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Улыбка — двигатель торговли Нацпроект

В Невьянск прибыл автомобиль для доставки в 
медучреждения жителей Невьянского город-

ского округа старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности. 

Радостное событие произошло в прошлую пятницу, 12 ию-
ля. Базироваться автомобиль будет при Комплексном центре со-
циального обслуживания населения Невьянского района. Дан-
ный спецтранспорт имеет восемь пассажирских мест (в том 
числе для мобильной бригады) и полностью оборудован для 
перевозки людей с ограниченными физическими возможно-
стями. В проеме задней двери установлен электроподъемник 
с пультом управления для подъёма граждан в инвалидной ко-
ляске, в самом автомобиле оборудовано место для ее размеще-
ния в сложенном виде, имеются крепления для коляски. 

В ближайшее время специализированные автомобили поя-
вятся и в соседних с нашим районах, например, в Пригородном. 
Предполагается, что в регулярном режиме работать служба до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации начнет уже нынешней осенью.

Напомним, что закупка автомобильного транспорта для 
перевозки пожилых граждан ведется в рамках реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской об- 
ласти» национального проекта «Демография».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Авто подано…

Анонс

Празднику — быть!
Праздничные торжества по 

случаю Дня города в этом го-
ду будут проходить в течение 
двух дней — 26 и 27 июля. Об 
этом на очередном совещании 
организационного комитета 
сообщил присутствующим его 
председатель С.Делидов.

На пятницу, 26 июля, заплани-
рована официальная часть празд-
неств, которая пройдет во Дворце 
культуры. В ходе нее состоится 
чествование новых Почетных 
граждан Невьянского городского 
округа, вручение знаков «Совет да 

любовь», свидетельств «Доска по-
чета», награждение лучших специ-
алистов и работников округа.

Не менее насыщенным будет 
и второй день. Разнообразные ме-
роприятия — от спортивных до 
развлекательных — пройдут на не-
скольких площадках: в городском 
парке, во Дворце культуры, на пло-
щади Революции, у зданий музея и 
библиотеки. Остается лишь выби-
рать на свой вкус или успевать по-
бывать повсюду, что тоже вполне 
реально! 

Добавим, что субботним ве-

чером на сцене города выступят 
артисты Екатеринбурга и Москвы, 
завершающим аккордом праздника 
станет традиционный салют.

Невьянцам и гостям города 
следует иметь в виду, что на не-
которых улицах города в целях 
безопасности участников меропри-
ятий будет ограничено (или закры-
то) передвижение транспортных 
средств; в течение всего дня будет 
запрещена торговля спиртосодер-
жащей продукцией в ряде торго-
вых точек города.

Наталья ПАВЛОВА

Без малого десять 
лет в магазине «Трико-
таж» (предприниматель 
Н.Бузунова) ведут бой-
кую торговлю опытные 
сотрудники: директор, 
товаровед Елена Алек-
сандровна УРВАНОВА и 
продавец Наталья Алек-
сандровна НИКОНОРОВА. 
С приличным по объему 
ассортиментом товара им 
совершенно не сложно 
знакомить многочислен-
ных покупателей, вклю-
чая постоянных, ведь в 
«Трикотажке» всегда в 
продаже самые необхо-
димые предметы одежды 
для детей и взрослых, по-
стельное белье, подушки, 
пледы и многое другое 
производства местной 
фабрики «АлиНа» и ря-
да известных российских 
предприятий. С выбором 
девушки также непре-
менно помогут абсолютно 
всем, даже привередли-
вым покупателям —опыта 
в общении с людьми этим 
работницам торговли не 
занимать, да и доброже-
лательных улыбок для 
посетителей — тоже!..Ф
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Правопорядок

Осторожно — мошенники

В гости к Бажову
Очередное заседание краеведов клуба «Насле-

дие» прошло в с.Шайдуриха. И не случайно: в год, 
посвященный П.П. Бажову, краеведы отправились в 
село, где начинался трудовой путь уральского писа-
теля. 

Заседание проходило в музее Павла Петровича, распо-
лагающемся в здании бывшей сельской школы. Об истории 
создания музея, об учениках вчерашних лет, помогавших в 
его создании, о людях, которые бывали здесь, о переписке с 
музеями Бажова других школ тогда еще Советского союза, о 
путешествиях по Бажовским местам шайдурихинских школь-
ников рассказала идейный вдохновитель, организатор, руко-
водитель и единственный экскурсовод З.Девятайкина. 

Как никогда душевно прошло это заседание: в окруже-
нии домашней утвари тех лет, за чашкой чая с ароматными 
картофельными шаньгами, испеченными Зинаидой Андре-
евной. 

Ольга СЕВРЮГИНА  

Саду цвесть!
65-летний юбилей отмечает в этом году старейший 

в Невьянске коллективный сад №1 им. И.Мичурина. 
Что такое юбилей? Конечно же, праздник, когда вместе со-

бираются все родные, близкие, друзья. Для коллективного сада 
это его садоводы. Все они соберутся на торжество 20 июля, 
чтобы в дружеской, по-семейному теплой атмосфере отметить 
праздник песнями под гитару и баян. С днем рождения сада их 
поздравит и коллектив народного театра драмы «Наш театр» 
г.Невьянска (руководитель Л.Мелехова).

Подробнее о коллективном саде, истории его становления 
и дне сегодняшнем читайте в одном из следующих выпусков 
«Звезды». 

Ольга СЕВРЮГИНА

День села

Событийный туризм

Эх, и жаркими выдались минувшие выходные – дав-
ненько нас так не баловало скупое на зной уральское лето. 
Такая погодка так и манит отправиться за город, на воль-
ные просторы, к реке, в тень леса, в луга, напоенные аро-
матом спелых трав и цветов… И календарь событийного ту-
ризма Свердловской области словно предугадал желания 
свердловчан и гостей региона, приготовив сразу несколько 
событийных мероприятий, проходивших в разных уголках 
области в эти дни. 

И песня над Таволгой лилась…

Выступление участниц фестиваля

Юбилей с «изюминкой»
В минувшие выходные 

жители Ребристого отметили 
90-летие родного поселка. К 
круглой дате специалисты 
ДК и управления населен-
ными пунктами готовились 
заблаговременно, с чувст-
вом и с толком, а потому 
праздник удался!

«Изюминкой» нынешнего 
торжества стал конкурс чудо-
скамеек. Изготовить уникаль-
ное место для сидения и стать 
таким образом участником 
конкурса мог любой желаю-
щий. Мастеров оказалось шес-
теро. Их изделия, имеющие 
свои названия, утром 13 июля 
разместили на приклубной пло-
щадке сотрудники ДК (дирек-
тор Л.Швецова). А уже через 
несколько часов в ходе празд-
ничной программы создателям 
чудо-скамеек — Ивану Вязову, 
Сергею Маслакову, Эльфире 
Шайхутдиновой, семьям Ва-
сильевых, Карташовых, Аве-
риных — были вручены призы 
за участие (в том числе билеты 
на новогодний корпоратив), а 
безоговорочный победитель 
Сергей Маслаков (его скамья 
«Рассвет»  произвела неизгла-
димое впечатление на членов 
жюри, на фото), помимо этого, 
стал обладателем машины дров. 

Подведение итогов конкурса, 
благодаря которому облагоро-
женная площадка ДК приобрела 
новый, еще более уютный вид, 
стало лишь началом большой 
программы под названием «Се-
мья талантами богата» в честь 
юбилея Ребристого. В этот день 
неутомимые сотрудники Дома 
культуры поздравляли и про-
славляли целые семейные ди-
настии, активно «работающие» 
на всех фронтах общественно-
культурной жизни: семьи Га-
тауллиных, Хановых и многих 
других. Отдельные слова про-
звучали в адрес большой семьи 
творческих коллективов ДК, в 
составе которой занимаются 
вокалом, танцами, театральной 
и другой деятельностью более 
ста человек; самой юной из них 
— Диане Алыповой — пять лет, 
«старожилам» — Л.Порошиной, 
Э.Шайхутдиновой — лишь 
за 70. 

Юбилейное торжество 
продолжилось чествованием 
неравнодушных предприни-
мателей и местных жителей, 
которые всегда отзываются на 
просьбы помочь в обустрой-
стве поселка. Не мог в свое 
90-летие поселок Ребристый 
не обзавестись еще одним 
Почетным гражданином: в 

этом году им стала педагог со 
стажем в более чем сорок лет 
Евгения Александровна Некра-
сова, которая, к тому же, являет-
ся ровесницей Ребристого: свой 
юбилей она отметит в декабре. 
За не менее солидный возраст 
чествовали еще двух долгожите-
лей Ребристого — Е.Капралову и 
Б.Исхакову. Поздравили с юби-
леем поселка и новорожденных 
двойняшек, появившихся на 
свет в семьях Константиновых 
и Петровых. Кто знает, может, и 
эти малыши когда-нибудь станут 
старожилами Ребристого!..

Праздник в поселке продол-
жался еще долго, радуя своих 
зрителей концертными номера-
ми в исполнении артистов Двор-
ца культуры машиностроителей. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива ДК 

пос.Ребристого

В очередной раз об этом 
предупреждают граждан 
стражи порядка. 

По данным МО МВД России 
«Невьянский», за истекшую не-
делю, с 8 по 14 июля, в дежурную 

часть отдела поступило 199 заяв-
лений и сообщений о различных 
правонарушениях, по девяти из 
них возбуждены уголовные дела, 
шесть из которых раскрыты по 
горячим следам. 

Среди преступлений — четы-
ре кражи (две раскрыты по горя-
чим следам) и два мошенничества 
(одно раскрыто). Как отмечают 
правоохранители, по-прежнему 
актуальными остаются телефон-

ные и интернет-мошенничества.
Сотрудниками ГИБДД за ука-

занный период было выявлено 
пять водителей в состоянии алко-
гольного опьянения, один из них 

— повторно. Кроме того, на до-

рогах нашего городского округа 
произошло 11 ДТП, в том числе 
одно — с пострадавшим: в горо-
де, в районе ПАТО, автомобиль 
совершил наезд на велосипедиста.     

Ольга СЕВРЮГИНА

Это и VIII Международный 
Турнир косарей в пос.Арти, и тра-
диционный Фестиваль народной 
культуры «Туринская околица» в 
Туринске, Фестиваль колоколь-

ных звонов «Каменск-Уральский – 
колокольная столица», и «Покров-
ский рубеж» под Артемовском… 
Как отмечает директор Центра 
развития туризма Свердловской 

области Э.Туканова, муниципа-
литеты Среднего Урала очень 
активно работают в этом направ-
лении: качество таких мероприя-
тий ежегодно растет, а по данным 
туроператоров, увеличивается 
и турпоток в территории, где 
проходят такие события. Новин-
кой года стал межрегиональный      
фестиваль гончарного промы-
сла «УралГончарФест», который 
впервые прошел в столице Урала 
13 июля в парке Маяковского. А 
наши таволожские гончары в этот 
день сами принимали гостей: 13-
14 июля на «Старинном подворье 
гончара из Таволог» Масликовых 
состоялся традиционный фести-
валь авторской песни «Песни над 
Таволгой». В очередной раз это 
уникальное мероприятие собрало 
любителей исполнения под гита-
ру. Сами же хозяева предложили 
гостям все самое лучшее: отмен-
ные блюда традиционной русской 
кухни, подающиеся в горшочках 
и керамической посуде, отчего 
яства становятся еще вкуснее и 
аппетитнее; уникальные экскур-
сии по мастерской, рассказыва-
ющие о древнейшем промысле;   

мастер-классы на гончарном кру-
ге и по лепке из глины; удивитель-
ный отдых на уральском подворье 
вдали от городского шума и суеты. 
Организаторы фестиваля подари-
ли настоящий музыкальный рай: 
свое творчество представили 24 
исполнителя (в том числе семе-
ро юных гитаристов в возрасте 
от 8 до 17 лет) из Новоуральска, 
Североуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Баранчи, Трёх-
горного Челябинской области и 
даже из Сочи. 

