно использовать, они не должны пу-
стовать.

Рабочий визит министра завершился 
посещением Дома купца Дождева, уже око-
ло полугода функционирующего как Шко-
ла иконописи. Преобразившийся особняк 
приятно удивил Михаила Михайловича и, 
хочется верить, окончательно убедил его в 
том, что здание непременно должно стать 
стартовой точкой дальнейшего преображе-
ния набережной Невьянска.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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— Наиль Мунавирович, когда именно 
в жизнь Невьянского городского округа 
ворвался вирус, название которого ранее 
было никому неведомо, а сейчас известно 
абсолютно всем, даже детям?

— Подготовительные мероприятия к 
его «приему» в системе здравоохранения 
начались еще зимой. Соответствующие рас-
поряжения, приказы в Невьянскую ЦРБ по-
ступили примерно в это же время, в феврале 
текущего года. Если же говорить о первых 
гражданах с подозрениями на вирус, то это 
март. Именно в этом месяце невьянцы мас-
сово начали возвращаться из-за рубежа (что 
меня, признаться, очень удивило — оказы-
вается, так много наших земляков отдыхало 
за границей нынешней весной!) и сразу пос-
ле проведения тестирования попадать под 
медицинское наблюдение. Весной, замечу, 
тесты брались в первый-второй день после 
приезда граждан и на десятый-четырнадца-
тый. С лета первоначальный тест, который 
чаще всего был отрицательным (вирус еще 
не успевал дать о себе знать), отменили.

— Госпитализировали ли всех тех, кто 
был под подозрением?

— Первое время — да: всех вернувших-
ся из дальних поездок и заболевших ОРВИ, 
контактных с ними. Если помните, первы-
ми «поселенцами» нашего инфекционного 
отделения, обслуживающего население на-
шего района, Кировграда, Верхнего Тагила 
и Верх-Нейвинского, были как отдельные 
граждане, так и целые семьи. И хотя вирус 
у них так и не проявился, но пробыли они 
под медицинским наблюдением в отделении 
положенные две недели. Время спустя, когда 
вирус все-таки проявился в наших гражда-
нах, госпитализировать стали только обла-
дателей характерных для ОРВИ симптомов. 
Контактных граждан, не имеющих таких 
признаков, оставляли дома, на изоляции. В 
конце мая, летом начались массовые отказы 
от госпитализации пациентов с подтверж-
денным тестом на ковид.

— И много таких отказников в Не-
вьянске?

— С каждым днем все больше и больше. 
Началось все с работников одного из круп-
ных предприятий Невьянского городского 
округа: первая партия заболевших была 

сразу госпитализирована, вторая — почти 
стопроцентным составом подписала отказ. 

— Это плохо или хорошо?
— Это, конечно, плохо: не всегда граж-

дане, переносящие заболевание в легкой 
степени, ответственно относятся к пребы-
ванию в самоизоляции. Раз хорошо себя 
чувствуют, считают, что уже не опасны для 
окружающих. А это не так. Вирус в организ-
ме продолжает размножаться и ждать, когда 
его уничтожат вырабатываемые иммунные 
клетки. Но пока его не свели на нет, то есть 
не пришел отрицательный результат теста, 
он легко передается от человека к человеку, 
а точнее, от одного до трех и более. 

— Выходит, медикам сложнее всего 
приходится с бессимптомными заболев-
шими коронавирусом и теми, чье течение 
болезни протекает в легкой форме?

— Скорее, не медикам, а всем остальным 
людям, с которыми так или иначе пересека-
ются такие безрассудные больные, не счита-
ющие себя опасными для общества. У вра-
чей и медсестер хотя бы защитные средства 
под рукой, а обычные граждане маски-то не 
всегда имеют, не то что бы носят…

— А как же контроль самоизоляции 
граждан?

— По факту этот вопрос находится на са-
моконтроле этих самых граждан. Не всякий 
сосед будет кляузничать на соседа, нарушив-
шего изоляцию. А если и сообщит об этом, 
то применить что-либо к безответственному 
больному Невьянская ЦРБ не правомочна. 
Весной у нас случались такие инциденты, но 
все, что мы могли сделать, — это позвонить 
изолированному и пожурить. Сегодня, ког-
да заразившихся стало значительно больше 
(всех не обзвонишь), остается лишь уповать 
на их сознательность, понимание того, что 
могут заразить своих родственников, в том 
числе пожилых, которые достаточно тяжело 
переносят заболевание. 

— А каким образом у нас выстраива-
ется работа с заболевшими, чье течение 
болезни оценивается как среднее или тя-
желое?

— Пациентов с симптомами тяжелой 
пневмонии, высокой температурой и дру-
гими возможными признаками ковида в 
Невьянской ЦРБ в основном не госпитали-

зируют. Такие граждане силами сотрудников 
скорой медицинской помощи сразу госпи-
тализируются в больницы Нижнего Тагила, 
Верхней Пышмы или Екатеринбурга, где им 
в обязательном порядке назначают компью-
терную томографию (КТ) легких и, исходя 
из полученных результатов, соответствую-
щее лечение. 

— Наиль Мунавирович, не можем не 
коснуться темы исследований на корона-
вирусную инфекцию, а потому — почему 
невьянцы так долго ждут результатов 
проводимых тестов на ковид?

— Тема больная для всех: и граждан, и 
медиков. Для начала замечу, что до вспыш-
ки вируса на нашей территории — в марте, 
апреле — такой задержки в проведении ис-
следований не было, результат приходил в 
течение трех-пяти дней. Увеличение сроков 
стало происходить в июне, когда ежедневное 
число отправляемых в лабораторию Нижне-
го Тагила тестов начало уходить за сто ана-
лизов. А ведь возможности оборудования, на 
котором исследуются тесты на коронавирус, 
не безграничны. Если на нем можно произ-
вести, например, до пятисот исследований в 
день, то большее количество и не сделать. А 
ведь нижнетагильская лаборатория обслу-
живает, помимо Невьянска, еще около десят-
ка муниципалитетов. Естественным образом 
поступающие тесты просто ждут своей 
очереди. Ситуацию неоднократно пытались 
исправить путем увеличения числа прини-
мающих тесты лабораторий, организуемых 
при больницах. Но, к сожалению, значитель-
ных улучшений не последовало: с ростом 
числа лабораторий неуклонно росло и число 
поступающих тестов. В Свердловской обла-
сти, как вы знаете, июль оказался пиковым в 
плане выявления заражения инфекцией. 

— То есть в ближайшее время не ждать 
изменений в лучшую сторону?

— Не могу ответить на этот вопрос. От 
нашего учреждения здравоохранения в этом 
смысле зависит, в общем-то, очень мало. 
Соответственно и ускорить процесс иссле-
дования тестов мы не можем. К сожалению, 
этот факт никак не укладывается в головах 
у некоторых граждан, порой обрывающих 
наши телефоны, требуя здесь и сейчас пре-
доставить им результаты их тестов. 

— Даже так?!!
— Да. Был период, когда жалобы сыпа-

лись со всех сторон. Объясняем, рассказыва-
ем, что в большинстве городов нашего реги-
она сложилась такая напряженная ситуация, 
что лабораторий мало, а заражаемых все 
больше и больше. Но ведь не слышат…

— Наверное, крайне неприятно стал-
киваться с непониманием со стороны 
отдельных граждан. Медики вообще ока-
зались в непростых условиях работы, что 
называется, на передовой…

— Наше государство предусмотрело со-
ответствующие выплаты, частично компен-
сирующие напряженный график медиков. 

— Специалисты и персонал каких от-
делений Невьянской ЦРБ получает эти 
меры поддержки?

— Сотрудники инфекционного отделе-
ния, скорой медицинской помощи, а также 
участковые терапевты и педиатры, которые 
по факту первые сталкиваются с заболевши-
ми невьянцами.

— Но ведь и в других отделениях вра-
чи и медсестры могут подхватить корона-
вирус…

— Это не исключено. Но каждый спе-
циалист, даже не работающий напрямую 
с больными ковид, во избежание рисков 
заражения в первую очередь должен соблю-
дать меры безопасности, то есть принимать 
пациентов, оказывать те или иные услуги, 
обязательно используя средства индивиду-
альной защиты: защитные маски, перчатки, 
медицинский халат, головной убор. Это 
элементарные вещи! Пренебрежительное 
отношение к ним всегда чревато неприятны-
ми последствиями. Именно так получилось 
в одном из наших отделений: медработники, 
принявшие в отделении беременную жен-
щину, в итоге оказавшуюся носительницей 
вируса, не приняли всех мер профилактики. 
Результат не заставил себя долго ждать — у 
сотрудниц выявился ковид. 

— Сегодня, надеемся, женщины здоровы?
— Да, завершилось все благополучно. 

Дальнейшее распространение вируса было 
пресечено. Ни одна пациентка не пострадала. 

— Сотрудницы отделения в итоге по-
лучили какие-либо выплаты? Все-таки 
заразились на рабочем месте…

— Безусловно. По умолчанию каждый 
работник Невьянской ЦРБ, как и работник 
любого учреждения здравоохранения реги-
она и страны, застрахован на случай зара-
жения ковид-19 на месте работы. Медработ-
никам отделения, которые заразились при 
оказании медицинской помощи пациенту с 
ковид, страховка была выплачена в полном 
объеме. 

— А сколько всего сотрудников Не-
вьянской ЦРБ переболело коронавирусом 
за истекший период?

— Около десяти человек в общей сложно-
сти. Это сотрудники скорой помощи, педиат-
ры, ну и работницы акушерского отделения. 

— Получается, до сих пор держатся 
участковые терапевты?!!

— Получается, так. Держатся молодцом. 
Хотя порой смотреть на них без боли в серд-
це невозможно — изо дня в день, с выезда на 
выезд, в полном «обмундировании»… Пото-
му хочется в очередной раз обратиться к на-
шим гражданам: при посещении обществен-
ных мест и объектов используйте защитные 
маски; тщательно мойте руки по возвраще-
нии домой. Расслабляться рано, мы все еще 
находимся в цепких остриях коронавируса. 

— Наиль Мунавирович, но ведь в боль-
шинстве своем народ уже снял маски! 

— Очень печально! Не призываю носить 
их на улице, но в магазинах, учреждениях, 
организациях, в любых закрытых помещени-
ях, где ежедневно проходят десятки людей, 
медицинские маски могут обезопасить вас 
от заражения. Необходимо понимать еще и 
то, что при любой инфекции значение имеет 
доза полученного вируса: от незначительной 
человек может даже не заболеть или заболеть, 
но перенести болезнь в легкой форме, от до-
зы посущественней моментально разовьется 
пневмония. Так вот маска, кроме прямой за-
щитной функции, в этом смысле является еще 
и регулятором получаемой дозы: даже при 
возможности заражения большую часть виру-
са она способна задержать на себе, допустив в 
организм человека незначительное количество 
инфекции. Так что, даже если мы сегодня на-
чали относиться к коронавирусу как к чему-то 
обыденному и привычному (и это правильно, 
инфекция, скорее всего, останется с нами на 
долгие годы), это не значит, что не нужно за-
щищаться от него. А маска, позволю себе на-
помнить, защищает не только от ковида, но и 
от гриппа, ОРВИ и некоторых других вирусов, 
сезон распространения которых не за горами. 
Помните это. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ, БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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è áûñòðî ñíÿëè èõ — ñåãîäíÿ äàæå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íå òàê óæ 
è ìíîãî ëþäåé èñïîëüçóåò èõ. Ìû ïðîñòî óñòàëè îò ïàíäåìèè: óñòàëè 
áîÿòüñÿ âèðóñà, óñòàëè è çàùèùàòüñÿ, âèäèìî. Íàñêîëüêî îáîñíîâàííî 
òàêîå ïîâåäåíèå è ÷åì îíî ìîæåò ãðîçèòü íàì â áóäóùåì? Êàêîâà ñè-
òóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì â öåëîì íà íàøåé òåððèòîðèè? — ýòè è ìíî-
ãèå äðóãèå âîïðîñû ìû àäðåñîâàëè âðà÷ó-ýïèäåìèîëîãó Íåâüÿíñêîé 
ÖÐÁ Í.ÃÀÇÅÒÄÈÍÎÂÓ.

Âñåãî, ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 12 àâãóñòà â 
ðåãèîíå ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæäåí 
22 781 ñëó÷àé çàðàæåíèÿ 
COVID-19, âûïèñàíî 18 725 
ïàöèåíòîâ, ñëó÷àåâ ñìåðòåëüíîãî 
èñõîäà — 351.

Â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå îáùåå ÷èñëî çàáîëåâøèõ 
ñîñòàâëÿåò 225 ÷åëîâåê, ïðè ýòîì 
ìóíèöèïàëèòåò âõîäèò â äåñÿòêó 
ãîðîäîâ ñ íàèáîëüøèì ÷èñëîì 
çàðàæåííûõ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé, óñòóïàÿ â öèôðàõ ëèøü 
Åêàòåðèíáóðãó, Íèæíåìó Òàãèëó, 
Ïåðâîóðàëüñêó, Âåðõíåé Ïûøìå è 
íåêîòîðûì äðóãèì.