Гитарные аккорды, одухот-
воренное исполнение, знакомые 
всем песни и новинки прямо под 
открытым небом – зрители не 
жалели аплодисментов для вы-
ступающих. Первое отделение 
фестиваля (детскую програм-
му) составили участники КСП 
«Признание» (руководитель 
Н.Овчинникова) из Новоураль-
ска. Затем на импровизирован-
ной сцене их сменили взрослые. 
Итоги во втором отделении под-
водились по нескольким номина-
циям. Так, в номинации «Автор 
музыки» победила Н.Волкова 
из Трехгорного, в номинации 

«Исполнитель» — тагильчанин 
В.Романов. Приз зрительских 
симпатий достался гостю из Со-
чи А.Яковлеву, в номинации «Ав-
тор и исполнитель песен» первое 
место разделили А.Петров и ду-
эт «Малиновый берет» в составе 
Н.Кричевцовой и Н.Молодцовой 
(г.Екатеринбург).

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Мастер-классы по гончарному 
промыслу всегда популярны



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                        3
Международная выставка

Заместитель главы адми-
нистрации Невьянского город-
ского округа Александр Ми-
хайлович Балашов.

— Наша делегация из предс-
тавителей администрации участ-
вовала в секции «Развитие ско-
ростного и высокоскоростного 
железнодорожного транспорта». 
Участникам встречи был пред-
ставлен к реализации проект 
высокоскоростной железной 
дороги Екатеринбург — Челя-
бинск.  Доехать до Челябинска 
можно будет всего за один час 
десять минут.  Планируется, что 
поезд будет останавливаться на 
станциях: аэропорт «Кольцово», 
аэропорт «Баландино», в городах 
Снежинске и Сысерти.

Планируется также запустить 
высокоскоростной электропо-
езд повышенной комфортности  
«Ласточка» до Тюмени. 

Строительство  высокоско-
ростных железных дорог — это 
большой плюс для жителей реги-
она, ведь время пути между горо-
дами сократится в разы.

В целом мы  остались удов-
летворены посещением секции и 
выставки «ИННОПРОМ-2019». 
Отмечу, что с каждым годом она 
становится более интересной, 
насыщенной и познавательной.

Юрий Григорьевич Балакин, 
директор Невьянского фонда 
поддержки малого предприни-
мательства (на фото внизу).

— Выставка ИННО-
ПРОМ-2019 меня, безусловно, 
вновь впечатлила. Многие ее 
участники подготовили  стенды; 
все они были интересными по ди-
зайну, яркими, насыщенными. Од-
ним из таких был стенд  Сбербанка. 

Что касается моего направ-
ления, то в рамках X Междуна-
родной промышленной выстав-
ки «ИННОПРОМ-2019» Банк 
«Открытие», Фонд поддержки 
предпринимательства Свердлов-
ской области и АНО «Гора Бе-
лая» заключили трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве. 
Прежде всего этот документ 
направлен на создание комфорт-
ных условий вхождения в проект 
первого на Урале туристического 
кластера «Гора Белая» инвесто-
ров. Невьянск — туристический 
город, и я думаю, что развитие 
в этом направлении даст нашим 
невьянским предпринимателям 
возможность двигаться дальше, 
создавать новые проекты, реа-
лизуя их на нашей территории. 
А Невьянский фонд поддержки 
малого предпринимательства, а 
также Свердловский областной 
фонд и его представительство в 
Нижнем Тагиле готовы оказы-
вать содействие в консультации, 
обучении и финансово.

Отмечу, что именно на ИННО-
ПРОМе подписываются многие 
соглашения между различными 
предприятиями, фирмами о даль-
нейшем сотрудничестве. Здесь, на 
выставке, можно в спокойной дру-
жеской обстановке обсудить все 
вопросы с будущими партнерами. 
На мероприятии мирового мас-
штаба рождаются и новые проек-
ты, которые в дальнейшем  реали-
зуются в разных городах, странах. 

Хочу напомнить, что в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 9 
августа в Нижнем Тагиле состо-

ится открытие нового и современ-
ного центра «Мой бизнес». Для 
наших невьянских предпринима-
телей это, прежде всего, экономия 
времени, ведь Тагил находится 
ближе, чем областной центр.  Это 
станет еще одной дополнительной 
площадкой, где предприниматели 
смогут получить консультацию, 
обменяться опытом, а также при-
соединиться к областным и феде-
ральным программам поддержки 
малого и среднего бизнеса. 12 ав-
густа в Нижнем Тагиле состоится 
старт обучения новичков «Азбука 
предпринимательства», а 16 авгу-
ста — креатив-сессия по акселера-
тору социальных бизнес-проектов. 
У нас же, в Невьянском Фонде, 16 
августа пройдет обучение на тему 
«Управление малым трудовым 
коллективом».

Отмечу, что в 2019 году  
значительно будет увеличено 
федеральное финансирование 
программ поддержки предпри-
нимательства.

В конце подытожу, что вы-
ставка ИННОПРОМ очень позна-
вательная. На мой взгляд, нужно 
вывозить молодежь на такие меро-
приятия, чтобы молодые люди са-
ми увидели и услышали, насколько 
далеко вперед ушла Россия по вне-
дрению современных технологий 
и инновационных разработок во 
многих отраслях. И это здорово!

Новые 
технологии — 

новые возможности
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 11 
июля на выставке ИННОПРОМ, 

в десятый раз проходящей в Ека-
теринбурге, оценил российские 
разработки, представленные на 
экспозиции. Так, председатель 
Уральского банка Сбербанка Рос-
сии Владимир Черкашин презен-
товал цифровые сервисы, пред-
ставленные на стенде кредитной 
организации. Экспозиция банка 
в этом году отвечает заявленной 
теме ИННОПРОМа – «Цифровое 
производство: интегрированные 
решения». Так, среди прочего, 
главе региона были представле-
ны облачная платформа Сбер-
банка, разработанная для управ-
ления «умным городом», а также 
система компьютерного зрения, 
позволяющая распознавать лица 
и объекты. Также Евгений Куй-
вашев подробно познакомился с 
экспозицией стенда госкорпора-
ции «Ростех». 

«Сегодня мир не стоит на 
месте, все меняется. Меняются 
подходы к цифровизации, меня-
ется отношение людей к этим 
процессам, и нам нужно уве-
личивать компетенции в этой 
области. И это можно сделать 
только через общение, через об-
мен опытом, через реализацию 
совместных проектов либо прио-
бретение трансферта техноло-
гий. На площадке ИННОПРОМа 
на наших стендах представлены 
прекрасные проекты, которые 

реализуются, в том числе, и за 
рубежом. Наши компании при 
помощи цифровых технологий 
делают серьезные вещи в части 
повышения производительности 
труда, в выпуске конкуренто-
способной продукции», — сказал 
губернатор Евгений Куйвашев на 
полях ИННОПРОМа-2019.

Отметим, темами для обсуж-
дения на площадке международ-
ной промышленной выставки в 
этом году стали цифровое произ-
водство, умные машины, практи-
ки внедрения технологий искус-
ственного интеллекта, кибербез-
опасность. Во многом тематика 
ИННОПРОМа пресекалась с 
вопросами, предложенными для 
обсуждения на Глобальном сам-
мите производства и индустри-
ализации GMIS-2019, который 
проходил в Екатеринбурге син-
хронно с выставкой. Напомним, 
участие в обоих мероприятиях в 
2019 году принял Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Подготовила
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

по информации Департамента 
информационной политики 

Фото Департамента 
информполитики региона,

Ю.Балакина,
с сайта ИННОПРОМА-2019 

в сети интернет

ИННОПРОМ 
2019

Завершилась Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ 2019», проходив-
шая с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Ряд стратегических соглашений в сферах машиностро-
ения, энергетики, металлургии, здравоохранения, науки и других областей, которые   бу-
дут способствовать реализации национальных проектов, были подписаны в эти дни. Ураль-
скую выставку вновь посетили и невьянцы. 

Ю.Балакин и руководитель представительства областного Фонда поддержки предпринима-
тельства в Нижнем Тагиле С.Федореев
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НОВОСТИ 
из области

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Запах краски и извести для по-
белки, нового линолеума и новой 
мебели, шуршание малярных кис-
тей и стук молотков – все это так 
привычно для школ летом: ежегод-
но во время каникул во всех обра-
зовательных учреждениях проходят 
хотя бы мало-мальские космети-  
ческие ремонты. А вот в быньгов-
ской школе нынешним летом мно-
го необычного: для ремонта сразу 
двух школьных кабинетов созданы 
отдельные дизайнерские проекты. 
И все потому, что здесь разместится 
информационный центр образова-
ния цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», о котором мы 
уже рассказывали нашим читателям 
в беседе с начальником управления 
образования Н.Головневой. Сегод-
ня же непосредственно заглянем в 
школу с.Быньги. 

— Удивительно, но факт: желания главы 
Невьянского городского округа Александра 
Александровича Берчука, начальника управ-

ления образования Надежды Викторовны 
Головнёвой и администрации нашей школы 
совпали, — приветствует нас директор обра-
зовательного учреждения С.Иванцова. — Не 
надо было убеждать друг друга в том, что 
именно в нашей сельской школе обязательно 
должен появиться информационный центр 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». И, несмотря на то, 
что предстоял огромнейший объем работы, 
мы с энтузиазмом включились в проект.

И закипела работа… Многое уже сделано 
на сегодняшний день: подписаны все необхо-
димые соглашения, подходят к концу ремонт-
ные работы в будущем Центре. Один кабинет 
рассчитан под занятия ОБЖ и технологией. 

— Его мы оснастим современным обору-
дованием: 3D-принтером, интерактивным 
комплексом с сенсорной доской, шлемом 
виртуальной реальности, квадрокоптера-
ми, аккумуляторными дрелями, электро-
лобзиками, верстаками, тренажерами для 
отработки навыков и демонстрации травм 
и поражений в рамках предмета «ОБЖ» и 
многим-многим другим, — делится с нами 
Светлана Анатольевна. — Во втором каби-
нете размес-тится класс информационных 
технологий и шахматная зона. В нем так-
же уставим технику и пособия, отвечаю-
щие последним запросам современности. 

Кабинеты эти будут необычными: как 
уже говорилось выше, под них разработаны и 
утверждены дизайн-проекты в соответствии 
с брендбуком, единым для всей России (на 
фото). Сегодня школа ожидает поступления 
новой мебели и оборудования. И ведет актив-
ную подготовку к торжественному открытию 
Центра, которое состоится в первый учебный 
день нового 2019-2020 учебного года.

Целевую аудиторию данного центра со-
ставят обучающиеся быньговской школы. 
Заниматься с ними будут учителя этой же 
школы, но все они специально подготовле-
ны: с 15 апреля по 16 июня прошли дистан-
ционное обучение на федеральной площадке 

«Фонд новых форм развития образования». 
Курс был нацелен на повышение профес-
сиональной компетентности педагогов Цен-
тра. Получены сертификаты. Теперь, уже в 
августе текущего года, их ждет очный этап 
обучения в г.Екатеринбурге, на базе детских 
технопарков «Кванториум». 

Руководителем «Точки роста» назначена 
заместитель директора по воспитательной 
работе Наталья Анатольевна Саранки-
на. Преподавателем-организатором ОБЖ и 
учителем технологии будет Илья Влади-
мирович Шушаков, педагогом-организа-
тором Центра – учитель начальных классов 
Наталья Николаевна Орлова, педагогом 
дополнительного образования – учитель 
информатики Татьяна Сергеевна Уткова, 
педагогом по обучению игре в шахматы 

– учитель начальных классов Галина Ген-
надьевна Солдатова. И для всех для них 
администрацией школы введен дресс-код 
в одежде. Помните, как у Мэри Поппинс — 
«от шпильки до булавки, …от туфелек до 
шляпки элегантность сама»: темно-синие 
платья и костюмы, красные туфли и бабоч-
ки — у дам, красный галстук — у единст-
венного в Центре мужчины-педагога. Самое 
главное — все эти сотрудники с нетерпени-
ем ждут завершения работ по организации 
пространства школьных кабинетов и начала 
работы Центра, а также встречи с его юны-
ми посетителями: написано планирование, 
распределены часы, готовятся интересные 
занятия. Одним словом, начинается новый 
этап в жизни этой сельской школы. 

— И все это — в преддверии юбилейного 
года Быньговской школы, — не сдерживает 
переполняющих ее эмоций директор учрежде-
ния. — 8 февраля 2020 года зданию, в котором 
располагается школа, исполняется 50 лет – 
золотой юбилей. Центр образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста» 
станет незабываемым подарком для наших 
детей, педагогов школы и жителей села!

Ольга СЕВРЮГИНА

В подготовке к «ТОЧКЕ РОСТА» 
скоро поставим точку

На территории округа реализуется  национальный образовательный проект

Не в контейнер, но рядом
«Рифей» напоминает правила утилизации 

крупногабаритных отходов и строительного мусора
Как бы то ни было, постепенно мы 

переходим на новую систему утили-
зации твердых коммунальных отхо-
дов. Вопросы по-прежнему есть, но 
на каждый из них могут дать ответы 
специалисты регионального опера-
тора в Северном АПО-1 ООО «Ком-
пания «Рифей» или же АО «РИЦ». 
ЧТО ДЕЛАТЬ С КРУПНОГАБАРИТНЫМ 
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МУСОРОМ? Таким 
вопросом задаются жители нашего 
округа, тем более летом, в пору ре-
монтов и строительных работ. 

По словам специалистов регоператора, к 
категории крупногабаритных отходов (КГО)
относятся бытовые предметы и остатки хо-
зяйственной деятельности, размеры которых 
превышают 0,5 м по любой из сторон. Это 
может быть старая мебель, крупные бытовые 
приборы типа холодильников, стиральных 
машин и т.п. Для крупногабаритных отходов 
владелец контейнерной площадки обычно 
устанавливает специальный бункер повы-
шенной вместимости и грузоподъемности. 
Крупногабаритные отходы, в отличие от ТКО, 
вывозятся не в ежедневном режиме, а в со-
ответствии с графиком либо по заявке. Если 
специального бункера нет, то крупногабарит-
ный мусор нужно аккуратно сложить возле 
контейнеров и ни в коем случае не увозить 
на стихийные свалки. А такие случаи, по дан-

ным «Рифея», уже зафиксированы – в адрес 
регионального оператора подчас поступают 
сообщения с фотофиксацией лиц, которые 
выбрасывают отходы в не предназначенных 
для этого местах. Например, житель Волчан-
ска выбросил старый диван на несанкциони-
рованную свалку вместо того, чтобы разме-
стить его около контейнерной площадки.

— Если жители будут выбрасывать 
мусор в местах, где это недопустимо, то 
свалки будут появляться постоянно. За несо-
блюдение требований законодательства при 
обращении с отходами в законодательстве 
РФ предусмотрена административная от-
ветственность, — отмечает директор «Ком-
пании «Рифей» Федор Потапов.

А специалисты компании обращаются ко 
всем жителям АПО-1 с просьбой фиксиро-
вать на фото или видео все нарушения, сви-
детелями которых вы стали (например, уви-
дели, как кто-то выбрасывает старую мебель 
в лесной массив или обнаружили стихийную 
салку) и присылать материалы на электрон-
ную почту регионального оператора rifey-
apo1@mail.ru либо сообщать по телефону 8 
(3435)36-33-77. Вопиющие случаи, заверяют 
они, будут направлены в надзорные органы.

Другое дело — строительный мусор (СМ): 
его на контейнерную площадку нести не нуж-
но, особенно если это не старые бумажные 
обои, а разобранные ветхие сарайка или баня. 

Строительный мусор, напоминают спе-
циалисты ООО «Компания «Рифей», – му-
сор, образованный в результате капиталь-
ного ремонта или возведения нового здания. 
Это битые кирпичи, арматура, оконные 
рамы и блоки, старый шифер и листовое 
железо, линолеум, двери и тому подобное. 
Строительный мусор не относится ни к 
твердым коммунальным отходам (ТКО), ни 
к крупногабаритным отходам. Поэтому, что-
бы избавиться от него, нужно заключить от-
дельный договор с компанией, имеющей со-
ответствующую лицензию, с обязательным 
документальным подтверждением факта до-
ставки на полигон. В Невьянском городском 
округе это может быть ООО «Гарантия», яв-
ляющаяся основным перевозчиком ТКО на 
территории нашего района.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
Фото ООО «Рифей»

Так будут выглядеть учебные классы 
Центра после ремонта

Благоустройство

В Кушве полностью ликвидиро-
ваны последствия урагана 

Вечером 10 июля в результате 
сильных порывов ветра в двух насе-
ленных пунктах Кушвинского город-
ского округа — поселках Дачном и 
Южном — было нарушено газоснаб-
жение 28 частных жилых домов (61 
человек) и электроснабжение 274 
частных жилых домов (381 человек). 
На четырех домах сорваны и на вось-
ми домах частично       повреждены 
кровли. Уже к утру следующего дня 
электроснабжение было восстанов-
лено в 257 домах, в остальных — к 
вечеру 11 июля. До полного восста-
новления продолжались работы и 
на сетях газоснабжения. Устранение 
последствий прошедшего урагана на-
ходится на контроле регионального 
министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Готовимся к Чемпионату мира 
по боксу и Универсиаде-2023

Министр спорта РФ Павел Колобков 
и губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев 12 июля в ходе рабочей 
встречи обсудили этапы подготовки к 
Чемпионату мира по боксу и Универси-
аде-2023, которые пройдут в Екатерин-
бурге. 

Всемирная летняя универсиада 
объединит 16 видов спорта, в них 
примут участие около восьми тысяч 
спортсменов. В ходе обсуждения опре-
делен перечень объектов, включая Де-
ревню Универсиады для участников, 
которые впоследствии станут хоро-
шим наследием для города и в целом 
послужат развитию спорта в стране.

На встрече также были рассмотре-
ны вопросы проведения Чемпионата 
мира по боксу среди мужчин в Екате-
ринбурге в этом году. Соревнования 
пройдут на территории МВЦ «Екате-
ринбург ЭКСПО». Подготовка идет в 
соответствии с планом. Уже заявились 
порядка 90 стран, более 500 участни-
ков. Это больше, чем в предыдущий 
Чемпионат мира.

Детские хирурги ОДКБ впервые 
в УрФО провели операцию на почке 
17-дневному малышу

Наличие порока развития почек и 
необходимость хирургической коррек-
ции в данном случае были установлены 
еще на этапе внутриутробного развития. 
Согласно областной системе маршрути-
зации, пациентка из Краснотурьинска 
была направлена рожать в Областной 
перинатальный центр Областной дет-
ской клинической больницы.

После рождения малышу на ос-
новании клинического осмотра и об-
следования диагноз и необходимость 
операции были подтверждены. Врача-
ми было принято решение провести 
новорожденному ребенку оперативное 
вмешательство лапароскопически, то 
есть через три небольших — в три-пять 
миллиметров — прокола на передней 
брюшной стенке.

Заведующий хирургическим отделе-
нием №2, заслуженный врач РФ Влади-
слав Чудаков впервые в практике УрФО 
провел такое оперативное вмешательст-
во. На момент операции возраст ребен-
ка составлял 17 дней, вес — всего три 
килограмма. 

Операция длилась три часа и завер-
шилась успешно.
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Профессия металлурга 
существует тысячелетия, на-
верно, с тех самых пор, как 
люди оценили преимущества 
металла. В современном же 
обществе металлургия явля-
ется базовой отраслью эко-
номики, ее прочным фунда-
ментом, на котором зиждется 
благосостояние всей страны. 
Эта отрасль включает в себя 
и добычу драгметаллов: се-
ребра, платины, золота… До-
бычу желтого драгоценного 
металла на территории Не-
вьянского городского округа 
ведут две артели, одна из 
них — «Нейва».

Этот производственный коо-
ператив имеет десять добычных 
участков: три — «Зырянка», «Си-
симка» и «Нейва» — в Пригород-
ном районе; на невьянских землях 
разрабатываются семь месторож-
дений: «Ключи», «Нейвинская», 
«Увальная», «Аник-Пачка», «Го-
релка», «Драга» и «Пашковка». 
Участок, работающий на послед-
нем месторождении, — один из 
самых старых в артели: он был 
основан еще в 1983 году. Местом 
его «рождения» стала россыпь 
золота на реке Сап близ Конево. 
За 36 лет своего существования 
участок добывал драгметалл на 
нескольких месторождениях в 
окрестностях Аятского, Шайду-
рихи, Осиновского Рудника. В 
настоящее время вернулся прак-
тически туда же, откуда в свое 
время начинал — позади осталась 
Малосапинская россыпь. Сейчас 
«Пашковка» дорабатывает Боль-
шесапинское месторождение, уй-
дя за Киприно на 15 километров. 
За три с лишним десятка лет на 
участке менялись и технологии 
добычи золота: четыре сезона 
(2014-2018 гг.) он отработал на 
скруббер-бутарах. В этом году 
добыча драгметалла идет при-
вычным для невьянских старате-
лей способом — гидравлическим: 
работает одна гидравлическая 
установка. За сутки она промы-
вает до 2,5 тысячи кубических 
метров упрямой уральской глины, 
за сезон — 350-400 тысяч кубов.

— Участок за всю свою исто-
рию легкого золота никогда не 
видел, — рассказывает начальник 
участка «Пашковка» А.Минеев, 

— каждый грамм давался тя-

желым старательским трудом, 
ежедневными стараниями всех 
его работников.  