Íà ëå÷åíèè â èíôåêöèîííîì 
îòäåëåíèè Íåâüÿíñêîé ÖÐÁ ñ 
ïðåäâàðèòåëüíûì äèàãíîçîì 
íàõîäÿòñÿ 10 ÷åëîâåê.
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...Ìû â öåïêèõ îñòðèÿõ «êîðîíû»
Îò âèðóñà,  íàäîëãî îáîñíîâàâøåãîñÿ â íàøåé æèçíè,  è ñåãîäíÿ ñëåäóåò çàùèùàòüñÿ
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Ñóäüáà ÷åëîâåêà

Ãлядя на жизнь с высоты прожи-
тых лет, Захид Жаватович нередко 
вспоминает о правиле трех «Т», 

складывающемся из труда, терпения, та-
ланта. И то, и другое, и третье сопровожда-
ло нашего героя с юных лет до сегодняшних 
седин. Непростое детство Захида прошло в 
поселке Забельном, где многие годы прожи-
ли его родители, братья и сестры. С малых 
лет подрастающие ребятишки супругов 
Юсуповых во всем помогали взрослым: и 
по дому, и по хозяйству (держали домаш-
них птиц, крупнорогатый скот). Мальчишки, 
включая Захида, довольно часто уходили с 
отцом рубить лес. 

— На отца мы равнялись всегда, — вспо-
минает Захид Жаватович, — он был крепким, 
сильным, закаленным трудом; мы с братья-
ми мечтали стать такими же. На валке 
леса, кстати, мне удалось заработать не-
плохие деньги, которых с лихвой хватило на 
покупку школьной формы к первому классу. 
Я тогда ужасно гордился этим фактом. Да 
и сейчас тоже!

Начальную школу З.Юсупов окончил в 
родном поселке, затем перешел в городскую 
школу №3. Путь до нее с братьями преодо-
левали чаще всего пешком — расстояние 
не казалось чересчур большим. Так или 
иначе, шесть лет дороги в храм знаний не 
прошли даром: ребята стали только крепче, 
настойчивей, целеустремленней. На выра-
ботку этих качеств, безусловно, повлияли и 
занятия в секции акробатики, проходившие 
после школьных уроков. Позже, в конце 60-х, 
состоялось поистине роковое знакомство 
юноши с тренером-общественником спор-
тивной школы Михаилом Савиным и, собст-
венно, с борьбой, которой в будущем Захид 
Жаватович посвятит всю свою жизнь.

— Пошел в спортшколу, глядя на старше-
классников, и так случилось, что не остав-
ляю ее стен по сей день, — рассказывает 
З.Юсупов. — Борьба меня сразу увлекла, за-
хватила, закрутила. Для себя тогда решил, 
что именно этот вид спорта поможет мне 
стать крепким и сильным, как отец. 

Отца в те годы, по признанию Захида 
Жаватовича, превозмочь он не сумел, тот все 

равно тягал двухпудовые гири одним мизин-
цем, когда взрослеющие дети и средним паль-
цем снаряд удержать не могли. Зато юноше 
удалось покорить другие высоты: в школь-
ные годы З.Юсупов в составе Добровольного 
спортивного общества «Урожай» не однажды 
становился призером в областных и союз-
ных соревнованиях, спартакиадах учащихся. 
Отличный зачин для дальнейшей успешной 
спортивной жизни, но молодой человек тогда 
об этом даже не думал. Думать нужно было 
больше о том, как в 16 лет начать трудиться и 
зарабатывать деньги, чтобы не сидеть на шее 
родителей. Ведомый этой мыслью, Захид по-
кинул родные пенаты, уехал в Красноуральск, 
поступил в Кунгурский техникум, устроил-
ся на работу на химический завод слесарем 
контрольно-измерительных приборов. После 
года полноценного труда и учебы парня при-
звали в Армию.

Çахид Юсупов с честью выполнил 
свой гражданский долг, отслужив 

два года в Среднеазиатском военном окру-
ге в войсках связи. Этот период жизни стал 
весьма полезным для него в плане умения 
выстраивать отношения с людьми, беспре-

кословного выполнения поставленных задач, 
понимания того, какие жизненные вехи дол-
жен пройти человек, прежде чем стать гра-
жданином своей страны. Спорт, необходимо 
заметить, будущий тренер в армейские годы 
тоже не оставлял: З.Юсупов не прекращал 
тренироваться и даже принимал участие в 
нескольких союзных первенствах по воен-
ному троеборью, самбо и дзюдо.

Год с небольшим после службы в Армии 
— с 1973 по 1974-й — Захид Жаватович тру-
дился в цехе №1 Невьянского механическо-
го завода — так было решено на семейном 

совете Юсуповых. Относительно короткий 
промежуток времени стал для молодого 
человека довольно значимым: на сельхозра-
ботах в Осиновке на уборке зерновых состо-
ялось судьбоносное знакомство с будущей 
супругой Галиной. Связанные узами брака 
супруги и сегодня вместе, нынче отметят 45 
лет совместной жизни.

Работая на заводе, Захид Жаватович по 
доброй традиции не расставался со спортом: 
после трудовой смены с товарищами ходил 
на тренировки в ДЮСШ к М.Савину. Ежед-
невные занятия, упорный труд, настойчи-
вость, которую проявлял З.Юсупов, дости-
жения и привозимые домой призовые места 
с первенств и соревнований разного уровня 
довольно скоро сделали свое дело: спортсме-
ну было присвоено звание мастера спорта 
СССР по греко-римской борьбе. В том же 
1974 году отменные практические навыки За-
хид Жаватович решил укрепить теорией, по-
ступив в свердловский техникум физической 
культуры. А некоторое время спустя Михаил 
Александрович Савин предложил успешному 
спортсмену стать тренером в школе — тебя, 
мол, научили, теперь ты учи.

— Согласился, куда было деться, — улы-
баясь, вспоминает Захид Жаватович, — Ми-
хаил Саныч всегда был для меня авторите-
том, не посмел ослушаться. Тогда, в 1975-м, 
начал тренировать ребят 10-15 лет: две 
группы в спортивной школе, еще три — в 
открывшемся филиале в Быньгах. Парней, 
желающих заниматься борьбой, было мно-
го, даже отбор проводили. Был интерес 
с их стороны, желание стать сильными, 
быть чемпионами. Сейчас иначе все: у сов-
ременных ребят много других интересов 
и соблазнов, по большей части, к огромно-

му сожалению, не связанных с физической 
подготовкой и спортом. Да и выросшие 
в тепличных условиях (благоустроенных 
квартирах) дети на порядок слабее тех, что 
воспитываются в труде — в доме, хозяйст-
ве, на огороде.

Íа тренерском поприще З.Юсупов 
тоже проявил себя более чем успеш-

но. Ребята, занимающиеся у него, выдавали 
очень даже неплохой результат, с завидной 
регулярностью занимая призовые места в 
соревнованиях и первенствах. Через пару-
тройку лет среди воспитанников Захида Жа-
ватовича определился первый мастер спорта 

— Юрий Малтыков, чуть позже — второй: 
Вячеслав Красильников. Такой успех, впро-
чем, объясним: параллельно с тренерской 
деятельностью З.Юсупов не прекращал и 
сам тренироваться, регулярно участвуя в пер-
венствах; другими словами, был (и остается 
сегодня) примером для подражания. 

— Вплоть до 1980-х годов сохранял 
спортивную, так сказать, «конкурентную» 
форму, позволявшую мне участвовать в 
различных соревнованиях, — говорит Захид 
Жеватович. — Однако травма — вывих руки 

— вынудила несколько изменить ритм жиз-
ни. О собственных соревнованиях пришлось 
забыть. Но только не о соревнованиях моих 
воспитанников, в которых, по сути, я про-
должаю спортивную карьеру. Их успех стал 
для меня главной наградой, достижением. 
Ради их успеха я стал жить и работать.

Тренерское мастерство З.Юсупова отта-
чивалось из года в год. Каждое первенство, 
соревнование давало новые знания, опыт, 
которые Захид Жаватович немедля при-
менял на деле. Результат не заставлял себя 
долго ждать: все новые и новые имена побе-
дителей и призеров престижных первенств 
полнили общую копилку ДЮСШ Невьянска. 
Чего только стоили имена Андрея Караваева, 
ставшего в 1990 году чемпионом мира по 
греко-римской борьбе, и Василия Деменок 

– мастера спорта международного класса! 
Оба в юности занимались у Захида Юсупо-
ва, в том и другом опытным тренером были 
воспитаны лидерские качества, приведшие в 
конечном итоге к громкому успеху. Всего у 
опытного тренера сегодня более 20 мастеров 
спорта по греко-римской борьбе, несколько 
чемпионов и призеров СССР и России. Не 
случайно еще в 1991 году Захид Жаватович 
был удостоен звания Заслуженного трене-
ра России.

Необходимо отметить, что и сыновья За-
хида Юсупова — Илья и Максим — также 
сызмальства воспитывались в ДЮСШ, оба 
стали мастерами спорта. Никаких побла-
жек от отца видеть им не пришлось, скорее, 
наоборот: он требовал от сыновей гораздо 
большего. 

Ñ годами и жизнь общественная ста-
новилась З.Юсупову все ближе 

и роднее. Все такой же максималист; он 
старался приложить максимум усилий для 
того, чтобы развитию спорта в городе и 
районе, греко-римской борьбы в частности, 
уделялось должное внимание, чтобы дети 
и педагоги имели возможность заниматься 
спортом в комфортных условиях. Неприми-
римые позиции в этих вопросах позволили 
стать Захиду Жаватовичу председателем 
профкома и горкома профсоюзов образова-
ния Невьянска (возглавлял комитет около 
10 лет), председателем общественной ор-
ганизации «Федерация спортивной борьбы 
г.Невьянска» (более 20 лет), а также членом 
Общественной палаты Невьянского город-
ского округа. Активная жизненная позиция, 
в которой сочлись как спортивный и тре-
нерский опыт, а также общественное нача-
ло, стала основополагающей в присвоении 
З.Юсупову звания Почетного гражданина 
Невьянского городского округа.

Осенью 2020 года исполнится 45 лет с 
того момента, как Захид Жаватович начал 
тренировать детей и подростков в ДЮСШ. 
Несмотря на эту огромную цифру, в жизни 
максималиста Юсупова изменилось немно-
гое: что в далеком 1975 году, что в 2020-м 
он все так же ведет тренировки, делая из 
щуплых, угловатых юнцов крепких ребят, 
чемпионов. Процесс этот небыстрый, тяже-
лый и упорный, не всякий готов пройти его 
до самого конца. Но каждый, кто прошел 
порой суровую школу знаменитого тренера, 
навсегда уясняет для себя золотое правило 
трех «Т», работающее не только в спорте, но 
и в жизни. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Ç.Þñóïîâà

ÇÎËÎÒÎÅ 
ïðàâèëî 
ÞÑÓÏÎÂÀ
Çà 45 ëåò òðåíåð ÄÞÑØ 
âîñïèòàë íå îäíî ïîêîëåíèå 
áîðöîâ

Èìÿ Çàõèäà Æàâàòîâè÷à ÞÑÓÏÎÂÀ èçâåñòíî ÷óòü ëè íå êàæäîìó 
æèòåëþ íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà. Òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Äåòñêî-

þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Íåâüÿíñêà, èìåþùèé çâàíèÿ, çíà÷èìûå 
íàãðàäû ñïîðòèâíîãî õàðàêòåðà, âîñïèòàâøèé íå îäíîãî ÷åìïèîíà, àêòè-
âåí è â æèçíè îáùåñòâåííîé. Íåðàâíîäóøíûé êî âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò 
âîêðóã íåãî, Çàõèä Æàâàòîâè÷ ñòàðàåòñÿ èçìåíèòü ýòîò ìèð ê ëó÷øåìó. 
Áóäó÷è óáåæäåííûì ìàêñèìàëèñòîì, îí îäèíàêîâî òðåáîâàòåëåí ê ñåáå, 
ê ÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè, ê âîñïèòàííèêàì ÄÞÑØ, ê êîëëåãàì è äðóçüÿì, ê 
ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòåé, íàêîíåö. Îäíàêî ñîâåðøåííî íå ñòîèò âîñïðè-
íèìàòü åãî êàê ÷åëîâåêà ñóðîâîãî, ïîòîìó êàê ýòî íå ñîâñåì òàê. Çàõèä 
Þñóïîâ, ñêîðåå, ÷åëîâåê, â êîòîðîì ñîøëèñü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå êà-
÷åñòâà — îò ïðèíöèïèàëüíîñòè è ñòðîãîñòè äî äîáðîñåðäå÷íîñòè è þìîðà. 
Òàêèì åãî ñäåëàëà æèçíü, âñåãäà òðåáîâàâøàÿ îò íåãî ñòîïðîöåíòíîé 
îòäà÷è è ïðè ýòîì íå æàëåâøàÿ äëÿ íåãî ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ.