Конечно, сегодня в артели 
совсем иные условия труда, чем 
20-30 лет назад, на заре станов-
ления «Пашковки»: многие про-
цессы добычи механизированы. 
Мощно урчат мониторы с гид-
равлическим управлением (на 
фото внизу), вгрызается в недра 
экономичный японец — экскава-
тор Komatsu, басовито рычат сов-
ременные бульдозеры Т-11 и Т-15 
чебоксарской фирмы «Четра». В 
этом году на участке работает и 
новый трубоукладчик той же оте-
чественной фирмы. 

— Техника сегодня, конечно, 
сильно вперед ушла, — отмечает 
машинист бульдозера «Пашков-
ки» А.Колташов, — не в пример 
старой землеройной технике: 
намного мощнее, качественнее, и 
работать на ней гораздо легче и 
лучше. Раньше по времени дольше 
ремонтировали, чем на земляных 
работах были. Да и слабее были 
экскаваторы и бульдозеры.    

Ему ли этого не знать, ведь он 
на «Пашковке» — один из «ак-
сакалов», трудится здесь с 1987 
года, так что прошел с участком 
практически весь его трудовой 
путь. Начинал на трелевщике 
ТДТ-55, через год перешел на 
бульдозер-скальник Т-130, был и 
механиком, и главного механика 
участка замещал. Так что Анато-
лий Сергеевич — из числа самых 
грамотных специалистов среди 
«мазуты», потому не раз стано-
вился наставником молодежи, 
которой на участке хватает (сред-
ний возраст работников — 35-40 
лет). В этом году А.Колташов в 
честь профессионального празд-
ника будет отмечен Почетной 
грамотой управляющего админи-
страцией Горнозаводского управ-
ленческого округа. По стопам 
отца пошел и его сын Кирилл, 
работающий на «Пашковке» гор-
норабочим. 

Немногим меньше, чем у 
Анатолия Сергеевича, стаж его 
коллеги — машиниста бульдозера 
Михаила Геннадьевича Дремо-
ва, не один десяток лет работы на 
участке за плечами у слесаря-ма-
шиниста Владимира Анатоль-
евича Паньшина, тракториста 
Александра Александровича 
Максимова, токаря Владими-

ра Ивановича Буторина. При 
этом у первых двух дети, как и у 
А.Колташова, трудятся в артели 
старателей «Нейва»: младший 
Дремов — Сергей — работа-
ет машинистом экскаватора на 
«Нейвинской»; Роман Пань-
шин тоже начинал на «Пашков-
ке» сварщиком, но его переве-
ли на производственную базу 
(г.Невьянск). Еще одна династия 
участка — династия Палкиных. 
Ее основатель, Виктор Василь-
евич, проработал на «Пашковке» 
более 30 лет; сегодня его дело в 
артели продолжает сын Артем, 
тракторист участка «Нейвин-
ская». Да и сам начальник «Паш-
ковки» — тоже представитель 
артельской династии: 23 года тру-
дового стажа отдал участку его 
отец Игорь Аркадьевич Минеев. 
Не удивительно, что свою первую 
производственную практику, еще 
в качестве учащегося колледжа, 
будущий начальник прошел на 
«Пашковке». Сюда вернулся и 
после службы в армии учеником 
сварщика. А в 2011 году он стал 
горным мастером, к тому времени 
окончив Уральский государствен-
ный горный университет. В 2017 
году Антон Игоревич возглавил 
«Пашковку».

Этот производственный (до-
бычный) участок вообще уни-
кальный — настоящая кузница 
руководящих кадров: за время 
своего существования «взрастил» 
главного инженера артели, замес-
тителя председателя артели по 
производству, главных механика 
и маркшейдера предприятия и 
даже двух председателей артели: 
нынешний руководитель «Ней-
вы» Михаил Николаевич Тихо-
нов тоже работал на «Пашковке». 
Настоящая артельская школа. Со 
славным прошлым и, верится, не 
менее славным будущим впереди. 
Всего лишь год осталось участ-
ку носить имя «Пашковка» — в 
честь реки, близ русла которой 
пролегли разрабатываемые сей-
час залежи россыпного золота; 
следующий сезон для участка уже 
последний на этом месторожде-
нии. Но будет новое. С другим 
названием. Точно еще одна глава 
книги, которая впишет в историю 
участка новые вехи, цифры, до-
стижения, имена… 

Ольга СЕВРЮГИНА 
Фото автора

От Сапа до Пашковки 
Пролег трудовой путь этого добычного участка

Любую неполадку в технике, будь то землеройная или авто-
мобиль, сноровисто и качественно исправит механик участка 
«Пашковка» В.Кручинин

Землеройную технику А.Колташов знает как свои пять пальцев, 
потому и небольшую неисправность может устранить самосто-
ятельно, и в глобальном ремонте оказать помощь механикам 

Начальник участка А.Минеев, бригадир электриков 
А.Скороходов, электрослесарь А.Арапов
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И в мир, и в пир всей улицей
Продолжение. Начало в №26            
от 27.06.2019 г.

Играли в куклы. Настоящих 
кукол фабричного производства я 
не помню ни у кого на улице. Была 
такая кукла в детском саду – одна 
на всю группу. Туловище, руки, но-
ги – матерчатые, набитые опилом. 
На руках четыре пальца прошиты 
вместе, пятый — отдельно. Ноги 
со ступнями в тканевых башмач-
ках. Голова гутаперчивая, лицо и 
волосы выдавлены и раскрашены. 
Одета в платье и шубку, сшитые 
воспитателями. Домашних кукол 
мы шили сами из тряпочек. Голова 
пришивалась отдельно и была са-
мых причудливых форм — у кого 
как получится. Туловище, ноги, 
руки выкраивались, набивались 
ватой, сеном, опилками, и все это 
сшивалось. Шея отсутствовала. 
Раскрашивали лица кукол каранда-
шами (могли химическим). Иногда 
пришивали волосы из пакли, на-
дерганной из сруба дома втихушку 
от родителей. У кого была вата, 
пришивали ее. Заплетали косу. Но 
красивее волосы были из пакли. 
Сами шили одежду: юбочки, са-
рафан, платья с пояском, шубки. 
Родители лоскутки на кукол дава-
ли. А за воровство пакли порой и 
доставалось от родителей.

Была большая радость: на 
нашей заваливающейся печке, 
куда мама лазить не разрешала, 
старшая сестра Нэля нашла ма-

ленькую фарфоровую кукольную 
головку с отлитыми волосиками в 
виде кудрящек, детский металли-
ческий утюжок, примерно 10-12 
см длиной (потом мы им долгое 
время гладили ленточки для волос 
в школу, галстуки), детскую метал-
лическую посудку (из алюминия): 
две или три штуки — тарелочки 
для второго, вилочку, ложечку, ка-
стрюльку. Радости не было преде-
ла! К голове пришили всю осталь-
ную куклу. Руки у нее торчали в 
разные стороны, и мама их приши-
ла заново, чтобы они свисали вниз. 
Скорее всего, все это было купле-
но в счастливые для семьи дни, в 
конце 1930-х гг.  Сшитые куколки 
были маленькие. Когда девочкам 
хотелось поиграть в большую кук-
лу, тогда брали ровное круглое или 
полукруглое полено, заворачивали 
в какой-нибудь платок или шаль 
(за то, что их взяли, тоже могло 
влететь), рисовали лицо углем и 
нянчились с куклой. Кормили ку-
кол из осколков посуды или лепили 
посуду из глины, которую таскали 
у д.Саши Савина со стройки, или 
она была запасена для замазки 
печки у него. А он говорил: «Дев-
ки, посуда-то сломается, так вы 
ее обратно принесите в кучку». 
Кушанье делали из травы, лепеш-
ки — из грязи. Ножами и ложками 
служила щепка, могли вылепить 
из глины, конфеты — козий помет. 
Могло быть угощенье из огорода – 
у кого что наросло. Кукол делали 

из бумаги: их рисовали, вырезали, 
рисовали им разные одежки.

Любили играть черепками от 
посуды (и девочки и мальчики), 
обычно играли в нашем дворе. 
Каждый раскладывал свои череп-
ки в ряд, любовались этой красо-
той – у кого с цветком, у кого бле-
стящие, цветные. Обменивались 
друг с другом. Маме тоже нрави-
лись эти «выставки»; она, придя с 
работы, любила рассматривать эту 
красоту. Устраивали «выставки» и 
на завалинках.

Любили ходить играть в го-
родской сад. Днем он был закрыт. 
Делали подкоп под забором. Там 
можно было посидеть на лошадках, 
в беседках, в качелях-лодках, похо-
дить по аллеям, полазить по всем 
постройкам и верандам. Парк от-
крывался вечером, вход платный — 
25 копеек через центральный вход.

Помню домашний Новый 
год. Однажды мама нам устроила 
праздник (примерно в 1950-1951 
гг.). Я училась во втором классе. 
В школе тогда Новый год не от-
мечали. Такая традиция началась, 
когда я училась в 5 классе школы 
№9 (ул.Кирова, магазин «Дисконт» 
сейчас). В домах тоже не принято 
было отмечать этот праздник. Ста-
ли готовиться всей семьей. Мама 
сказала: «Не успеете подготовить-
ся — праздника не будет». На 
помощь позвали соседских детей: 
делали бумажные бусы, флажки, 
все раскрашивали карандашами и 

использовали тетрадные цветные 
обложки. Делали бумажные фона-
рики, снежинки. Однажды мама 
с завода принесла очень тонкой 
белой бумаги, из нее получались 
красивые, нежные снежинки. Сое-
диняли половинки скорлупок грец-
кого ореха, обмазывали серебри-
стой краской для печи, склеивали 
половинки, получались шарики 
на елку. Мама купила несколько 
картонных плоских игрушек и ма-
кушку на елку. Делали конфеты из 
бумаги, подвешивали настоящие 
конфеты, резали конфетти разной 
формы. А потом, когда мама при-
несла елку, стали ее украшать, го-
товить концерт. 

По пригласительным биле-
там пришли гости. Показали им 
концерт. Занавесом служил «лес» 

— сосна, привязанная к кровати. 
После концерта детям раздали по-
дарки, разложенные в кульки, сде-
ланные нами втайне от соседских 
детей — сестрами Смолиными: 
Нэлей, Ниной, Валей под руко-
водством мамы Валентины Ники-
форовны. Кулек был сделан из те-
традного листа, на нем нарисовали 
новогодний рисунок, в подарке 
был кусочек пеклеванного хлеба с 
маслом, посыпанный сахаром, ва-
реная картофелина в мундире, по 
пять штук конфет (карамель пун-
шевая, подушечки и разноцветное 
драже в отдельном кулечке), и пять 
грецких орехов. Все были рады 
подарку. Детей было много. Сосед-

ка т.Маруся Тетютских принесла 
молока к картошке и всех напоила 

— тоже хороший подарок. Дети си-
дели  на полу, ели подарки и пили 
молоко. Взрослые ушли. Дети дол-
го рассказывали всякие истории, 
страшилки, а потом накатались 
вволю на горке.