Òðåíåð ÄÞÑØ è åãî ïåðâûå ìàñòåðà ñïîðòà Þ.Ìàëòûêîâ è Â.Êðàñèëüíèêîâ

Ç.Þñóïîâ ñ ñûíîâüÿìè Èëüåé è Ìàêñèìîì íà âñòðå÷å ñ À.Êàðåëèíûì
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÑËÎÂÎ
Специальный выпуск Спасо-Преображенского собора г.Невьянска

Â 1701 году по указу Петра 
I был основан Невьянский   

железоделательный завод.
Первая плавка была произведе-

на 15 декабря 1701 года, и эту дату 
принято считать днём рождения 
Невьянска. 4 марта 1702 года Госу-
дарственный завод указом импера-
тора Петра I был передан в собст-
венное владение заводчику Никите 
Демидовичу Антуфьеву (Демидову), 
основателю династии Демидовых. 

6 декабря 1702 года думный дьяк 
А.Виниус передал Никите Демидову 
«Память» (свод петровских предписа-
ний) с указанием: «А у старых заводов 
построить церковь Божию, при кото-
рой однолично детские школы…»

Никита Демидов и его сын Акин-
фий выполнили высочайшее повеле-
ние — построили деревянную церковь 
о трех престолах.  Первый — в честь 
Преображения Господня — был освя-
щен в 1710 году, это и было рождени-
ем общины. Второй престол — в честь 
Успения Божией Матери и третий — 
во имя свв. апостолов Петра и Павла 
были освящены в 1712 году.

Вместо  деревянной церкви гото-
вилась к постройке новая, каменная. 
Но ни  Акинфий Демидов, ни сын 
его Прокопий, ни Савва Яковлев, ку-
пивший в 1759 году Невьянский за-
вод, каменную церковь не построили.

В 1772 году деревянная церковь 
сгорела, но до каменной все не до-
ходили руки, на месте старой появи-
лась новая деревянная церковь.

В состав прихода входили не толь-
ко Невьянский, но и Быньговский, и 
Шуралинский заводы, и две дерев-
ни — Федьковка и Дедюхина. Неу-
дивительно, что деревянная церковь 
перестала вмещать всех желающих, 
и Невьянское заводоуправление хода-
тайствует о разрешении соорудить но-
вый  каменный трехпрестольный храм. 

20 июня 1824 года епископ 
Пермский Дионисий выдал Невьян-
ской заводской конторе разрешение 
на постройку каменной приходской 
церкви, а 10 августа, в Воскресение, 
в его присутствии состоялась за-
кладка храма.

Новый каменный храм рос «на 
глазах» его предшественницы, ста-
рой деревянной церкви, которая 
оставалась действующей, но 12 
декабря 1826 года она сгорела по 
причине неосторожного обращения 
сторожей с огнем. 

Однако к тому времени основные 
строительные работы были завер-
шены, и 20 марта 1827 г. освящен 
южный придел в честь Успения Пре-
святой Богородицы. 21 июня 1830 
г.  освящен северный придел во имя 
апостолов Петра и Павла. 23 июня 
1830 г. освящен центральный придел 
в честь Преображения Господня.

В 1850 году по ходатайству прихо-
жан и на их добровольные пожертво-
вания, а также на пособие от владель-
цев завода разрешается построить ка-
менный притвор с колокольней. В 1851 
г. было начато строительство пристроя 
и колокольни. Завершено в 1861 г.  В 
притворе храма «усердием прихожан» 
устраиваются два придела. В 1864 го-
ду освящен придел во имя Архистра-
тига Михаила. В 1865 году освящен 
придел во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских  и 
преподобного Саввы Освященного. 

В начале XX века приходскую 
общину составляли заводские рабо-
чие и служащие, рабочие золотых 
приисков, кустари, крестьяне. В 
августе 1910 года община Преобра-
женского прихода торжественно от-
метила свое двухсотлетие. А 11 мая 
1912 г. Указом Синода храму прихода 

присвоен соборный статус.

Íаступил 1917 год. Для общи-
ны, как и для всей страны, 

настали тяжелые времена.
В мае — июне 1918 года в Невьян-

ске и окрестностях вспыхнуло анти-
большевистское восстание, которое 
было жестоко подавлено. В Невьян-
ском заводе и в окрестных селениях и 
заводах начались массовые кровавые 
расправы с теми, кто, как казалось 
большевикам, был причастен к восста-
нию. Большая часть Невьянского заво-
да была выжжена, земская больница 
разграблена. «Неистовствовали в 
этом селе большевики, потому что все 
его жители были антибольшевист-
ски настроены», — писали в газете 
«Уральская жизнь». Священнослужи-
тели прихода отпевали погибших и, 
как могли, помогали выжившим. 

Не обошли стороной репрессии 
и против самих священнослужите-
лей. В то время обвинения по отно-
шению к духовенству были нередки: 
обычная проповедь, частные советы, 
тем более, крестный ход или мо-
лебен могли быть вменены тогда в 
контрреволюционное выступление. 
В священнослужителях, старавших-
ся укреплять в терпении и мужестве 
своих прихожан, более чем когда-ли-
бо нуждавшихся в то время в духов-
ной поддержке, большевики видели 
своих потенциальных противников. 

27 июня был расстрелян в Не-
вьянске священник Знаменской 
церкви Верхнего Тагила отец Ио-
сиф Сиков, 6 июля отец Иосиф был 
отпет в Преображенском соборе 
Невьянского завода и предан христи-
анскому погребению. 17 июля 2002 
года священномученик Иосиф Сиков 
решением Священного Синода был 
причислен к собору Святых мучени-
ков и исповедников Российских.

Вскоре и Преображенская общи-
на потеряла своих священнослужи-
телей, но приобрела своих святых в 
лице новомучеников.

16 августа 1918 года был умучен 
диакон Вячеслав Луканин, а 8 сен-
тября был зверски убит карателями 
священник Петр Иевлев. Они также  
17 июля 2002 года решением Свя-
щенного Синода были причислены к 
собору Святых мучеников и исповед-
ников Российских.

С 3 февраля 1917 года на приходе 
служил диакон Иоанн Вишневский, 
в ноябре 1919 года отец Иоанн был 
рукоположен во иерея и с этого вре-
мени совершал священническое слу-
жение в церкви во имя Святого Про-
копия Устюжского села Федькова. В 
ноябре 1920 года он был обвинен в 
дискредитировании советской влас-
ти и антисоветской пропаганде среди 
«тёмных» масс. 2 декабря 1920 года 
коллегия Екатеринбургской губерн-
ской ЧК приговорила отца Иоанна к 
расстрелу. Вскоре приговор был при-
ведён в исполнение. Священномуче-
ник Иоанн Вишневский прославлен 
в Соборе новомучеников и исповед-
ников Российских 17 июля 2002 года.

В 1922 году в стране разразился го-
лод. Согласно постановлению ВЦИК, 
началась беспрецедентная кампания 
по изъятию церковных ценностей, 
которая мотивировалась необходимо-
стью оказать помощь голодающим.

Из Спасо-Преображенского со-
бора исчезли наиболее чтимые свя-
тыни. В их числе — серебряно-по-
золоченная риза Невьянского списка 
с Верхнетагильской иконы Божией 
Матери «Знамение», копие с крес-
том из чистой платины, серебряный 
позолоченный напрестольный крест 
с мощами святых, переданный, по 
преданию, в Преображенскую цер-

ковь из Далматова монастыря во вре-
мя Пугачевского восстания. С Еван-
гелия 1698 года и вышитой золотом 
плащаницы было снято большое 
количество драгоценных камней.

Всего оказалось изъято 6 пудов 
27 фунтов 38 золотников (109,3 кг) 
изделий из золота и серебра, а также 
большое количество топазов, аква-
маринов, аметистов и т.д. Уже в 30-е 
годы ХХ века с колокольни были 
сняты восемь медных колоколов.  

Тем не менее 30 марта 1927 года 
приход торжественно отметил столе-
тие освящения собора.

В 1932 г. по решению властей 
община была распущена, а храм был 
закрыт и передан Невьянскому меха-
ническому заводу. 

Накануне, когда стало известно о 
готовящейся акции, прихожане всю 
ночь тайком выносили утварь, ризы, 
иконы, богослужебные книги — все, 
что можно было унести и спрятать. 
Некоторые иконы и книги были 
возвращены во вновь освященный 
собор потомками тех смелых людей.  

Подобно тому, как советская власть 
уничтожала «служителей культа», стал 
уничтожаться собор. К концу ХХ в. 
Спасо-Преображенский собор пред-
ставлял собой здание, полностью утра-
тившее облик храмовой архитектуры.

Идея возрождения Спасо-Преоб-
раженского собора сформировалась 
к началу 80-х годов прошлого века. С 
наступлением перестройки по иници-
ативе директора Невьянского механи-
ческого завода Виктора Васильевича 
Хохонова и группы энтузиастов де-
лаются первые шаги к реставрации 
собора. В начале 1990-х годов по 
заказу завода московский институт 
«Спецпроектреставрация» обследо-
вал техническое состояние несущих 
конструкций и выполнил эскизный 
проект реставрации; на большее в то 
время не хватило средств.

24 апреля 2000 года в связи с 
приближающейся датой — 300-ле-
тием выпуска первого чугуна на 
Невьянском заводе — Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель 
подписывает Указ «О реставрации 
памятников промышленной архитек-
туры в г.Невьянске». Этим Указом 
решалось и восстановление Спасо-
Преображенского собора. 

19 мая 2001 года архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотур-
ским Викентием  в присутствии 
Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.П.Воробьева и 
других официальных лиц было про-
изведено освящение закладки вос-
станавливающегося собора.

28 июня 2002 года в Министерст-
ве юстиции Свердловской области 
была зарегистрирована вновь вос-
созданная община прихода во имя 
Преображения Господня города 
Невьянска. Ее было благословлено 
возглавить настоятелю Троицкого 
храма города Невьянска священнику 
Георгию Вахрушеву. Отец Георгий 
вместе с общинниками регулярно 
служил молебны на стройплощадке, 
прося помощи Божией строителям и 
укреплении их в добром делании — 
восстановлении храма Божиего. Час-
то эти службы возглавлял владыка 
Викентий. 10 июня 2003 года насто-
ятелем прихода назначен священник 
Игорь Титов. Через два месяца, 16 
августа, в день памяти священно-
мученика Вячеслава Невьянского, 
накануне престольного праздника — 
Преображения Господа нашего Иису-
са Христа — архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский Викентий 
освятил главный престол собора.  На-
чалась новая жизнь прихода!  

310 ëåò îáùèíå âî èìÿ Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ ã.Íåâüÿíñêà

Страницу подготовили 
настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей 

Игорь ТИТОВ и матушка Клавдия ТИТОВА
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В интернете в последнее 
время распространилась ин-
формация о том, что у земляни-
ки садовой есть мужские и жен-
ские растения — плодоносят, 
якобы, только последние, а вот 
«мальчики» лишь усы пускают, 
и проку от них — никакого. 
Верно ли это? Как же отличить 
мужские кусты от женских на 
стадии закладки новой планта-
ции, пока розетки молодые? С 
этими вопросами мы обратились 
к кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, старшему научному 
сотруднику Свердловской селек-
ционной станции садоводства 

— структурного подразделения 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
Елене Юрьевне Невоструевой:

— Информация о мужских и 
женских кустах некорректна! 
Она касается чаще всего усов: 
ближняя розетка на усе называ-
ется «девочкой» или «женской 
особью», остальные розетки, 
расположенные дальше по усу, 

— «мальчиками» или «мужскими 
особями». «Девочки» дают уро-
жай, «мальчики» в основном усы. 
Такое разделение розеток на 
«мужские» и «женские» и их по-
следующее поведение в отноше-
нии отдачи урожая, мягко гово-
ря, ошибочно, так как ближние 
к материнскому кусту розетки 
на усе по своему развитию, ко-
нечно же, лучше, чем последую-
щие. Они имеют более развитые 
корневую систему, листовой 
аппарат, больше закладывается 
плодовых почек на будущий уро-
жай. Поэтому специалисты и 
советуют для садоводов исполь-
зовать первые две розетки на 
усе для закладки новых грядок на 
участке с прищипкой остальной 
части уса. Такую рассаду мож-
но высадить уже в августе на 
постоянное место и на будущий 
год получить урожай. Последую-
щие розетки на усе тоже будут 
нормально плодоносить, но их 
нужно дорастить на грядке и 
садить на постоянное место 
только весной.

Что касается плодоносящих 
кустов земляники: разделение на 

«женское» и «мужское» расте-
ние по отдаче урожая здесь то-
же неверное. Так как земляника 
садовая — растение, которое в 
основном размножается вегета-
тивно, то по мере размножения, 
как и практически у всего живо-
го на Земле, со временем появля-
ются мутации в генах, которые 
могут затронуть не только ге-
ны, отвечающие за урожай, но и 
за другие признаки. Это естест-
венный процесс. Поэтому реко-
мендуется садоводам исполь-
зовать для своих насаждений 
посадочный материал (розетки) 
только от урожайных кустов. 
Вдобавок — правильная агро-
техника, защита от болезней 
и вредителей и, как результат, 
полноценный урожай полезных, 
вкусных, диетических ягод зем-
ляники садовой.

И напоследок: земляника 
садовая в принципе не может 
быть «мужской» или «женской» 
(это не облепиха – двудомное 
растение); она в большинстве 
случаев имеет обоеполые цвет-
ки, т.е. в них присутствуют и 
тычинки (мужской орган, отве-
чающий за опыление), и пестики 
(женский орган, образующий 
впоследствии плоды с семенами). 
Напоминаем, что сама ягода — 
это разросшееся плодоложе. Из 
огромного количества сортов 
(в мире их более 3000) сущест-
вует небольшой процент сор-
тов, имеющих только женские 
цветки без тычинок. Например, 
английский сорт позднего срока 
созревания Пандора, которому 
требуется сорт опылитель (лю-
бой другой сорт позднего срока 
цветения), он возделывается в 
небольших объемах. Как итог: в 
российской, да и в мировой прак-
тике предпочтение отдается 
выращиванию сортов земляники 
с обоеполыми цветками, ураль-
ский сортимент состоит толь-
ко из таких сортов.
Не стоит среди кустиков земля-
ники на своем участке искать 
«мальчиков» и «девочек» — всяк 
кустик при правильном уходе бу-
дет отлично плодоносить.

Ìàëü÷èêè — íàëåâî, 

Особого внимания в ав-
густе потребует огуречная 
теплица — гораздо большего, 
чем помидорная. Специалисты 
рекомендуют в августе собирать 
огурцы через день, в утренние 
часы. Такой частый сбор обу-
славливается тем, что не снятые 
вовремя плоды сильно заторма-
живают рост других зеленцов, 
что отрицательно сказывается на 
объеме урожая. При этом плети 
не переворачивают и не сдви-
гают с места. Убранные плоды 
нельзя долго оставлять на ветру 
или солнце — они быстро вянут, 
а повреждение кожицы, даже не-
значительное, вызывает быстрое 
загнивание, поэтому перерабаты-
вать огурцы лучше в день сбора.

При сборе огурцов надо об-
ращать внимание на форму и 
окраску плодов и цвет огуречной 
ботвы, поскольку сами растения 
вам расскажут, какое удобрение 
им требуется в настоящее время: 
если плоды светло-зелёные с за-
острённой верхушкой (похожи 
на морковку), то им нужен азот; 
если плоды расширены кверху и 
сужены к плодоножке (похожи 
на грушу), им необходим калий.

В начале августа надо срочно 
провести ещё одну подкормку 
огурцов. Для этого в ведре воды 

растворяют литровую банку 
коровяка, 1 ч. л. мочевины и по 
1 ст. л. суперфосфата и калий-
ных удобрений.

Также надо с интервалом 7-10 
дней провести две внекорневые 
подкормки раствором мочевины 
(на ведро воды – 2 ч.л. мочевины). 
После такой подкормки листья у 
огурцов становятся тёмно-зелё-
ными.

Кроме этого, такое опрыски-
вание сдерживает различные за-
болевания, которые в это время 
нередки. Но при поражении рас-
тений ложной мучнистой росой, 
мучнистой росой, бактериозом, 
оливковой пятнистостью листья 
осторожно срезают, стараясь не 
растрясти споры, и кладут в пле-
ночный пакет. Затем растения 
опрыскивают по листьям свежим 
раствором коровяка, разведен-
ным водой в соотношении 1:10.

Можно в это время омоло-
дить огуречные кустики — про-
извести осадку растений. Для 
этого каждое растение аккуратно 
опускают со шпалеры до четвёр-
того-пятого междоузлия, укла-
дывают эту часть стебля на рых-
лую землю и слегка присыпают 
перегноем. Такое омолаживание 
растений даёт значительную 
прибавку урожая. 

В августе усиленно набира-
ют вес кочаны средне- и позд-
неспелой капусты. При сухой 
погоде для них в это время очень 
важен полив — еженедельно по 
5-6 литров воды на растение. В 
середине августа капусту надо 
подкормить, лучше раствором 
коровяка или птичьего помёта, а 
при их отсутствии — раствором 
нитрофоски (1 ст.л. на ведро 
воды). На каждое растение выли-
вают по 1 л раствора.

После каждого полива почву 
в междурядьях рекомендуется 
рыхлить. Причем делать это 
нужно осторожно, чтобы не по-
вредить растения и сохранить 
все листья, поскольку каждый 
оторванный лист снижает вес 
кочана.

В августе капуста — лако-
мый участок огорода гусеницы 
капустной белянки, слизней и 
прочих любителей сочного и 
сладкого. Не стоит забывать о 
борьбе с этими вредителями: 
препараты для обработки расте-
ний в изобилии в каждом спе-
циализированном магазине. Для 
борьбы со слизнями в сырую 
погоду землю вокруг кочанов 
можно периодически опудривать 
золой, горчичным порошком, 
красным молотым перцем.

У брюссельской капусты, 
кочанчики которой вырастают 
в пазухах листьев, чтобы они 
стали плотными, надо в августе 
прищипнуть верхушку растения, 
а нижние листья обламывать по 
мере роста кочанчиков.

Êîðìèì 
ìîðêîâêó

Если время уборки подошло, 
а лук ещё стоит на грядке зелё-
ный, шейка у луковицы толстая, 
а сама она без шелухи, то за не-
делю до уборки в конце первой 
декады августа можно ускорить 
вызревание луковиц. Многие 
огородники для этого кладут 
(приминают) зеленую ботву 
(перо) и отгребают землю от лу-
ковиц. Можно также осторожно 
приподнять вилами луковицы 
вместе с земляным комом, чтобы 
слегка надорвать корни.

При слабом росте корнепло-
дов в начале первой декады ав-
густа ее необходимо подкормить 
раствором нитрофоски (1 ст.л. 
на ведро воды) или раствором 
коровяка, расходуя по 1 ведру на 
1 м2.

Значительно повышают уро-
жай моркови и хорошо влияют 
на сохранность корнеплодов вне-
корневые подкормки хлористым 
калием (50 г на 10 л воды, 20 л 
на 100 м2), проведенные во вто-
рой половине августа за месяц 
до уборки урожая.

Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Использованы материалы 
сети интернет
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (12+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 «(не)идеальный мужчина» (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(12+)
02.10 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская». «Убийца поне-

воле» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 

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

(12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
18.15, 02.55 Х/ф «Алмазы цирцеи» 

(12+)
22.35 «История одной эпидемии» 

(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Док-льный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: возме-

здие» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

00.45 «От прав к возможностям» (12+)
01.00, 08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» 

(12+)
01.10, 08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» 

(12+)
02.05, 07.00, 21.05, 02.05 Д/ф «Габо. За 

гранью реальности» (12+)
03.00 «Потомки. Михаил Зощенко. 

Солнце после захода» (12+)
03.30 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
04.25 «За строчкой архивной…» (12+)
04.55 «Гамбургский счет» (12+)
05.25, 00.00 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже закона» 

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Ска-

терть, ложка, нож и вилка» 
(12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)

07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва за 

небо. История военной авиации 
России». (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
19.40 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Никита Хру-

щев. Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Подранки» (12+)
01.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и 

Солнце» (0+)
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» (0+)
10.55 Искусственный отбор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» (0+)
14.00 Красивая планета (0+)
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 

Олега Табакова. Вечер 1-й (0+)
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (0+)
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее» (0+)
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия 

древней Руси» (0+)
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила 

Станукинас (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Т/ф «Юбилей ювелира» (0+)
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант» (0+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.45 Pro memoria (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 14.25, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука. Долго-

летие» (12+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05 Концерт Михаила Шуфутинского 

«Артист» (16+)
14.30 Муз/ф «Голос» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (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, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Список ее желаний» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 Ново-
сти (16+)

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» (0+)
13.00 После футбола (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator (16+)
15.35 «Испытание силой. Федор Еме-

льяненко» (12+)
16.05 «Нефутбольные истории» (12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.55 Все на хоккей! (12+)
18.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
20.20 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Карлоса Такама (16+)
21.05 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Мануэля Чарра (16+)
21.45, 02.30 «Локомотив» - «Красно-

дар». Live» (12+)

22.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

23.10 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» (12+)
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.25 Смешанные единоборства. ACA 

98. Венер Галиев против Амир-
хана Адаева (16+)

04.50 «Не о боях». Д. Кудряшов (16+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» - «Реал» (0+)

08.00, 04.30 Домоводство (12+)
08.15, 04.15 Идите в баню (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Высший сорт (12+)
09.05, 05.20 Ботаника с Павлом Стер-

ховым (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20, 06.35 Полное лукошко (12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.45, 02.45, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00 Декоративный огород (12+)
12.30 Битва огородов (12+)
13.05 заСАДа (12+)
13.35 Праздник в дом (12+)
14.05 Кисельные берега (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
15.05 Сад в радость (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.00 50 оттенков желе (12+)
18.15 Ремонт для начинающих (16+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Преданья старины глубокой (12+)
20.05 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.45 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.05 Умный сад (12+)
23.35 Тихая моя родина (12+)
00.05 Моя крепость (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 В поисках Бога (12+)
11.05 Х/ф «Железное поле» (6+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
15.30 Д/ф «Казаки» (12+)
16.35 Т/ф «Соло для часов с боем» (0+)
19.05 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
20.05 Завет (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Хозяйка детского дома. 

1 с.» (0+)
23.40 Д/ф «Израиль» (12+)
00.50 Д/ф «Блажен иже и скоты ми-

лует» (12+)
01.20 Следы империи (16+)

07.25 Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
13.55 Х/ф «Афоня» (12+)
15.40 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 
23.50 Х/ф «Станционный смотритель» 
01.05 Х/ф «Высота» (6+)
02.45 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Внизу» (16+)
01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога мести» 

(16+)
02.30 Т/с «Дневник экстрасенса» (16+)

Понедельник, 17 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.15 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.50 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (16+)
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
04.00 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. В.Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Прощание. Л.Зыкина» (12+)
18.15, 02.55 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (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 исто-

рии» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности» (12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Гении от природы. Ска-

терть, ложка, нож и вилка» 
(12+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)
02.05 Д/ф «Курилы - русская земля от 

«А». «Я» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» 
(12+)

05.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 03.00 Т/с «На 

углу, у Патриарших…» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение 

«Барбароссы» (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Бегство» 

Гитлера. Рассекреченные мате-
риалы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и 

Солнце» (0+)
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее» (0+)
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 Д/с «Холод» (0+)
10.55 Искусственный отбор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» (0+)
14.00 Красивая планета (0+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня ро-

ждения Олега Табакова. Вечер 
2-й (0+)

14.55 Т/ф «Последняя жертва» (0+)
18.05 Иностранное дело. «Великий 

посол» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг» (0+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Так не бывает» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20, 00.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Не горюй» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Правила жизни француз-

ского парня» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 Ново-
сти (16+)

08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
14.50 «Команда Федора» (12+)
15.20 «Локомотив» - «Краснодар». 

Live» (12+)
15.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 

(12+)
16.05 «Нефутбольные истории» (12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.55 «Спортивный детектив» (16+)
19.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
20.20, 23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Химки» (12+)

23.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона (16+)

04.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 
(16+)

04.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)
05.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». «Динамо» (За-
греб) - «Бенфика» (0+)

08.00, 04.15 Декоративный огород 
(12+)

08.30, 04.45 Битва огородов (12+)
09.05, 05.15 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Праздник в дом (12+)
10.00, 06.15 Кисельные берега (12+)

10.20, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.50, 14.45, 18.45, 22.45, 02.45, 06.55 

Варенье (12+)
11.05, 07.10 Сад в радость (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+) 
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 50 оттенков желе (12+)
14.15 Ремонт для начинающих (16+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
19.00 Умный сад (12+)
19.35 Тихая моя родина (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.35 (12+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Огород круглый год (12+)
21.35 Легендарные братья-пекари 

(16+)
22.25 Инструменты (12+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Ботаника с П. Стерховым (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
03.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+) 
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Самогон (16+)
04.00 Закуски (12+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.30 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Двое в песках» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Старец из каслинской 

глубинки» (12+)
16.30 Д/ф «Израиль» (12+)
17.30 Х/ф «Почти смешная история. 

1 с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Хозяйка детского дома. 

2 с.» (0+)
23.35 Д/ф «Преображение Господне» 

(12+)
00.20 Д/ф «Россия» (12+)
01.10 Следы империи (16+)
03.20 Женская половина (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

07.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
(6+)

09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14.20 Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
00.50 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
02.30 Х/ф «Калина красная» (16+)
04.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
01.15 Х/ф «Истерия» (18+)
02.45 «Знахарки». «Дар в наследство» 

(16+)
03.30 «Знахарки». «Травница» (16+)
04.15 «Знахарки». «Отшельница» (16+)
05.00 «Знахарки». «Места силы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского гео-

графического общества. «Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

02.25, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
05.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)
05.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. И.Климова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15, 02.55 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)

02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (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 исто-

рии» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А». «Я» (12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» 
(12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
02.05 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+)
05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

05.40 Т/с «На углу, у Патриарших…» 
(16+)

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 01.55 
Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение 

за Москву» (12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Дирлевангер: черная сотня 
СС» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Взять с поличным» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.35, 13.45 Т/с «Шеф» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Лето Господне. Преображение 
(0+)

07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера» (0+)
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее» (0+)
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 Д/с «Холод» (0+)
10.55 Искусственный отбор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» (0+)
14.00 Красивая планета (0+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня ро-

ждения Олега Табакова. Вечер 
3-й (0+)

14.55 Т/ф «Кабала святош» (0+)
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.» 