В святки мы не любили и бо-
ялись ходить к Дарье Касьяновне,  
что жила наискосок от нашего 
дома. Ее почему-то считали кол-
дуньей, говорили, что она умеет в 
кого-то превращаться. Она говори-
ла грубым голосом, носила много 
юбок, нюхала табак, была уже 
пожилой. На святки мы делали 
маски из бумаги, замазывали са-
жей, выворачивали шубы, а когда 
появились китайские фонарики, то 
Георгий (Горька) Лебедев, сделал 
страшную маску, приделал рога 
коровы и подсвечивал глаза фона-
риками. Ужасались даже взрослые. 
Еще пугали гудением в трубу с 
крыши. Однажды т.Таня Камчато-
ва, чувашка, когда  готовилась за-
топить печь, открыла трубу, услы-
шала оттуда уканье, то  отпрянула 
от печи. Сигнальщики  подсказы-
вали укальщикам, когда надо было 
кричать в трубу.

Вот таким было наше детство, 
проведенное на любимой улице. 
Время многое изменило, но с нами 
навсегда остались воспоминания о 
ней.

В.СМОЛИНА,
краевед клуба «Наследие»

Принято к сведению
Лето — это всегда хо-

рошо! Даже если не сразу 
радует оно теплыми день-
ками… И все-таки, несмот-
ря на казусы погоды, боль-
шинство из нас старается 
уделять время прогулкам 
на свежем воздухе, по пре-
образившейся центральной 
улице Ленина – в том числе. 
Правда, не все в ней устраи-
вает жителей города…

Несколько дней назад в редак-
цию газеты «Звезда» поступило 
обращение одного из невьянцев, 
проживающего в центре города:

«Реконструированная улица Ле-
нина, безусловно, радует. Но есть 
моменты, которые огорчают; в 
частности — отсутствие скаме-
ек, где можно было бы отдохнуть 
гуляющим пенсионерам, инвалидам, 
да и любым другим людям. Понят-
но, что на четной стороне улицы 
скамеек не предусмотреть, разве 
что у МФЦ. Зато достаточно мес-
та на нечетной стороне: можно 
установить их вдоль тротуаров, у 
многочисленных магазинов (кста-
ти, собственникам и подкинуть 
эту идею!), у остановок общест-
венного транспорта. Не спорим, 
есть Аллея Славы, есть места для 
сидения во дворах многоквартир-
ных домов, но они не на виду, гости 
города об их наличии не подозрева-
ют, да и маловато все-таки Аллеи 
на всю улицу Ленина.

Понятно, что изготовление 
скамей выльется в некоторую сумму 
бюджетных средств, но ведь для 
горожан и гостей Невьянска стара-
емся! Если уж совсем нет возможно-
сти изыскать финансовые средства, 
можно обратиться за поддержкой 
в администрацию ИК-46, артель 

старателей «Нейва» или к собствен-
никам торговых точек, расположен-
ных на центральной улице, которые, 
насколько известно, активно участ-
вуют в процессе благоустройства 
городских территорий.

Просим ответить на основной 
вопрос: возможно ли появление на 
улице Ленина скамеек?».

Ответ от и.о. главы Не-
вьянского городского округа 
С.Делидова не заставил себя 
долго ждать.

«Администрация Невьянского 
городского округа рассмотрела обра-
щение жителей города Невьянска по 
вопросу установки скамеек на улице 
Ленина в городе Невьянске. Инфор-
мация жителей принята к сведению 
в целях дальнейшего изучения об-   
щественного мнения по формирова-
нию облика города Невьянска.

Сообщаем, что при реализации 
проекта «Капитальный ремонт 
улицы Ленина в городе Невьянс-
ке» в проектной документации не 
было предусмотрено размещение 
скамеек вдоль тротуаров и около 
магазинов. На остановках общест-
венного транспорта «МФЦ», рас-
положенных в районе многоквар-

тирных домов №13 и №20 на улице 
Ленина, установлены скамейки для 
пассажиров, ожидающих автобусы.

Кроме того, на улице Ленина 
в городе Невьянске размещены 
скамейки для отдыха в районе мно-
гоквартирного жилого дома №2 
(со стороны магазина «Леопольд»), 
около кафе «Демидов» (в районе 
многоквартирных домов №21 и 
№27), а также в некоторых дворах 
многоквартирных домов, например, 
на площадке для отдыха во дворе 
многоквартирных домов №№11, 13, 
15. Основным и излюб-ленным ме-
стом туристического посещения в 
городе Невьянске являются Невьян-
ская наклонная башня, Невьянский 
архитектурно-исторический музей 
и Спасо-Преображенский собор. На 
территории данного культурно-исто-
рического комплекса для отдыха жи-
телей и гостей города установлены 
скамьи и детская игровая площадка.

В настоящее время разме-
щение дополнительных скамеек 
вдоль тротуаров и около магазинов 
на улице Ленина в Невьянске не 
предусмотрено».

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Конкурс профмастерства

Г.Бояров «оказывает» первую медицинскую помощь 

Мастера-профессионалы
12 июля на площадке 

автошколы «Визит» прошел 
конкурс профмастерства 
среди сотрудников ГИБДД 
г.Невьянска, посвященный 
83-летней годовщине обра-
зования ГАИ-ГИБДД, отметив-
ших свой профессиональный 
праздник 3 июля. В конкурсе 
приняли участие 19 полицей-
ских, в том числе три пред-
ставительницы прекрасного 
пола — сотрудницы ГИБДД.

Всем участникам предстояло 
пройти три этапа: оказание меди-
цинской помощи пострадавшим, 
стрельба из табельного оружия 
с 25 метров и проезд площадки.    
Каждое испытание необходимо 
было преодолеть на время на па-
трульном автомобиле с включен-
ными проблесковыми маяками.

В итоге первое место завоевал 
инспектор ДПС, старший лейте-
нант полиции Антон Клоков, пре-
одолев всю дистанцию за 4 мин. 53 
сек., второе место — у инспектора 
ДПС, лейтенанта полиции Евгения 

Калугина (его время — 5 мин. 29 
сек.). Замкнул лидерскую тройку 
старший госинспектор дорожного 
надзора, старший лейтенант поли-
ции Сергей Петухов (5 мин. 32 сек.). 

Всем им вручены памятные 
подарки, грамоты и сертифика-
ты от организаторов состязаний 

— автошколы «Визит», интернет-
провайдера «Вектор-телеком» и 
мастерской «Bosh-сервис». 

Но этим организаторы состяза-
ний не ограничились, подготовив 
специальные призы. За лучшую 
стрельбу отмечен инспектор ОВ 
ДПС, старший лейтенант полиции 
Юрий Шатунов, лучшим по меди-
цине признан госинспектор, стар-
ший лейтенант полиции Сергей 
Коновалов.

Всем участникам были вруче-
ны памятные подарки, грамоты и 
призы.

М.БУГАЕВА, 
майор полиции, инспектор

 по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 

«Невьянский»



Уважаемые 
з олотодобыт-

чики!
От всей души 

поздравляем всех 
тех, 

кто связал 
свою жизнь 
с металлом!

Примите 
самые искренние 

поздравления 
с профессиональным праздником, а также 

с 90-летием образования Невьянского прииска 
и 200-летием золотодобычи в Невьянском районе!

С днем металлурга!
«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.

С.В.Маркин, 
председатель артели стара-

телей «Невьянский прииск», 
Н.В. Краснова, 

председатель совета ветеранов ПКАС 
«Невьянский прииск».
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дорогих пенсионеров, 
долгое время проработавших 

в Невьянском прииске, 
с 90-летием нашей организации!

Всем — достойной жизни и земных радостей.
Т.В.Клевакина, председатель ветеранской организации 

АО УЭМ «Невьянский прииск».Сердечно благодарю коллектив Скорой медицинской 
помощи г.Невьянска, лично Алексея Владимировича 
ХАИРОВА (фельдшера) и Сергея Федоровича ТУЛУ-
ПОВА (водителя) за профессиональные действия, быс-
трое реагирование на вызов, душевное и человеческое 
отношение к пациентам.
Желаю здоровья, счастья, успехов в трудной, но полезной 
и благородной работе.

В.Г. Катаева.

Свердловское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российский Красный 
Крест» начинает благотворительную акцию и присоеди-
няется к сбору гуманитарной помощи для пострадавших 
от наводнения в Тулунском, Тайшетском и Нижнеудин-
ском районах Иркутской области.

Горе оставшихся в живых несоизмеримо с горем потеряв-
ших своих близких и друзей в результате этого чрезвычайно-
го происшествия. Находящимся в больнице пострадавшим и 
семьям, оставшимся без крыши над головой, пострадавшим 
в этом страшном паводке, срочно нужна наша помощь!

В настоящее время помощи ждут еще тысячи людей, по-
страдавших от наводнения!

Со всеми вопросами и предложениями по сбору средств 
и гуманитарной помощи просим обращаться в организаци-
онный штаб Красного Креста по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Коминтерна, 16, оф.718, бизнес-центр «Манеж». Оста-
новка общественного транспорта «Профессорская».

Часы работы: с 10:00 до 18:00, в рабочие дни. Тел. (343) 
379-42-17.

А также по адресу: ул.Ильича, 15 (Орджоникидзевский 
район), по вторникам и средам, с 10:00 до 16:00. Тел. (343) 
321-66-77.

Председатель — Вершинин Дмитрий Федорович, тел.8-
967-852-05-17.

Свердловское региональное отделение просит всех не-
равнодушных и готовых помочь присоединиться к нашей ак-
ции по сбору средств пострадавшим от паводка в Иркутской 
области.

Банковские реквизиты для перечисления пожертво-
ваний: Свердловское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный 
Крест»

Юридический адрес: 620078, РФ, Екатеринбург, ул. Ко-
минтерна, д.16, оф.718.

ИНН 6660040963, КПП 666001001, ОГРН 1036605619390, 
р/с 40703810900000000179, к/с 30101810500000000768 в 
ООО Коммерческий Банк «Кольцо Урала», г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: «Оказание помощи пострадавшим 
от паводка».

С 1868 года Российский Красный Крест осуществляет 
социальную поддержку наиболее незащищенных слоев на-
селения – лиц, пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
(пожары, наводнения), престарелых, ветеранов, людей с ог-
раниченными возможностями и иных нуждающихся в на-
шей помощи. Российский Красный Крест является ведущей 
в России неправительственной организацией, занимающей-
ся гуманитарной деятельностью.

Список необходимого для передачи пострадавшим:
1) постельное белье и принадлежности;
2) полотенца всех размеров;
3) средства гигиены;
4) продукты питания длительного хранения;
5) обувь всех размеров;
6) одежда всех размеров для взрослых и детей;
7) садовый и строительный инвентарь;
8) материалы для строительства.

Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 На протяжении трех с лишним столетий металл и ме-

таллургия являются основой экономики нашего региона, 
базой  всех успехов, всех побед, которыми заслуженно гор-
дится Свердловская область.

 Сегодня мы производим более десяти процентов  рос-
сийского чугуна, стали и проката черных металлов, почти 
четверть   стальных труб, треть  меди и практически  весь 
российский титан.  

В Свердловской области действует свыше тридцати 
крупных металлургических предприятий, на которых тру-
дится более ста тридцати тысяч  человек. 

Лидеры российской металлургии — Уральская гор-
но-металлургическая компания, «ЕВРАЗ-групп», Трубная 
металлургическая компания, Объединённая компания «РУ-
САЛ»  и другие — работают в нашем регионе. С полным 
правом мы говорим, что слава российской металлургии 
создается на Урале. 