(0+)
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы» (0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» (0+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Так не бывает» (16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Не горюй» (12+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Золушка» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
23.00 Т/с «Большие надежды» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 Ново-
сти (16+)

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
13.00 «Исчезнувшие» (12+)
13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.05 Бокс. Павел Маликов против Исы 

Чаниева. Андрей Подусов про-
тив Ваграма Варданяна (16+)

15.35 «Малышка на миллион» (12+)
15.55 Гандбол. Париматч «Финал четы-

рех» Кубка России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» (12+)

17.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

18.05 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live» (12+)

18.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рех» Кубка России. Женщины. 
«Астраханочка» - ЦСКА (12+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (12+)

23.20 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (12+)
02.45 Бокс. Магомед Курбанов против 

Исмаила Илиева. Евгений Ти-
щенко против Маркоса Аумады 
(16+)

04.20 «Не о боях». Н. Дьячкова (16+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми» (0+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.40 Дачная энциклопедия 

(12+)
08.50, 05.10 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
09.20, 05.40 Огород от-кутюр (12+)

09.50, 06.10 50 оттенков желе (12+)
10.05, 06.20 Ремонт для начинающих 
10.35, 14.40, 18.40, 22.45, 02.55, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Дачные радости (12+)
11.25, 07.30 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.15 Вершки-корешки (12+)
12.30 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.10 Профпригодность (12+)
14.55 Умный сад (12+)
15.30 Тихая моя родина (12+)
16.00 Моя крепость (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Огород круглый год (12+)
17.35 Легендарные братья-пекари 
18.25 Инструменты (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.05 Декоративный огород (12+)
00.35 Битва огородов (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Праздник в дом (12+)
02.10 Кисельные берега (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.10 Сад в радость (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 15.00 Монастырская кухня (0+)
11.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 «Божественная литургия в празд-

ник преображения Господа 
Бога и спаса нашего Иисуса 
Христа» (0+)

15.30, 00.10 Д/ф «Преображение 
Господне» (12+)

16.00, 00.40 Д/ф «Альфа и Омега. 1 
ч. Господские непереходящие 
праздники» (12+)

16.30 Д/ф «Россия» (12+)
17.25 Х/ф «Почти смешная история. 

2 с.» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
23.15 Д/ф «Сербия. Болгария» (12+)
01.10 Следы империи (16+)
02.30 Светлая память (0+)
03.20 Женская половина (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
07.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
17.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
21.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
22.50 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
00.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
02.10 Х/ф «Гараж» (12+)
03.45 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». 2 сезон. 

«Курьер» (12+)
02.00 «Человек-невидимка». «Лена 

Ленина» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». «Алек-

сандр Носик» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». «Анаста-

сия Макеева» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». «Алексей 

Воробьев» (16+)

Среда, 19 августа18 августа ТВ-ПРОГРАММА
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íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ äåòåé, 
ïàïó è ìàìó, äåäóøêó è áàáóøêó 

Èãîðÿ Èâàíîâè÷à è Èðèíó Åâãåíüåâíó 
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÛÕ 

ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!
Ñ 40-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè! 

Пусть ваше счастье будет твердым, прочным и ценным 
для вас обоих, как рубин!
Пусть в вашем доме, согретом теплом и любовью, всег-
да звучат родные голоса и музыка весеннего праздника, 
в кругу детей и внуков!
Желаем здравствовать, не уставать и продолжать беречь 
очаг любви своей семьи!
Мы вас любим!

Мама Нина, мама Аня, дети, внуки.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ØÓËÈÊÀ 

     ñ 80-ëåòèåì!
Поздравляем с юбилеем!
Лет пускай не давит груз
И душа не постареет,
Хоть и восемьдесят пусть.

Бодрость духа не оставит,
Сила воли лишь растёт,
Жизнь тепла пускай прибавит
И безоблачно течёт!

Твоя жена, дети, внуки.

Выражаем искреннюю благодарность председателю сада 
№4 пос.Цементного М.В.Медовщикову, председателю 
сада №3 Р.И. Краснобаевой, члену к/с № 3 Владимиру 
Герасимову и другим членам садов №3 и №4, принимав-
ших участие в решении трудных задач и проблем по за-
пуску водоснабжения в коллективных садах №3 и №4 пос.
Цементного. 
В 2018 году карьер на цементном заводе был закрыт, в 
связи с этим не стало воды в коллективных садах, что 
доставляло немало забот и хлопот садоводам. В 2019 г. 
поменялся председатель сада — на собрании был выбран 
М.В.Медовщиков. На его плечи лег нелегкий труд по про-
кладке нового водопровода в сады. Пришлось проводить 
трубопровод в карьер, переносить насосную станцию и 
трансформатор ближе к карьеру. При выполнении этих 
трудных задач председатель и его помощники не счита-
лись ни с личным временем, ни с усталостью, но постав-
ленные задачи выполнили. Все трудности (и финансовые, 
и моральные) в сложившейся ситуации были преодолены. 
Эти люди добились поставленной цели. 
Мы, все садоводы к/с №№3 и 4, ценим ваш огромный 
труд и прекрасно осознаём масштаб вашего вклада в наше 
общее дело! Спасибо вам за это! Желаем энергии, сил и 
терпения. Ваша энергичность, целеустремлённость и тер-
пение убеждают нас в том, что нет невыполнимых задач, 
а надо лишь найти нестандартное решение.

С уважением, по поручению садоводов к/с №4 
Я.Бархатова.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
óâàæàåìóþ Îëüãó Àíäðååâíó 

ñ þáèëååì!
Желаем Вам оставаться всегда такой 
же красивой, бодрой и энергичной! 
Пусть жизнь Ваша будет полна вос-
хищения, комплиментов и букетов 
цветов. 
Ведь такая женщина, как Вы, заслу-
живает всего самого наилучшего. 
Здоровья Вам и успеха в трудовой 
деятельности!

С уважением, родители воспитанников 
д/с №16 «Рябинка» (с.Быньги).

íàøåãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî 
ìóæà, ïàïó è äåäóøêó 

Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à ÊÎËÒÀØÎÂÀ 
ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!

Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем, 
От всей души всех благ пожелаем
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Если что не сбылось — ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь крепче, сильней и мудрей!

Жена, дети, внуки, родные и близкие.

Ïèñüìî â «Çâåçäó»

 Áåç íåå æèçíè íåò…
Ðîëü ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ â ñåëå èëè ïî-

ñåëêå îäíèì ñëîâîì íå îïðåäåëèøü. Çàòî 
æèçíü áåç íåãî — ëåãêî ïîìåùàåòñÿ: íå æèçíü. 
Èìåííî ñ òàêîé ñèòóàöèåé, êîãäà çàêðûòèå 
ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ óñëîæíèëî ñåëüñêèå áóäíè 
è áåç òîãî â íåïðîñòîé íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè, 
ñòîëêíóëèñü æèòåëè ñ.Àÿòñêîãî. Ñ íà÷àëà èþëÿ 
ïî÷òîâîå îòäåëåíèå â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå 
ïåðåñòàëî ðàáîòàòü, è æèòåëè çà ïî÷òîâûìè 
óñëóãàìè, ïëàòåæàìè îáðàùàëèñü â ñîñåäíåå 
ñ.Øàéäóðèõà èëè æå âîîáùå åõàëè â Íåâüÿíñê. 
Êîíå÷íî æå, íè î êàêîì óäîáñòâå è ýêîíîìèè 
âðåìåíè, äîïîëíèòåëüíûõ  ôèíàíñîâûõ çàòðà-
òàõ ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Î ñîçäàâøåéñÿ 
ñèòóàöèè â ðåäàêöèþ íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè 
òåëåôîííûå çâîíêè, îñòàíàâëèâàëè íàñ è íà 
óëèöå è ñëåçíî ïðîñèëè ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó òàê 
ïðîèçîøëî…. Âûñêàçûâàëè ñåëü÷àíå ñåðüåçíûå 
îïàñåíèÿ è â òîì, ÷òî ïîäîáíàÿ ñóäüáà æäåò ïî-
÷òîâûå îòäåëåíèÿ â Íèæíèõ Òàâîëãàõ, Øóðàëå. 
Çíàåì íå ïîíàñëûøêå, ÷òî  âîçíèêøåé ïðîáëå-
ìîé âïëîòíóþ çàíèìàëèñü àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, äåïóòàòñêèé êîðïóñ.

ó âàæàåìóþ 
Îëüãó Êîíñòàíòèíîâíó ØÌÀÊÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!

Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С Днём рождения!

Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

äîðîãóþ Íàòàëüþ Áîðèñîâíó 
ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÓ 

ñ þáèëåéíîé äàòîé!
Пусть в этот день, 

поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

С любовью, 
подруги Заусайлова, Киселева.

óâàæàåìóþ 
Îëüãó Àíäðååâíó ÐÓÁÖÎÂÓ 

ñ þáèëååì! 
Заведующей лучшей в юбилей
Безоблачного счастья пожелаем,
Пусть станет жизнь насыщенней, добрей
И только радость будни наполняет!
Пусть бьёт энергия, как сказочный фонтан,
Чтоб вам в работе равных не встречалось,
Любви и денег будет океан,
А сердце навсегда захватит радость!

Коллектив 
детского сада «Рябинка».

Â ñëåäóþùåì 
íîìåðå ãàçåòû — 
óñëîâèÿ àêöèé 

«Ïîäàðîê
îò âíóêîâ», 

«Ãàçåòà 
âåòåðàíàì». 

Â êà÷åñòâå 
ÏÎÄÀÐÊÀ 

ê Äíþ ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà — 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà «Çâåçäó» 

ñ îêòÿáðÿ 2020 
ïî èþíü 2021 

ãîäà.

За разъяснениями после публи-
кации проблемного материала в №27 
от 9 июля мы обратились в Управ-
ление федеральной почтовой связи 
Свердловской области. И получили 
следующий официальный ответ:

«УФПС Свердловской области 
сообщает, что почтовое отделение 
в с.Аятском Невьянского городского 
округа возобновит работу в бли-
жайшее время. Отделение временно 
закрыто в связи с увольнением сразу 
нескольких сотрудников.

В настоящее время подобран 
кандидат на должность начальника 
отделения связи, после обучения и 
стажировки он приступит к работе. 
Жителей в с.Аятском будут обслужи-
вать три почтовых работника: на-
чальник отделения и два почтальона.

Отделения почтовой связи в 
с.Нижние Таволги и с.Шурала ра-
ботают в штатном режиме. Пла-

нов по закрытию отделений нет».
Казалось бы, дело решено: запро-

сы руководителей городского округа 
в головное Управление, депутатов 
в Законодательное Собрание СО и 
мнение населения услышано, а вот 
осадочек, что называется, остался: 
всем миром на этот раз отделение от-
стоять удалось (правда, с обновлен-
ным составом); получится ли это в 
следующий раз при повторной ситу-
ации? Ведь весь вопрос — может ли 
почтовое отделение «исправиться» и 
стать рентабельным с точки зрения 
реализуемых продовольственных 
и непродовольственных товаров? 
Именно это направление работы 
почтового отделения с.Аятского по 
неофициальной версии и стало от-
правной точкой кадровых изменений 
со стороны руководства.

Ïîäãîòîâèëà 
Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.40 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Мстители» (12+)
02.35 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» 

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

(12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
18.15, 03.00 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
22.35 «10 самых… забытые кумиры» 

(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске»(16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

сти» (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 исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Не уходи отсюда» 

(12+)
08.00, 12.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 Т/с «Шаман» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00, 05.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 

(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.05 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)

05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 Т/с 
«Волчье Солнце» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» 

(12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы го-

сударственной важности» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото 

для английской королевы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.40, 13.45 Т/с «Шеф» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире микро-
бов» (0+)

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (0+)

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 Д/с «Холод» (0+)
10.55 Искусственный отбор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» (0+)
14.00 Красивая планета (0+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня ро-

ждения Олега Табакова. Вечер 
4-й (0+)

14.55 Т/ф «Амадей» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 Иностранное дело (0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник» (0+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Так не бывает» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Особенности наци-
ональной охоты» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Вне времени» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 Новости 
(16+)

08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои (16+)

15.35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

16.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

17.25 Гандбол. Париматч «Финал четы-
рех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место (12+)

19.10 «Правила игры» (12+)
19.40 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)
19.55 Гандбол. Париматч «Финал четы-

рех» Кубка России. Женщины. 
Финал (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)

01.45 «Точная ставка» (16+)
02.05 Бокс. Александр Поветкин 

против Майкла Хантера. Дил-
лиан Уайт против Мариуша 
Ваха (16+)

03.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
04.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
04.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)
05.00 «Больше, чем футбол» (12+)
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-

сии. «Енисей-СТМ» - ЦСКА (0+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.30 Вершки-корешки (12+)
08.35, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.40, 14.40, 18.35, 22.45, 02.40, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Умный сад (12+)
11.25, 07.35 Тихая моя родина (12+)
11.55 Моя крепость (12+)
12.40 Садовый доктор (12+)
13.00 Огород круглый год (12+)
13.30 Легендарные братья-пекари 

(16+)