В 2018 году на территории Свердловской области бы-
ло открыто несколько новых  производств, реализованы 
крупные инвестиционные проекты. В том числе, в Ниж-
нем Тагиле, на «ЕВРАЗ НТМК»,  введена в эксплуатацию 
новая доменная печь. В Верхней Пышме, на предприятии  
«Уралэлектромедь», — вторая очередь   цеха  электролиза 
меди. В Полевском, на производственной площадке завода 
многогранных опор, введен в эксплуатацию цех плазмен-
ной резки.

Успехи уральских металлургов тесно связаны с на-
учно-техническим прогрессом, глубокой модернизацией 
производства, внедрением передовых технологических 
разработок. Отрасль, славная своими традициями и семей-
ными династиями, становится современным и наукоемким 
производством. Но во главе угла, в основе основ всегда сто-
ит металлург —  человек мужественной, суровой, горячей 
профессии.

 В этот праздничный день я хочу обратиться ко всем  
металлургам  и ветеранам  отрасли. 

Дорогие друзья! Земляки! Вашими руками, вашим 
упорством и терпением, вашим крепким, уральским харак-
тером  создаются богатства нашего края, укрепляется мощь 
и слава Свердловской области — опорного края державы.  
Желаю вам   здоровья, счастья, благополучия и новых тру-
довых побед! С  праздником, уральцы ! С Днем металлурга!

Е.В. Куйвашева, губернатор Свердловской области.

Праздник семьи
5 июля в стенах Социально-реабилитационно-

го центра для несовершеннолетних Невьянского 
района, в отделении сопровождения замещаю-
щих семей, прошел праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 

В мероприятии, девиз которого — «Мама, папа, я — 
спортивная семья!», приняли участие дети и родители из 
замещающих семей. 

На протяжении всего праздника царила благоприят-
ная, дружеская атмосфера. Все участники были награж-
дены сладкими подарками и памятными призами.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Уважаемые работники и ветераны

металлургической промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем металлурга!
Профессия металлурга всегда была и остается делом 

сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Вы, пред-
ставители славной и почетной профессии, сегодня достой-
но продолжаете традиции своих предшественников, когда-
то создавших славу российских металлургических заводов. 
Трудолюбие, мастерство, ответственность рабочих-метал-
лургов заслуживают искреннего признания, уважения и 
глубокой благодарности. 

Желаем всем металлургам и всем тем, кто с вами ра-
ботает, а значит, тоже причастен к этому замечательному 
празднику, крепкого здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи во всем!

А.А. Берчук, глава НГО.                              
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

Дорогого! Любимого! Единственного! 
    Евгения ИВИНА с днем рождения!
Восемнадцать чудесных и радостных лет —
Это жизни прекрасной начало!
Впереди у тебя столько ярких побед,
Смелых планов, открытий немало!
Пусть удача всегда будет рядом с тобой
И в реальность мечта воплотится,
Ведь недаром судьбой 
           под счастливой звездой
Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя
                      будет много друзей
И поддержка родных помогает!
С днём рождения, 

с самым красивым из дней
Мир огромный тебя поздравляет!

Твои родные, любимые Даша, мама и папа.

Уважаемые металлурги, ветераны 
металлургической отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Современную экономику нашего региона невозможно 
представить без металлургии. Вы, уважаемые металлур-
ги,  связали свою судьбу с отраслью, развитие которой во 
многом определяет динамику и качество промышленного 
роста Свердловской области и нашего, Горнозаводского 

,округа.
Успешность развития любого производства зависит, в 

первую очередь, от специалистов. Избранная вами про-
фессия — одна из самых тяжелых и почетных. Благодаря 
характеру, закалённому нелегким трудом, и преданности 
своему делу, металлурги во все времена были примером 
профессионализма.

Особые слова благодарности сегодня хочется выразить 
ветеранам металлургических производств, тем, кто стоял 
у истоков создания металлургической промышленности 
Урала. 

День металлурга, празднующийся в эти выходные, 
отмечают не только представители профессии, но и все 
жители, поскольку достижения металлургов принесли 
заслуженный авторитет нашим городам. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, производственных успехов, 
благополучия и достойной жизни. 

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа. 

дорогого сына, внука и племянника 
Данила Алексеевича с 18-летием!

Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Мама, брат Андрей, 
бабушки Аня и Наташа, дед и все родные.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

В редакции газеты «Звезда» 
продолжается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
на наше издание 

на второе полугодие 2019 года.
Ждем всех желающих!
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)

00.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Герча-

ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... Звездные «Сроч-

ники» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
22.50 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Пожар» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

11.00 М/ф «Полкан и шавка» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Анато-

лий белыи? (12+)
23.05 «Моя история». Михаил 

Ножкин (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Одолень трава» (12+)

05.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (14+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Василий 

Сталин. Расплата за отца» 
(12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Трагедия 
красного маршала» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Падение 
всесильного ягоды» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Битва в 
Кремле. Отстранение Лени-
на» (12+)

23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

01.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)

02.35 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
08.45, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 

(16+)

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

ся на Земле» (0+)
07.45 Легенды мирового кино (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.40 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
18.40, 00.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей» 
(0+)

20.45 Юбилей Наталии Солжени-
цыной (0+)

21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(16+)

23.00 «Красота скрытого». 1 ч (0+)
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
01.20 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.50 Цвет времени (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.55, 

18.25, 21.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(12+)
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
15.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Севас-

тополь». 1 с (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины (12+)

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 
20.00, 23.35 Новости (16+)

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины (12+)

12.45 «Шелковый путь 2019» (12+)
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
- «Тоттенхэм» (0+)

15.50, 05.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)

18.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

20.05 «Битва рекордов» (12+)
20.25 Реальный спорт. Бокс (16+)
21.15 Международный день Бокса. 

Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны. 
Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева (16+)

23.40 Фехтование. ЧМ (0+)
01.45 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (16+)
04.05 Профессиональный Бокс. 

Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича (16+)

08.00, 04.15 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.45 Готовим на природе 
(12+)

08.40, 05.00 Чужеземцы (12+)
08.55, 05.10 Домашняя экспертиза 

(12+)

09.25, 05.45 Правила огородника 
(12+)

09.40, 06.00 Я - фермер (12+)
10.10, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.40, 14.40, 18.35, 22.50, 03.00, 

06.55 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.05, 07.15 Баня - женского рода 
(12+)

11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.25 Народные умельцы (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Я садовником родился (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.50 Идеальный сад (12+)
16.20 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.50 Сельские профессии (12+)
17.20 Жизнь в деревне (12+)
17.50 Дом, милый дом!. 14 с (12+)
18.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.00 Букварь дачника (12+)
19.20 Миллион на чердаке (12+)
19.45 Искусство в интерьере (12+)
20.05 Побег из города (12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.05 Дачные радости (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Сладкая жизнь (12+)
22.20 Беспокойное хозяйство (12+)
23.15 Сад своими руками (12+)
23.45 Занимательная флористика 

(12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.35 Инструменты (12+)
00.50 Вокруг сыра (12+)
01.05 Семейный обед (12+)
01.35 Придворный дизайн (12+)
02.00 Профпригодность (12+)
02.30 Профотбор (12+)
03.25 Дизайн своими руками (12+)
03.50 Кисельные берега (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)

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

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

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

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

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Символ веры» м / «Сила 

веры» / «Песнопения для 
души» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

10.05 «Читаем Добротолюбие». 
«Марк Подвижник. Непроиз-
вольные помыслы» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона». 

«Смурфики». «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
12.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
20.45 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
23.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
01.05 Х/ф «Бабло» (16+)
02.40 Х/ф «Пакет» (16+)
03.50 Х/ф «Авария» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)

01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
04.25 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дуро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых....»Старшие» 

жены» (16+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Плохие девчонки» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.55, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)

08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Тайна толы» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+)
10.30 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
10.40 М/ф «Рекс - учитель» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - садовник» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Светла-

на Колпакова (12+)
23.05 «Моя история». Инга Обол-

дина (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Сказано под розой» (12+)

05.40 Х/ф «Горожане» (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Охота 

на асфальте» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «11 

сентября» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Павел 

I (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Дыра 

в «Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Мате-
матика Нострадамуса. Наука 
или ложь?» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
Игоря Талькова» (16+)

23.40 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (14+)

06.30 «Пешком...». Москва Врубеля 
(0+)

07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» (0+)

08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №13 (0+)
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)

18.40, 00.20 Звезды XXI века (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.45 Цвет времени (0+)
23.00 «Красота скрытого». 2 ч (0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 

волонтеры «Красной плане-
ты» (0+)

01.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода» (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Севас-

тополь». 2 с (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 «В Крым на пару дней. Севас-

тополь». 1 с (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)

08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 
23.05 Новости (16+)

08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.20 «Московское «Торпедо». Чер-
ным по белому» (12+)

13.20 Международный день Бокса. 
Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны. 
Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева (16+)

19.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 
(16+)

21.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отбор (12+)

23.10 Фехтование. ЧМ (0+)
01.35 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
03.30 «Переходный период. Европа» 

(12+)
04.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Арсенал» (12+)

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 

- «Милан» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.20 История одной культуры 

(12+)
09.30, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.15 Я садовником родился 

(12+)
10.15, 06.30 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 14.50, 19.00, 23.10, 03.00, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.10 Травовед (12+)
11.20, 07.20 Кашеварим (12+)
11.40, 07.35 Школа дизайна (12+)
12.05 Идеальный сад (12+)
12.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
13.05 Сельские профессии (12+)
13.35 Жизнь в деревне (12+)
14.00 Дом, милый дом!. 14 с (12+)
14.20 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.10 Букварь дачника (12+)
15.30 Миллион на чердаке (12+)
15.55 Искусство в интерьере (12+)
16.15 Побег из города (12+)
16.45 Прогулка по саду (12+)
17.15 Дачные радости (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Сладкая жизнь (12+)
18.30 Беспокойное хозяйство (12+)
19.25 Сад своими руками (12+)
19.55 Занимательная флористика 

(12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.45 Инструменты (12+)
21.00 Вокруг сыра (12+)
21.15 Семейный обед (12+)
21.45 Придворный дизайн (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Профотбор (12+)
23.35 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Кисельные берега (12+)
00.20 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.50 Готовим на природе (12+)
01.05 Чужеземцы (12+)
01.20 Домашняя экспертиза (12+)
01.50 Правила огородника (12+)
02.05 Я - фермер (12+)
02.35 ТОП-10 (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.50 Чай вдвоем (12+)
04.05 Здоровый сад (12+)

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

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Бедное сердце фараона»

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

11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона». 
«Смурфики». «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
20.50 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
22.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
00.30 Х/ф «Сталкер» (16+)
03.20 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
05.10 Х/ф «Метель» (6+)

Вторник, 23 июля ТВ-ПРОГРАММА



10 18 июля 2019 г.  №29 (8778)

Среда, 24 июляТВ-ПРОГРАММА

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)

01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)

02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)

03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты. Права на 

убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)

04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.35 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)

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

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

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

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

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Плохие девчонки» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Зеленые тропин-
ки» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)

10.30 М/ф «Рекс - путешественник» 
(0+)

10.40 М/ф «Рекс - приятель» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - миротворец» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - моряк» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
23.05 «Моя история». Елена Яков-