14.25 Инструменты (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.10 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Ботаника с Павлом Стерховым 
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Полное лукошко (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
22.00 Кисельные берега (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 50 оттенков желе (12+)
02.10 Ремонт для начинающих (16+)
03.00 Дачные радости (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.30 Х/ф «Жду и надеюсь. 1 с.» (0+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Иду на таран» (12+)
16.30 Д/ф «Сербия. Болгария» (12+)
17.25 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.20 Д/ф «Албания Румыния» (12+)
00.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(12+)
01.00 Следы империи (16+)
02.20 В поисках Бога (12+)
02.45 Сила духа (12+)
03.15 Женская половина (16+)
04.05 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(6+)

07.05 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
13.55 Х/ф «Высота» (6+)
15.40 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

00.35 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
04.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Рязань» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 6 

сезон. «Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями». 6 
сезон. «Воровка» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». 6 
сезон. «Лжевладимир. Москва» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-

тию Первого канала (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-

цузски» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следст-

вия»(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 03.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)
16.10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.35 Т/с «Каменская». «Смерть ради 

смерти» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 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, 02.55 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Черно-белое кино: кто 

виноват?» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «Королевство: Как 

грибы создали наш мир» (12+)
08.00, 12.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
10.05, 19.30, 20.05 Т/с «Черчилль. От-

крытое окно» (16+)
11.30 «Имею право» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
00.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
00.30 Д/ф «INTO_нация большой 

Одессы» (12+)
02.05 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
03.30 «Звук». Группа «Two Siberians» 

(12+)
04.30 «Потомки. Василь Быков. Траге-

дия солдата» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

05.15, 08.20, 10.05, 13.20 Т/с «Волчье 
Солнце» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
03.50 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
04.55 Х/ф «Частное пионерское» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Шеф» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона» (0+)
08.25 Х/ф «Сильва» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15, 21.35 Д/с «Холод» (0+)
10.55 Искусственный отбор (0+)
11.35 Academia (0+)
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
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Константин Мельник» (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №5 (0+)

14.15, 20.55 К 85-летию со дня ро-
ждения Олега Табакова. Вечер 
5-й (0+)

14.55 Т/ф «Любовные письма» (0+)
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного» (0+)
17.20 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
18.05 Иностранное дело (0+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
19.45 85 лет Юрию Энтину (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.15 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
23.50 Красивая планета (0+)
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(18+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Так не бывает» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Джентльмены 
удачи» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «С чего начинается Родина» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 Ново-
сти (16+)

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)

13.15 «Динамо» - «Ростов». Live» (12+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Бокс. Руслан Файфер vs Алексей 

Папин. Лучшие бои (16+)
15.35 «Самые сильные» (12+)
16.05 «Заклятые соперники» (12+)
17.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-

сии. «Стрела» - «Булава» (0+)
20.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Кулабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани Клонга (16+)

22.55 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал (12+)
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)
04.20 «Дома легионеров» (12+)
04.50 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-

сель» - «Сент-Этьен» (0+)
06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

08.00, 04.20 Моя крепость (12+)
08.30, 04.50 (12+)
08.45, 05.05 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.20 Огород круглый год (12+)
09.30, 05.50 Легендарные братья-

пекари (16+)
10.20, 06.35 Инструменты (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (Сезон 

2) (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.10 Идите в баню (12+)
12.25 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.00 Ботаника с П. Стерховым (12+)
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.45 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Полное лукошко (12+)

14.50 Ландшафтные эксперименты 
(12+)

15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
15.55 Декоративный огород (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
19.05 Сад в радость (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Ваш агроном (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 50 оттенков желе (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.05 Дом, милый дом! (12+)
00.25 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.20 Профпригодность (12+)
03.05 Умный сад (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Закуски (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 И будут двое… (12+)
11.30 Х/ф «Жду и надеюсь. 2 с.» (0+)
13.00, 19.05, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Соловецкое чудо» (12+)
16.30 Д/ф «Албания Румыния» (12+)
17.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.35 Следы империи (16+)
01.55 Res publica (16+)
02.50 Женская половина (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Высота» (6+)
07.20 Х/ф «Раба любви» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
15.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 

И. И. Обломова» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
01.25 Х/ф «Мужики!.» (6+)
03.05 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 2 сезон (12+)
12.25, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
23.45 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
01.30 «Психосоматика». «Горечь 

сладкой жизни» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.45, 05.15 «Психосома-
тика». (16+)

05.45 «Странные явления». «Имита-
ция жизни» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя…» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20 Х/ф «Мстители» (12+)
03.40 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.05 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.40 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
09.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Сержант милиции». Продол-

жение (12+)

13.50 Х/ф «Маруся» (12+)
14.45 «Маруся». Продолжение (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)
18.15 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
00.45 «До чего дошел прогресс» (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
02.40 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
04.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.25 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Привет, оружие! 13 шокирую-
щих открытий» (16+)

17.20 Х/ф «Миссия: невыполнима» 
(16+)

19.25 Х/ф «Миссия: невыполнима 
2» (16+)

21.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 

тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)

01.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Про Красную шапочку» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
19.30 «Культурный обмен». Вера Васи-

льева (12+)
20.10, 21.15 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
21.50 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (12+)
00.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
02.40 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» (12+)
03.35 Д/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
05.05 (окончание передач) (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». «Сябры»(6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Мор-

гунов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дмитрий 

Быстролетов. Охотник за шиф-
рами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Секрет-
ные тюрьмы ЦРУ. Операция 
«Похищение» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Краснодар 

- Новороссийск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Москву»(12+)
18.10 «Задело!» (16+)

22.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

01.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть»(6+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.45 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Переходный возраст» (0+)
09.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий» (0+)
10.05 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» (0+)
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обита-

тели» (0+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.30 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!» (0+)
14.10 «Музыка нашего кино» (0+)
15.30 Х/ф «Ожидание» (0+)
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот» (0+)
17.20 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.00 Х/ф «Мираж» (0+)
21.25 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.10 Х/ф «Кентерберийские расска-

зы» (18+)
00.05 Клуб 37 (0+)
02.00 По следам тайны (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Джентльмены 
удачи» (12+)

11.00 «Решение есть!» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Т/ф «Господа Головлевы» (12+)
16.00 Д/с «Невероятная наука. Долго-

летие» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Список ее желаний» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Концерт Алексея Кортнева и 

группа «Несчастный случай» 
(12+)

23.40 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» (16+)

01.10 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» (16+)

03.10 «МузЕвропа: Alice Merton» (12+)
03.50 Д/ф «Место режиссера» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00, 16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

10.55 «Команда мечты» (12+)
11.25 «Русские легионеры» (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Австралии (12+)
14.00, 18.25 Новости (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал (0+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Динамо»(Москва)(12+)

21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(12+)

00.40 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева (16+)

03.30 «Капитаны» (12+)
04.00 Д/с «Одержимые» (12+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 «Больше, чем футбол» (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми» (0+)

08.00, 12.10, 16.20, 20.10, 00.05, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.40, 16.50, 00.35, 04.40 Дачных 
дел мастер (12+)

09.00, 13.10, 21.10, 01.05, 05.10 Старые 
дачи (12+)

09.30, 13.40, 17.50, 21.45, 01.40, 05.55 
Как поживаете? (12+)

10.00, 14.10, 18.20, 22.15, 02.10, 06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.20, 14.30, 18.40, 22.30, 02.25, 06.40 
Про грибы (12+)

10.35, 14.45, 18.55, 22.45, 02.40, 06.50 
Домашние заготовки (12+)

10.50, 15.00, 19.10, 23.05, 03.00, 07.05 У 
мангала (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.40, 23.35, 03.30, 07.35 

ТОП-10 (12+)
16.00 Варенье (12+)
17.20 Умный сад (12+)
20.40 Деревянная Россия (12+)
03.55 Закуски (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 12.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Лица церкви (6+)
07.45 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Соловецкое чудо» (12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 И будут двое… (12+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
14.45 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
15.45 Х/ф «Хозяйка детского дома. 

1 с.» (0+)
17.55 Х/ф «Хозяйка детского дома. 

2 с.» (0+)
19.55, 02.45 Встреча (12+)
20.55, 03.35 «Бесогон» (16+)
22.00 Х/ф «Ночной звонок» (0+)
23.15 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.30 Следы империи (16+)
01.55 «Парсуна» (12+)

05.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(12+)

07.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
13.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
15.25 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Х/ф «Родня» (12+)
22.45 Х/ф «Девчата» (6+)
00.35 Х/ф «Верные друзья» (6+)
02.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
03.50 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
05.20 Х/ф «Самогонщики» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Няня» (16+)
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.45 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

«Тайные знаки». (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один 

день» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

05.20 Т/с «Пляж» (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+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных Событиях 

(16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 

05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
11.45 «Ад и рай Матроны». Продол-

жение (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

(16+)
16.35 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
03.05 Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия: невыполнима» 

(16+)
11.05 Х/ф «Миссия: невыполнима 

2» (16+)
13.35 Х/ф «Миссия: невыполнима 

3» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» (16+)
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима: 

племя изгоев» (16+)
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 

последствия» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.25 Х/ф «Стрекоза» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
02.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.10, 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Про Красную шапочку» (0+)
10.50, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
19.00 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
19.30, 21.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
21.55 Д/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 (окончание передач) (12+)

06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (12+)

07.35 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+)

12.30 «Официальная открытие Меж-
дународного военно-техниче-
ского форума Армия 2020 и 
Международных армейских игр 

2020» (12+)
13.20 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Дневник арми - 2020 (12+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020. Инди-

видуальная гонка (12+)
00.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Румянцев» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.20 Т/с «Месть» (16+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.25 Х/ф «Чужой случай» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Золотая баба» (0+)
11.25 Цирки мира (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.35 Диалоги о животных (0+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.30 «Дом ученых» (0+)
14.00 Вечер-посвящение Микаэлу 

Таривердиеву (0+)
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» (0+)
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 

(0+)
17.50 По следам тайны (0+)
18.35 «Пешком…» (0+)
19.00 «Республика песни» (0+)
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами» 

(0+)
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна» (0+)
22.20 Опера «Саломея». 2018 г. (0+)
00.20 Х/ф «Переходный возраст» (0+)

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.40, 08.55, 12.40, 14.25, 16.15, 
19.20, 21.30 «Погода» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука. Долго-
летие» (12+)

07.45 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки» (0+)
09.00, 00.30 Х/ф «Наш бронепоезд» 

(16+)
11.30, 02.55 Х/ф «Ассоль» (12+)
12.45 Х/ф «Судьба напрокат» (16+)
14.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
16.20 Х/ф «Чужая милая» (16+)
19.25 Т/с «Большие надежды» (16+)
21.35 Х/ф «Больше, чем жизнь» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
04.00 «С чего начинается Родина»(12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на Матч! 

(12+)
10.55, 20.40 Футбол. ЛЧ. На пути к 

финалу (0+)
12.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Moscow 
Raceway”. Туринг-лайт. Гонка 
1 (12+)

13.25, 20.00 Новости (16+)
13.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1 (12+)

14.20 Бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева (16+)

15.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-
ко» - «Реймс» (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мон-
пелье» - «Лион» (12+)

22.05 После футбола (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

Финал (12+)
03.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

04.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин 
(16+)

05.00 «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2 (0+)

07.00 «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Исчезнувшие» (12+)

08.00, 12.10, 16.20, 20.10, 00.05, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.40, 00.35 Дачных дел мастер 
09.00, 13.10, 17.20, 21.10, 01.05, 05.10 

Старые дачи (12+)
09.30, 13.40, 17.50, 21.45, 01.40, 05.55 

Как поживаете? (12+)
10.00, 14.10, 18.20, 22.15, 02.10, 06.25 

Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.30, 18.40, 22.30, 02.25, 06.40 

Про грибы (12+)
10.35, 14.45, 18.55, 22.45, 02.40, 06.50 

Домашние заготовки (12+)
10.50, 15.00, 19.10, 23.05, 03.00, 07.05 У 

мангала (12+)
11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.40, 15.30, 19.40, 23.35, 03.30, 07.35 

ТОП-10 (12+)
16.00 Варенье (12+)
16.50, 20.40, 04.40 Деревянная Россия 
03.55 Закуски (12+)

05.00, 03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Д/ф «Преподобные иноки» (12+)
09.45 Х/ф «Был месяц май» (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Встреча (12+)
16.00, 02.35 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
16.45, 23.45 Следы империи (16+)
18.25 «Бесогон» (16+)
19.25 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.30 День патриарха (0+)
01.15 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

05.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

07.15 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (6+)
11.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
12.55 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

14.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
22.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.15 Х/ф «Красная палатка» (12+)
03.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45 «Новый день». 2 сезон (12+)
11.00 «Погоня за вкусом». (12+)
12.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.00 Х/ф «Прочь» (16+)
23.00 Х/ф «Няня» (16+)
01.00 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 23 августа
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

5 августа на 73-м году ушла из 
жизни наша дорогая и любимая 

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ 
Ìóçà Àëåêñååâíà.

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.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Семья Мерзликиных. 

5 августа ушла из жизни наша дорогая и любимая 
бабушка 

ÏËÅÕÀÍÎÂÀ Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà.
Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем,
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.
Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно. 

Благодарим сотрудников ритуального агентст-
ва «Память», Похоронного дома «Память», лично 
М.А.Чекмарева за помощь в организации похорон.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе снами.
Внуки, зять.

6 августа на 90-м году жизни 
не стало нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 

ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÎÉ 
Òàìàðû Íèêîëàåâíû.
Она останется в нашей памяти 

отзывчивым и добрым человеком.
Выражаем сердечную благо-

дарность родным, друзьям, кол-
легам по работе, совету ветеранов НМЗ и всем, кто 
пришел проводить в последний путь дорогого нам 
человека.
Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чье помнить будут имя…

Родные и близкие.

14 августа исполнится 40 дней, 
как не стало нашей дорогой и люби-
мой мамочки, бабушки, прабабушки 

ÊÎÌÈÍÎÉ 
Ñâåòëàíû Ãðèãîðüåâíû.

Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя мы часто вспоминаем,
И слезы капают из глаз.

Нам не хватает тебя, мама, советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана, внезапно в мир иной ушла.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнучки.

15 августа исполнится 40 дней, 
как не стало с нами нашего брата 

ÂÎÇÎÂÈÊÎÂÀ
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à.
Огромная боль и горечь утраты 

навсегда останутся в наших сердцах.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,

    Как рано ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 

Сестры Нина, Люба, Люда, Наташа, брат, 
жена и все родные.

11 августа исполнился год, как 
не стало рядом с нами любимой 
жены, мамы и бабушки 

×Ó×ÓÌÎÂÎÉ
Íèíû Âëàäèìèðîâíû. 

Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто не умерла она, а ушла куда-то…

Помяните вместе с нами все, 
кто её помнит.

Муж, дети, внуки.

- специалиста по монтажу 
корпусной мебели, маляра, 
столяра (без вред.прив.). 
Опыт обязателен.

Тел.8-912-677-97-37.

Магазин «Северный»
- продавца в отдел одежды 
и обуви (оклад 15 т.р.), 
кредитного эксперта, 
грузчика.
Обр. в бухгалтерию или по 

тел.8-953-040-49-69.

- водителя категории «Е».
Тел.8-900-042-58-60.

Кафе «Джем»
- повара. З/п от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

Для работы по Невьянско-
му району

- домработниц. График: по-
недельник-пятница, с 9.00 
до 17.00.  Оплата достой-
ная. Отпуск два раза в год 
(лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

Строительный магазин 
(г.Невьянск)

- продавца, грузчика.
Тел.8-922-226-24-94.

- специалиста по недви-
жимости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Клининговая компания 
ООО 

«ВИМЭКС ГРУПП»
в новую школу №6 
(г.Невьянска)

- уборщиков помещений
- дворников
- операторов поломоечных 
машин.
Индивидуальный график 
работы. З/п от 13000 руб. + 
премии. Трудоустройство 
по ТК РФ. Субсидии и гос-
поддержка.

Тел. (34357) 4-99-97, 
8-950-199-55-53.

Магазин «Фасоль» 
- уборщика помещений.

Обр.:  ул.Ленина, 22а.
Тел.8-999-563-55-97.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, пова-
ра, кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Межрайонной ИФНС 
России №28 по СО

- рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий.

По всем вопросам трудо-
устройства обр. в каб.22 

или по тел. (34356) 4-45-84.

Магазин сантехники
- продавца.

Тел.8-953-04-666-16.

Управляющая компания
- инженера. Требования: 
строительное обр-ние по 
специальности «Промыш-
ленно-гражданское строи-
тельство», не ниже средне-
технического, опыт работы 
в сфере ЖКХ; 

- дворника.
Тел.8-953-006-92-60,

в раб.время с 9.00 до18.00.

ООО «Гарантия»
Для работы в Невьянске, 
Кировграде, В.Тагиле 

- водителей категории «С» 
(з/п при собеседовании), 
автослесаря-моториста 
(опыт работы от 5 лет, з/п 
от 30000 руб.).
Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 

тел.8-902-150-44-77.

Кафе 
На постоянную работу 

- разнорабочего, кухонного 
работника.

Тел.8-904-171-55-54.

Приусадебное хозяйство 
(с.Быньги)

- садовника. Оплата почасо-
вая или по договоренности.

Тел.8-912-221-94-94, 
Александр Геннадьевич.

- водителя на фуру. Работа 
по РФ.

Тел.8-912-662-32-20.

- работника по разделке 
рыбы.

Тел.8-961-766-00-45.

МП «Столовая №6» 
(кафе «Юность»)

школьные столовые 
- повара, пекаря, кухонного 
работника, мойщика по-
суды;
школа (с.Конево) 

- повара, повара-бригадира;
школа (с.Аятское) 

- повара.
Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 

тел. (34356) 2-20-52.

ГАПОУ СО «УрГЗК» 
им.Демидовых

- повара, пекаря, кухонного 
работника (сан.книжка). 
Офиц.трудоустройство.

Тел.8-904-381-65-77.

Завод ЖБИ 
(пос.Ребристый)

- разнорабочих. З/п 15-20 т.р.
Тел.8-912-656-65-93.

Магазин (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел  «Овощи-
фрукты» (опыт работы на 
весовом товаре, санкнижка 
обязательна и желание рабо-
тать).
Тел.8-909-007-50-05, 8-900-

216-86-76.

Для работы в Невьянске
- охранников.  Помощь в 
обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10 до 12.00.

Строительная 
организация

На временную сдельную 
работу в Невьянске 

- бригаду электриков.  
Тел.8(343) 243-53-79, с 8 до 
17.00 в раб. дни.

- штукатура-маляра.
Тел.8-908-908-74-47. 

Предприятие
- грамотного специалиста, 
разбирающего в техничес-
ких вопросах, проблемах, 
обладающего инженерной 
мыслью, смекалкой и жела-
нием обучаться и трудиться.

Предварительное собе-
седование по тел.(34356) 

2-36-72, с 8 до 17 час., 
перерыв с 12.00 до 13.00, 

в будние дни. 

Для работы в Невьянске
- контролера ОТК (опыт 
работы: от 3 лет, обр-ние: 
не ниже среднего, владение 
мерительным инструментом, 
умение работать с норматив-
ной документацией и ГОСТ, 
знание методов и средств 

технологич.контроля за ка-
чеством продукции. Желате-
лен опыт проведения испы-
таний электрооборудования 
свыше 1000 V). З/п от 15000 
руб. График: 5/2, 8.00-17.00.

Тел. 8-922-159-48-88, 
8-922-203-45-46,

ООО «Бергауф
Невьянск»

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(знание ПК);

- начальника лаборато-
рии (высшее техническое 
образование, опыт работы 
в аналогичной должности, 
знание 1С);

- водителя фронтального 
погрузчика (опыт работы 
на погрузчике, тракторные 
права кат. «Д»).

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы);

- медработника (фельдшер 
с дипломом «Лечебное де-
ло», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

МО МВД России 
«Невьянский»

- механика на выпуск слу-
жебного ТС, разнорабочего 
с навыками электрика.

Тел.8-904-170-79-68.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- промышленного альпи-
ниста.

Тел.912-254-06-97, 
с 8 до 17.00.

«Урал-Восток» 
(пос.Цементный)

- слесаря, сантехника. 
Тел.8-903-084-49-20.



18                                                                                                                                                                                                                   13 августа 2020 г.  №32 (8833)

Я Р М А Р К А 
объявлений

Осторожно: 
ДЕТИ за рулем!
В Свердловской области увеличилось коли-

чество ДТП с участием несовершеннолет-
них водителей.

С начала 2020 года в Свердловской области регистрирует-
ся рост числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей, 
управляющих транспортными средствами — автомобилями, 
мотоциклами, квадроциклами, мотовездеходами. Таких ДТП 
уже зарегистрировано 76. В результате этих происшествий 
травмы получили 48 человек,  большая часть из которых — 
подростки в возрасте до 18 лет.

У подростков, управляющих транспортными средствами, 
отсутствуют водительские удостоверения соответствующих 
категорий: они либо не достигли определенного возраста, что-
бы пройти обучение в автошколе и получить удостоверение, 
либо, даже при достижении возраста (водительское удосто-
верение на право управления мотоциклом можно получить в 
16 лет), у них нет желания узаконить свое право управления 
мотоциклами. 

* В Ревдинском районе 15-летний подросток, управляя квад-
роциклом, не обеспечил постоянного контроля за движением 
транспортного средства, допустил съезд с проезжей части и 
наезд на дерево. В результате ДТП подросток госпитализиро-
ван в травматологическое отделение ДМБ №9 г.Екатеринбурга 
с травмами головы и переломами костей черепа.

* Вместе с 17-летним другом подростки взяли напрокат 
квадроцикл и питбайк, на которых катались по лесной дороге 
в районе баз отдыха. Во время поездки 15-летний подросток 
использовал мотоэкипировку и мотошлем, что позволило избе-
жать получения более серьезных травм. Родители мальчика 
про эту поездку не знали, как и не знали о планах мальчика 
взять напрокат транспортное средство. В ходе начатой 
проверки по факту ДТП сотрудникам полиции предстоит 
выяснить порядок работы пункта проката техники, где мо-
лодые люди взяли технику, а также направить материалы в 
подразделение по делам несовершеннолетних, где подросток 
уже состоит на специализированном учете. 

В летний период ДТП с участием несовершеннолетних 
водителей нередко регистрируются в сельских территориях, 
садовых товариществах, дачных поселках, где дети живут или 
проводят каникулы. При управлении мототехникой водители и 
пассажиры, а зачастую это дети или подростки, не используют 
мотошлемы и защитную экипировку. 

Больше всего поражает безразличие взрослых в подобных 
ситуациях. Техника и ключи от нее находятся в свободном до-
ступе, при этом родители не только разрешают детям управ-
лять техникой, но и поощряют желания детей, приобретая им 
транспортные средства. Помимо этого, подростки собирают 
средства передвижения для проведения досуга и совместных 
поездок с друзьями из частей от других транспортных средств, 
и впоследствии эта техника, не прошедшая технический ос-
мотр и регистрацию в Госавтоинспекции, выезжает на дороги 
общего пользования. 

Идя на поводу у подростков, взрослые не отдают себе от-
чета о возможных последствиях поездок, когда транспортным 
средством управляет ребенок, не имеющий ни теоретических 
знаний ПДД, которыми должен обладать водитель транспорт-
ного средства, ни навыков управления. Осознание приходит 
значительно позже, после совершения ДТП, оформления 
штрафов, выплаты нанесенного ущерба, потому что все эти 
выплаты взыскивают с законных представителей несовершен-
нолетних, которые стали виновниками дорожно-транспортных 
происшествий. Однако никакие штрафы и выплаты не могут 
компенсировать последствия получения серьезных травм во 
время поездки с бесправным водителем, а также трагическую 
потерю близкого.

Госавтоинспекция Свердловской области в первую очередь 
обращается к взрослым, к родителям с просьбой отказаться от 
приобретения транспортных средств подросткам, не имею-
щим права управления. Кроме этого, необходимо ограничить 
доступ детей к ключам и к местам нахождения транспортных 
средств. Это возможно только после прохождения обучения в 
автошколе и получения водительского удостоверения. Лишь 
тогда разрешено управление транспортными средствами. 

Если ребенок проявляет повышенный интерес к технике, 
управлению техникой, необходимо объяснять возможные по-
следствия поездок на автомобилях или мототехнике, связанных 
с получением травм и даже гибели людей, но также говорить о 
привлечении к административной ответственности за подоб-
ные правонарушения, в том числе и законных представителей 
(родителей), и возможной постановке на специализированный 
учет в подразделения по делам несовершеннолетних, что мо-
жет негативно сказаться на дальнейшей жизни и построении 
профессиональной карьеры. 

Сейчас по каждому факту задержания за рулем несовер-
шеннолетнего, не имеющего права управления, сотрудниками 
ГИБДД направляются материалы в ПДН и ТКДНиЗП для про-
ведения дополнительной профилактической работы и поста-
новке на учет. 

Собственникам транспортных средств, родителям необ-
ходимо помнить, что за передачу управления транспортными 
средствами лицам, не имеющим права управления, предус-
мотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере 30000 рублей. Для самого водителя, если он достиг 16 
лет, за бесправное вождение предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

кварт.гост.типа (12 кв.м, 2 эт., ванна, во-
донагрев., сейф-дверь, стеклопак.). 8-961-
573-43-34.

комнату в общежитии по ул.Профсою-
зов, 15 (17,5 кв.м, ремонт, стеклопак., сейф-
дверь, разделен коридор). Недорого. 8-992-
000-46-49.

кварт.гост.типа (15 кв.м, 1 эт., можно под 
маткапитал). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 эт., 32,9 
кв.м, евроремонт). 8-908-631-17-60.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова (требует 
ремонта, большой балкон), 1-комн.кв. по 
ул.Матвеева (стеклопак., в о/с,  газ.колон-
ка), 1-комн.кв. ул.Космонавтов, 2 (37 кв.м, 
950 т.р.), 1-комн.кв. в Вересковом (540 т.р.), 
кварт.гост.типа по ул.Матвеева, 20 (540 
т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. (2 эт., 37 кв.м). 8-992-012-53-60.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 (у/п, 5 

эт., 35,7 кв.м, новые двери и окна). 8-961-
573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (3 эт., сде-
лан капремонт). 8-909-004-77-67.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (у/п, 
кухня 9 кв.м). 8-950-659-04-13.