лева (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Солнцелов» (12+)

05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След Сокола» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хуто-

рянин» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Операция 

«Славяне». Управляемый 
раскол» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Челове-
чество. Игра на выживание» 
(12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «Охота за 
русской рыбой» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «В ядер-
ном пепле. Жизнь после» 
(12+)

23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)

01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)

02.20 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» (6+)

03.50 Х/ф «Вторжение» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Снег и пепел» (12+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (14+)

06.30 «Пешком...». Москва Треть-

якова (0+)
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей» (0+)

08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 Острова. Семен Аранович (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №14 (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

волонтеры «Красной плане-
ты» (0+)

13.45, 21.40 Цвет времени (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» (0+)
18.15 Цвет времени. Караваджо (0+)
18.30, 00.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя време-

ни» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 Острова (0+)
23.00 «Красота скрытого». 3 ч (0+)
23.50 Д/ф «Proневесомость» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
13.55 «Поехали по Уралу» (12+)
14.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Бай-

дарская долина» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
02.00 «В Крым на пару дней. Севас-

тополь». 2 с (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины (12+)

09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 
Новости (16+)

09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)

11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Арсенал» (0+)

14.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины (12+)

15.55, 07.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)

18.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 

- «Интер» (0+)
21.20, 00.25 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Отбор (12+)
23.40 «Мурат Гассиев. Новый вы-

зов» (16+)
01.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Гвадала-
хара» - «Атлетико» (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Насьональ» - «Интернасьо-
нал» (12+)

05.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорен-
тина» - «Бенфика» (12+)

08.00, 04.20 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.45 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.20, 05.40 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.05 Дом, милый дом!. 14 

с (12+)
10.10, 06.20 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.35, 14.45, 19.00, 23.00, 03.05, 07.00 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.00, 06.45 Букварь дачника (12+)
11.15, 07.20 Миллион на чердаке 

(12+)
11.45, 07.45 Искусство в интерьере 

(12+)
12.05 Побег из города (12+)
12.35 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.00 Сладкая жизнь (12+)
14.20 Беспокойное хозяйство (12+)
15.15 Сад своими руками (12+)
15.40 Занимательная флористика 

(12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.30 Инструменты (12+)
16.45 Вокруг сыра (12+)
17.05 Семейный обед (12+)
17.35 Придворный дизайн (12+)
18.00 Профпригодность (12+)
18.30 Профотбор (12+)
19.30 Дизайн своими руками (12+)
19.55 Кисельные берега (12+)
20.15 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.45 Готовим на природе (12+)
21.00 Чужеземцы (12+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Правила огородника (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.30 Баня - женского рода (12+)
23.45 50 оттенков желе (12+)
00.00 Высший сорт (12+)
00.20 Старые дачи (12+)
00.50 Народные умельцы (12+)
01.25 История одной культуры (12+)
01.50 История усадеб (12+)
02.20 Я садовником родился (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Кашеварим (12+)
03.40 Школа дизайна (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)

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

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

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

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «По святым местам» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона». 
«Смурфики». «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
20.40 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
22.35 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
00.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
01.40 Х/ф «Гражданин Лешка» (6+)
03.15 Х/ф «Остановился поезд» 

(12+)
04.50 Х/ф «Право на прыжок» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смерти» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Ко дню сотрудника органов 

следствия РФ «Профессия - 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)

15.05 Х/ф «Стукач» (12+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

(16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-

сова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека». «Канарейка» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+)
10.30 М/ф «Рекс - медалист» (0+)
10.40 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - проводник» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - санитар» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алек-

сандр Голобородько (12+)
23.05 «Моя история». Владимир 

Войнович (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Сорняки» (12+)

05.25 Х/ф «След в океане» (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Хуторянин» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
16.00 Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок это по-

нашему» (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан 

ассанж (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная тай-

на Леонардо Да Винчи» (12+)
22.00 «Код доступа». «Звездные 

войны инженера теслы» (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 

государственной важности» 
(12+)

23.40 Д/ф «Профессия-следова-
тель» (12+)

00.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит посадку» 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия» (16+)

05.45 Т/с «Снег и пепел» (12+)
09.25 Х/ф «Мститель» (12+)
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45 Т/с «Береговая охрана-2. Стре-

ла Купидона» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (14+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Им-

перия времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 20.35 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №15 (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный» (0+)
18.50, 00.30 Звезды XXI века (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в Даль 

светлую» (16+)
23.00 «Красота скрытого». 4 ч (0+)
23.50 Д/ф «Женский космос» (0+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10, 02.45 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Красный граф» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 
Новости (16+)

09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» 

- «Бока Хуниорс» (0+)
13.05 «Переходный период. Европа» 

(12+)
14.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Мужчины (12+)
18.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

20.00 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

20.40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отбор (12+)

21.50 Футбол. Лига Европы (12+)
00.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
03.25 Профессиональный Бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Гремио» - «Либертад» (12+)

07.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Побег из города (12+)
08.25, 04.50 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)

09.55, 06.15 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.30 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 14.50, 18.50, 22.55, 02.50, 

06.55 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.05, 07.20 Сад своими руками 
(12+)

11.35, 07.45 Занимательная флори-
стика (12+)

11.50 Мастер-садовод (12+)
12.25 Инструменты (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
12.55 Семейный обед (12+)
13.30 Придворный дизайн (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.20 Профотбор (12+)
15.20 Дизайн своими руками (12+)
15.50 Кисельные берега (12+)
16.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.35 Готовим на природе (12+)
16.50 Чужеземцы (12+)
17.05 Домашняя экспертиза (12+)
17.35 Правила огородника (12+)
17.55 Я - фермер (12+)
18.20 ТОП-10 (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Высший сорт (12+)
19.50 50 оттенков желе (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Народные умельцы (12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Приглашайте в гости (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Кашеварим (12+)
23.40 Школа дизайна (12+)
00.10 Идеальный сад (12+)
00.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.05 Сельские профессии (12+)
01.35 Жизнь в деревне (12+)
02.05 Дом, милый дом!. 14 с (12+)
02.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.10 Букварь дачника (12+)
03.25 Миллион на чердаке (12+)
03.50 Искусство в интерьере (12+)
04.05 Чай вдвоем (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Послание 

апостола Иакова» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

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

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

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

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

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

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

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

(0+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Три вида свободы». 
1 ч (0+)

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

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона». 
«Смурфики». «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
20.40 Х/ф «Два Федора» (6+)
22.20 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
00.05 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
01.35 Х/ф «Хлеб и розы» (12+)
03.10 Х/ф «Чегемский детектив» 

(12+)
04.30 Х/ф «Испытание верности» 

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

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.10 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» До 6.00 

(16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30  «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

(16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 05.35 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Крылья». Продолжение (12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!» про-

должение (12+)
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Наталья Бондарчук в програм-

ме «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Квартирный вопрос: я 

тоже хочу!» (16+)
21.00 Д/ф «Жара против холода: что 

нас погубит быстрее?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)

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

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)
18.00, 05.20 «Главные новости Ека-

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

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
23.15 «Храм любви» Индия, 1988 

г (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Бег по пересечен-
ной местности» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» (12+)

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

09.50 Д/ф «Калина красная. Послед-
ний фильм Шукшина» (12+)

10.35 М/ф «Рекс - телезритель» (0+)
10.45 М/ф «Рекс - волшебник» (0+)
10.55 М/ф «Рекс - спасатель» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - спортсмен» (0+)
11.15 Т/с «Агент особого назначе-

ния-3» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Х/ф «След в океане» (6+)
19.10 «Культурный обмен». Евгения 

Образцова (12+)
23.05 «Моя история». Евгений 

Миронов (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Эсминец «Новик» (12+)
00.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния 3» (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Соловьев-Седой» (12+)
02.20 «Отражение» (12+)

05.20 Х/ф «Северино» (0+)
06.30, 08.20 Х/ф «Сокровище сере-

бряного озера» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Среди Коршунов» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20, 13.15 Х/ф «Верная рука - друг 

индейцев» (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «Братья по крови» 

(0+)
15.40 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.35 Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (0+)
20.30, 22.00 Х/ф «Текумзе» (0+)
22.40 Х/ф «Вождь белое перо» (0+)
00.15 Т/с «Рафферти» (12+)
03.50 Х/ф «Единственная...» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Мститель» (12+)
09.25 Х/ф «Черный город» (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана-2. 

Резидент» (16+)
15.15 Т/с «Береговая охрана-2. 

Фальшивомонетчики» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охрана-2. 

Спецзадание» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Х/ф «Позови меня в Даль 

светлую» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-

стить тебя» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №16 (0+)
13.20 Д/ф «Женский космос» (0+)
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 

климате...» (0+)

16.55 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.50 «Билет в большой» (0+)
18.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Миссионер» (16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт (0+)
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25 «Погода» (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.15 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 02.05 Д/ф 

«Сделано в СССР» (12+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Человек, который убил 

Дон Кихота» (16+)
01.35 «Четвертая власть» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 

23.05 Новости (16+)
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Свободная практика 
(12+)

15.50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание (12+)

18.30 Профессиональный Бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

20.20 «Капитаны» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Отбор (12+)
23.10 «Гран-при с А.Поповым» (12+)
23.40 Профессиональный Бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 
(16+)

01.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Атлетико» (12+)

06.30 Д/ф «Прибой» (12+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.55 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.10 Семейный обед (12+)
09.30, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.55, 06.00 Профпригодность (12+)
10.25, 06.25 Профотбор (12+)
10.50, 14.50, 18.55, 22.55, 02.50, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.20, 07.20 Дизайн своими руками 

(12+)

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

(12+)
12.30 Готовим на природе (12+)
12.50 Чужеземцы (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Правила огородника (12+)
13.50 Я - фермер (12+)
14.20 ТОП-10 (12+)
15.20 Баня - женского рода (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.50 50 оттенков желе (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.40 Народные умельцы (12+)
17.15 История одной культуры (12+)
17.45 История усадеб (12+)
18.10 Приглашайте в гости (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.25 Кашеварим (12+)
19.40 Школа дизайна (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.40 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.10 Сельские профессии (12+)
21.40 Жизнь в деревне (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 15 с (12+)
22.25 Частный сектор р (12+)
23.25 Букварь дачника (12+)
23.40 Миллион на чердаке (12+)
00.10 Побег из города (12+)
00.40 Прогулка по саду (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.05 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Беспокойное хозяйство (12+)
03.15 Сад своими руками (12+)
03.40 Занимательная флористика 

(12+)
03.55 Варенье (12+)

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

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» 
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

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

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

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

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)

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

Осипова «Три вида свободы». 
2 ч (0+)

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

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые 
паровозики из Чаггингтона». 
«Смурфики». «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
22.05 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(16+)
00.45 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

(6+)
02.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
04.40 Х/ф «Королев» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 

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

(12+)
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию Василия Шукшина. 

«Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой 

реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 

(12+)

05.10 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Василий Уриевский (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 «Человек в железной маске» 

(0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
17.10 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
19.05 Анимационный «Как приру-

чить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 Православная энциклопедия 

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

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

10.35 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «Юрочка». Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий щекочи-

хин» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ» 

(16+)
01.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 16.20, 02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.30 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)

22.30 Х/ф «Хаос» (14+)
00.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.30, 03.55 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

07.20 Х/ф «Пелена» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (16+)
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.40, 01.05 Х/ф «Комендант Пуш-
кин» (12+)

07.45, 23.35 «Русская ярмарка» 
(12+)

09.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный обмен». 