1-комн.кв. в центре (2 эт.). 8-908-927-83-97.
2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина (1 эт., 

комн.разд., 730 т.р.). 8-908-924-49-18.
2-комн.кв. в с.Конево (2/3 эт., 48,1 кв.м, 

комн.разд., капремонт, стеклопак., большая 
лоджия застекл., авт.отопл., электрокотел, 
новые межкомн.двери) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. у/п в Невьянске. 8-908-638-51-63.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 (1 
эт., авт.отопл., капремонт, 1800 т.р.). Торг. 
8-904-381-89-38.

2-комн.кв. по ул.8 Марта (газ, вода, те-
плый туалет, канализ., баня, уч-к) ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. с небольшой доплатой. 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 25А 
(новый дом, 3 эт., 51,8 кв.м, комн.разд., х/с, 
1150 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Ленина, 68 (3 эт.), ул.Свердлова, 
23 (2 эт., комн.разд.), 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 36 (44,6 кв.м). 
8-950-208-23-61.

2-комн.кв. по ул.Ленина (1240 т.р.), 2-комн.
кв. по ул.Профсоюзов (1100 т.р.), 2-комн.кв. 
по ул.Красноармейской (950 т.р.), 2-комн.
кв. в пер.Плотникова (полностью благоустр., 
кухня, душевая кабина). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 8-922-
603-33-92.

3-комн.кв. (62 кв.м, у/п, авт.отопл., 5 
эт., комн.разд., стеклопак., сейф-дверь, 
большая лоджия) ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 
2-комн.кв. с доплатой. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11 (у/п, 
авт.отопл., кондицион., в х/с, 5 эт., 1950 
т.р.). 8-909-003-45-13.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 10 
(1 эт., без ремонта, газ.колонка). Недорого. 
8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина (1240 т.р.). 4-комн.
кв. по ул.Матвеева. 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина (1 эт., 
комн.разд., 950 т.р.).  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.

коттедж по ул.Связистов, за школой №3 
(280 кв.м). 8-912-256-58-60.

жилой дом в с.Черемисском (стеклопак.), 
полдома в с.Быньги (скважина, печное 
отопл., отдельный вход и двор, 790 т.р.). 
8-902-272-92-19.

дом в Быньгах по ул.Первомайской (40 
кв.м, вода в доме, газ по огороду). 8-922-
212-50-85.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.отопл., 
11 с. в собствен., 1100 т.р.). Торг. 8-912-252-
03-35.

дом в Быньгах (65 кв.м, в отл.сост., сква-
жина, ухоженный уч-к, гараж, надворн.
постр.). 8-950-648-37-52.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. жилой, 
120 кв.м, цокольный этаж, все коммуникац., 
баня, 5,6 с., чернозем, 2300 т.р.). Собственник. 
Варианты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

дом в с. Н.Таволги, по ул.Бажова (брус, 
обложен кирпичом, 3 комн., санузел, кухня, 
все коммуникац., 1650 т.р.). 8-908-924-49-18.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 8-922-
212-50-85.
МЕНЯЮ

1-комн.кв. (у/п) с доплатой на дом с ком-
муникациями. 8-992-012-53-60.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 эт.) 
на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРОДАМ. 
8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

2- или 3-комн.кв. (1 и 2 эт., авт.отопл.). 
8-953-385-36-22.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за на-
личный расчет, не дороже 700 т.р.). 8-964-
488-74-64.
СДАЮ

комн.гост.типа на длит.срок. 8-953-822-
87-67.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов. 8-950-
198-63-69.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школьная, 
13 (30 кв.м). 8-912-692-83-45.

2-комн.кв. (2 эт., газ.колонка, хор.сост.) 
на длит.срок. 8-992-007-34-61.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Чапаева (у/п, 
с мебелью) на длит.срок. 8-961-763-47-44.

2-комн.кв. в центре (газ.колонка). 8-912-
208-08-56. 

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (меблир., 
евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., дом, ба-
ня, две теплицы, насаждения, вода, электр.). 
Недорого. 8-912-655-90-21.

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. 

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева 14 (15 с., в 
собств., отмежеван, 290 т.р.). Торг. 8-905-
802-90-78.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянска. 
8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторудная 
(13,5 с.). Цена договорн. 8-965-505-50-81.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, бак 
под воду, вода, плодово-ягодные насажд., 
ухоженный, теплицы, дрова). Цена дого-
ворная. 8-950-190-41-81.

уч-к в к/с №4, р-н Михайловки (5,3 
с., 2-эт. дом, сауна, 2 теплицы, фото на 
«Юле»). 8-953-820-20-42.

уч-к в к/с №3 (7,85 с., 2 теплицы, по-
греб, много плодово-ягодных насаждений). 
8-963-850-40-32.

гараж в р-не УЩ (электроэнерг.,  смотро-
вая и овощная ямы). Недорого. 8-961-573-
43-34.

гараж по ул.Долгих, 82, за пожарной 
частью (60 кв.м, смотровая и овощная яма, 
отопление). 8-912-276-04-05.

гараж в Невьянске по ул.Кропоткина, ря-
дом с магазином «Октябрьский». Цена 65 
т.р. 8-908-924-49-18.

гараж по ул.Кирова, 10а, за Пенсионным 
фондом (капитальный, 18 кв.м, смотр.яма, по-
греб, отопление, электроэн.). 8-950-653-08-86.
КУПЛЮ

уч-к или ветхий дом. 8-912-206-85-08.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

комплект колес на а/м «Лада» («всесе-
зонка», 175/65/14, б/у). Недорого. 8-965-
537-71-41.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «ЯВА», «НИ-
ВУ», «ЛуАЗ» и другую мототехнику. 8-904-
173-32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лиственница), 
брусок, штакетник, заборную доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, срубы из 
оцилиндр. бревна, прожилины, уголь дре-
весный). Доставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-37-83.

доску, брус. Обр.: Ребристый, ул. Свердло-
ва, 25, тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

доску обрез. и необр., брус, евровагонку, 
срезку пилен. и непил., опил, доску забор-
ную, прожилины, столбы заборные, бруски, 
дрова (колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 м, до-
ставка лесовозом), . 8-902-262-60-94.

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.

доску заборную (обрезн., необрезн., 2- и 
3-метр.). 8-999-497-91-21.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, зем-
лю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

песок, щебень, отсев, гравий, скалу, ке-
рамзит, навоз. Доставка от 2 до 10 куб.м. 
8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, песок 
строит., керамзит. Доставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, песок 
строит., керамзит, землю, навоз. Доставка 
от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

цемент в МКР (доставка бесплатно), ко-
лодцевые кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

шубу (норковая, разм.42-46, воротник 
чернобурка, современного покроя, 38 т.р.). 
8-982-75-35-926.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

спортивный велосипед пр-во СССР (хор.
сост.). Недорого. 8-965-537-71-41.

охотничье ружье ИЖ-27Е К-16. Через 
ОВД. 8-961-763-37-34.

концентратор кислорода Armed 7F-3L 
(новый, по цене производителя). 8-963-
850-40-32.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-047-
60-99.

телят в Режевском р-не, с.Октябрьское, 
ул.Полевая, 2. 8-953-056-88-19.

бычка на мясо (1 год, 60 т.р.). 8-904-176-
92-28.
ОТДАМ в добрые руки

замечательных котят от ловчей кошки 
(окрас рыжий, серый, возраст 1,5-2 мес.). 
8-909-006-68-00.

котят. 8-982-610-25-66.
кошку (ловчую, рыжий масти), двух ко-

тиков (белые, один рыжий, 4 мес.). 8-950-
19-73-717.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур брой-
леров, яйцо куриное, перепелиное. 8-900-
047-60-99.

яйцо куриное и перепелиное. 8-908-632-
85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 8-922-195-
63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

опил в мешках, сено в мешках, береста 
в мешках, песок в мешках. Доставка на а/м 
«ГАЗель». 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, береза), чернозем, пере-
гной, торф, навоз (россыпью, в мешках), пе-
сок, щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пиленая, 
1500 р. на а/м «ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова (смешанные, береза), навоз, торф. 
8-982-687-93-70, 8-950-652-55-61.

дрова (колотые, чурки). Доставка лесово-
зом. 8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, смешанные). 
Доставка на а/м «ГАЗель» по городу бес-
платно. 8-902-875-61-83, 8-982-692-52-01.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 8-919-
385-60-87.

дрова (колотые, смешан., сухие, достав-
ка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-18-20.

дрова лесовозом (береза 14000 р., сме-
шанные – 12000 р.). 8-908-927-59-99.

дрова, перегной, навоз. Доставка на а/м 
Газон-самосвал и «ГАЗель».Обр.: пос.Реб-
ристый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-
81-11, 8-919-385-63-05.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 8-953-
609-10-62.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, березовые, 1400 руб.

куб.м, береза+осина – 1300 руб./ куб.м). До-
ставка по городу бесплатно. 8-982-623-07-69.

срезку пиленую (доставка на а/м «ГА-
Зель»). 8-958-877-48-00, 8-953-600-06-91.

перегной коровий, торф, землю, навоз, 
скалу, строит. гравий, ПГС, песок строит. 
Доставка. 8-912-689-73-39, 8-996-175-87-88.

горбыль пиленый (доставка на а/м «ГА-
Зель» - 1500 руб.). 8-922-134-54-73, 8-905-
801-84-89.

навоз в мешках (100 р.), торф – 100 р./м, 
опил – 50 р./м. 8-953-820-45-95.

сено, горбыль, навоз, перегной. 8-953-
609-92-64.

УТЕРЯ
аттестат, выданный МОУ СОШ №2 на 

имя ВОЙТЕХОВОЙ Снежанны Владисла-
вовны, считать недействительным. 
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Îòäîõíè!Îòäîõíè!
  

Старость начинается тогда, когда приходишь к выводу, 
что большинство из того, чего тебе когда-либо бы хоте-
лось, уже никогда не случится, а большинства из того, что 
еще случится, тебе никогда бы не хотелось. 

  
В полк прибыл новый командир части. Построил полк 

в каре:
— Зачитываю распорядок на неделю! Понедельник 

— отдых после выходного дня. Вторник — подготовка к 
рабочему дню. Среда — рабочий день. Четверг — отдых 
после рабочего дня. Пятница — подготовка к выходным 
дням. Суббота — выходной день. Воскресенье — выход-
ной день. Вопросы есть? 

Тут какой-то прапор из задней шеренги: 
— Товарищ полковник, и долго мы так будем по сре-

дам вкалывать? 
  

Играли с сыном в лошадку. Катал его на шее, пока не 
ударился мизинцем о тумбочку. Этот великий наездник 
слез с меня, спрашивает: 

— Лошадка, тебе сильно больно?
— Сильно. 
— Катать меня больше не сможешь? 
— Не смогу. 
— Жаль. Придется пристрелить.

  
Еду в метро по эскалатору, а рядом со мной стоит 

«гатишная» барышня, в полном боевом прикиде, как то: 
белый грим, черные круги вокруг глаз, черные губы, чер-
ные короткие волосы дыбом, кожа, цепочки, заклепочки... 
В общем, гордость нашего кладбища. Не то, чтобы народ 
на нее особо пялится, привыкли у нас уже к неформалам. 
И тут со встречного эскалатора милая девочка лет пяти, 
сидящая на руках у папы, тянет к этой самой барышне 
ручонку и звонким детским голоском на весь эскалатор 
выдает: 

— Пап, смотри! Тетя-панда! 
  

Давно рыбу не ловил, а тут перед отпуском закупил 
новый спиннинг и снастей к нему... Оказывается, про-
гресс за это время шагнул далеко вперёд, и теперь на 
блесне можно вытащить гораздо больший куст водорос-
лей, чем десять лет назад. 

  
По поведению моего кота можно сказать, что это я у 

него живу и, судя по его угрюмому взгляду, мне уже пора 
съезжать. 

  
Папа, у меня к тебе два вопроса. 

— Да, сынок! 
— Первый — можно ли мне получать побольше денег 

на карманные расходы, а второй — почему нет? 
  

Разговор малышей в садике: 
— У моего папы новый дорогой телефон! 
— А у моего — новая машина! 
— А у моего здоровая крыса в гараже! 
Все хором:

— Круто!
  

Сегодня на день рождения папе деньги подарили,     
завтра пойдём маме туфли покупать. 

  
Письмо Деду Морозу: «Дедушка Мороз! Подари мне, 

пожалуйста, настоящую рацию и пистолет! А то хожу с 
игрушечными, как дурак! Охранник супермаркета Сидо-
ров». 

  
Первоклассник Вовочка приходит 1-го сентября пос-

ле школы домой и говорит: 
— Папа, я сегодня девочку дёрнул за косичку, а она 

меня стукнула учебником по голове! 
— А никто тебе, сын, лёгкой жизни и не обещал! 

  
Больше всего деньги доставляют хлопот, когда их нет. 

  
Чебурашка нашёл в реке бутылку. Подумал, что в ней 

Джин, и начал её тереть. Целый час трёт, вдруг слышит 
голос: 

— Не надоело ещё? 
— Кто это? 
— Это Джин, вытащи пробку, лопух! 
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