Александр Молочников (12+)
13.50, 05.55 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-

нецов» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.40, 04.30 Х/ф «След в океане» 

(6+)
22.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» (0+)
02.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
03.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Виктор 

кочкин (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайна 

Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века». «Сергий 
Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». «Тай-
ные нити Карибского кризи-
са» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер» 

(0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской 

славы России» (0+)
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
03.55 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.15 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
10.00 «Передвижники. Михаил 

Нестеров» (0+)
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.50 «Театральная летопись. Вла-

димир Зельдин» (0+)
13.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли» (0+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+)

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

17.20 «Мой серебряный шар. Миха-
ил Жаров» (0+)

18.05 Х/ф «Близнецы» (16+)
19.30 Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век в гестапо» (0+)

21.00 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» (16+)

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и биг-
бенд Латвийского радио (0+)

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(0+)

01.30 Искатели (0+)

06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 
14.20, 17.05, 20.55 «Погода» 
(6+)

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (16+)
10.40 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Д/ф «Красный граф» (12+)
14.25 Х/ф «Зверобой» (12+)
17.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.25, 21.00, 03.25, 05.35 Итоги 

недели (12+)
17.50 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.50 Х/ф «. История первой любви» 

(14+)
23.35 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(18+)
01.10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» (16+)
02.40 «МузЕвропа: Stereophonics» 

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

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

08.30 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
11.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Атлетико» (0+)

13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости 
(16+)

13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Мужчины. Фи-
нал (12+)

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

15.50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии (12+)

20.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
ЧМ» (12+)

20.25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отбор. Финал (12+)

21.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (12+)

00.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам 
спорта (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. Му-
рат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)

06.00 Профессиональный Бокс. Му-
рат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера (16+)

08.00, 16.05, 20.10, 00.15, 04.05 Дома 
на деревьях (сезон 4) (12+)

08.55, 12.50, 16.55, 20.55, 01.00, 

04.50 Квас (12+)
09.10, 21.15, 01.15, 05.00 Огород 

от-кутюр (12+)
09.35, 13.35, 17.40, 21.40, 01.45, 

05.30 У мангала (12+)
10.05, 14.05, 18.10, 22.10, 02.15, 05.55 

Хозяин (12+)
10.35, 14.35, 18.35, 22.40, 02.45, 

06.20 Сельсовет (12+)
10.50, 14.50, 18.50, 02.55, 06.35 

Дачная энциклопедия (12+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.30, 03.25, 07.05 

Флористика (12+)
11.40, 15.40, 19.40, 03.40, 07.20 

Лавки чудес (12+)
12.05 Дома на деревьях (сезон 3) 

(12+)
13.05 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
17.10 Стройплощадка (12+)
22.55 Тихая моя родина (12+)
23.45 Фитоаптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Семья сегодня». 
2 ч (0+)

03.00, 05.55, 09.40, 22.00 «Простые 
истории» (0+)

03.05, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

18.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.10 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

01.15 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

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

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

(0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.20 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Три вида свободы». 
1 ч (0+)

01.40 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.55 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Бобр добр» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.30 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.50 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
10.40 Т/с «Спецы» (16+)
19.00 Х/ф «Высота» (6+)
20.40 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
23.10 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
00.45 Х/ф «Вечерний лабиринт» 

(12+)
02.05 Х/ф «Большой аттракцион» 

(6+)
03.25 Х/ф «Дворянское гнездо» 

(12+)
05.10 Х/ф «Океан» (12+)
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05.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (12+)

11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ 
(12+)

12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину» 

(12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 Х/ф «Приказано женить» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 Ко дню военно-морского 

флота «Затерянные в Балти-
ке» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Ко дню военно-морского 

флота «Огненная кругосвет-
ка» (12+)

02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
16.55 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

05.50 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
16.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
00.15 «Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (14+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

06.30, 09.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.45 «Домашняя кухня» (16+)
09.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(16+)
03.20 «Предсказания: 2019» (16+)

06.45, 01.45 Д/ф «Монологи о мы-
шах, ветряках и пирожках с 
небом» (12+)

07.40, 00.50 «Звук». Леонсия Эр-
денко (12+)

08.35, 23.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)

10.00 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов» (12+)

10.25 «Среда обитания» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» (0+)
12.55 М/ф «Желтый аист» (0+)
13.05, 21.20 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.00 «За строчкой архивной. Белки 

советского космоса» (12+)
19.25 Х/ф «Комендант Пушкин» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.50 Т/с «Агент особого назначе-

ния-3» (12+)
02.40 Х/ф «Старинный водевиль» 

(0+)
03.50 «Русская ярмарка» (12+)
05.25 Х/ф «Депутат Балтики» (0+)

06.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
божьей милостью» (6+)

06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция осо-

бого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
14.45, 18.25 Д/с «История российско-

го флота» (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер» (0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

05.00, 08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.30 «Сваха» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Камила» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
11.55 Спектакль «Рассказы Шукши-

на» (16+)
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора (0+)
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 

(0+)
18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» (0+)
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого (0+)

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 19.05, 
22.15 «Погода» (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Stereophonics» 

(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.15 Мюзикл «Берегите женщин» 

(12+)
11.30 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.10 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
17.20 Х/ф «. История первой любви» 

(14+)
19.10 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
22.20 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 

Дракона» (16+)
23.50 Итоги недели (12+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.10 Х/ф «Человек, который убил 

Дон Кихота» (16+)
03.25 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)

08.00 Профессиональный Бокс. Му-
рат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера (16+)

09.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
09.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
12.10, 13.55 Новости (16+)
12.20, 05.00 «Гран-при с А. Поповым» 

(12+)
12.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (12+)
14.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал (12+)
15.10, 02.00 Все на Матч! (12+)
15.35 «Доплыть до Токио» (12+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Германии 

(12+)
20.15 «Тает лед» (12+)
20.35 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(12+)

22.55 После футбола (12+)
00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» - 
«Бенфика» (12+)

03.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(16+)

05.30 Формула-1. Гран-при Герма-
нии (0+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.20, 04.10 
Дома на деревьях (сезон 
4) (12+)

08.55, 12.55, 17.00, 21.00, 01.05, 04.55 
Квас (12+)

09.10, 13.10, 17.15, 21.20, 01.20, 05.05 
Огород от-кутюр (12+)

09.35, 13.40, 17.40, 21.45, 01.50, 05.30 
У мангала (12+)

10.05, 14.10, 18.15, 22.15, 02.20, 06.00 
Хозяин (12+)

10.35, 14.35, 18.40, 22.45, 02.50, 06.25 
Сельсовет (12+)

10.50, 14.55, 03.00 Дачная энцикло-
педия (12+)

11.25, 15.25, 19.30, 23.35, 03.30, 07.05 
Флористика (12+)

11.40, 15.40, 03.45 Лавки чудес (12+)
18.55, 23.00, 06.40 Тихая моя родина 

(12+)
19.45, 23.50, 07.20 Фитоаптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.10, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.15 «Плод веры» (0+)
02.40 «Преображение» (0+)
03.05, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.10, 10.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 

(0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)

05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 21.45, 23.25, 

01.05 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
08.00, 17.15 «Воскресные беседы» 

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

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

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

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

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Семья сегодня». 2 ч (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Три вида свободы». 
2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 
(0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Домики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
11.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Буба» (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.45 М/с «Пластилинки» (0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Х/ф «Принцесса цирка» (6+)
09.30 Анимационный «Князь Вла-

димир» (6+)
11.00 Х/ф «Гараж» (6+)
13.00 Х/ф «Высота» (6+)
14.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.15 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
22.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
23.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
02.55 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата» (6+)
04.40 Х/ф «Не горюй!» (6+)

Воскресенье, 28 июля
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Покупайте полисы в на-
дежном, проверенном месте: 
например, в офисе продаж, у 
страховых агентов или на офи-
циальном сайте лицензирован-
ной страховой компании с сайта 
РСА. 

Н.Чеснокова обращает 
внимание на то, что в случае, 
если вы обратитесь к неком-
петентному «специалисту» по 
страхованию, который не прохо-
дил обучение в страховой ком-
пании, не разбирается во всех 
тонкостях заключения договора 
страхования, впоследствии он 
допустит ошибку при заключе-
нии договора ОСАГО, например, 
сообщив страховщику заведомо 
ложные сведения о запрошен-
ных им обстоятельствах, влия-
ющих на страховую премию по 
договору обязательного стра-
хования, что повлекло за собой 
ее уплату в меньшей сумме по 
сравнению с той суммой, ко-
торая была бы уплачена при 
сообщении владельцами транс-
портных средств д о с т о в е р -
ных сведений, к 
вам может быть 
применен коэф-
фициент (КН 
— коэффициент 
при грубых 
н а р у ш е н и я х 
условий стра-
хования), ко-

торый увеличит сумму стоимос-
ти полиса ОСАГО. В худшем 
случае, согласно п.1.15 Правил 
ОСАГО, страховщик вправе 
досрочно прекратить действие 
договора обязательного стра-
хования в случае выявления 
ложных или неполных сведений, 
представленных страхователем 
при заключении договора обяза-
тельного страхования, имеющих 
существенное значение для оп-
ределения степени страхового 
риска, и иные случаи, преду-
смотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Также перед покупкой поли-
са следует задуматься, куда по-
том можно обратиться, в случае 
необходимости, за страховой вы-
платой в случае ДТП, расторже-
ния полиса ОСАГО, либо внести 
необходимые изменения в дейст-
вующий полис ОСАГО, напри-
мер, в связи с вписанием нового 
водителя или изменением персо-
нальных данных; будет ли у вас 

техническая возможность, 
или кто-нибудь вам 

сможет в этом 
помочь.
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клаксон
Кроме базовых ставок 

страхового тарифа по ОСАГО, 
изменились коэффициенты 
возраст-стаж (КВС).

С 9 января линейка коэф-
фициентов стала существенно 
шире. Для наиболее рискован-
ного сочетания возраста и стажа 
коэффициент равен 1,87. Для на-
именее рискованного сочетания 
коэффициент фактически в два 
раза меньше — 0,93.

Если посмотреть новые 
значения, станет ясно, что, чем 
младше водитель и меньше его 
стаж, тем выше применяемый 
коэффициент и стоимость по-

лиса ОСАГО больше. А вот для 
водителей старшего возраста и с 
большим стажем коэффициент 

наоборот стал ниже, соответст-
венно, стоимость полиса ОСА-
ГО — меньше.

ОСАГО, или «автогражданка», — это полис, который 
приобретает водитель с целью защиты имущественных 
интересов. Покупая страховку, вы защищаете себя от 
материальных убытков, связанных с возмещением вре-
да, причиненного имуществу и здоровью третьих лиц. 
Простыми словами, благодаря этому полису водителю не 
придется оплачивать ремонт автомобиля и лечение лю-
дей, пострадавших в ДТП, случившегося по его вине.

Если, наоборот, в ДТП пострадали вы, то ущерб будет 
возмещен за счет ОСАГО виновной стороны.

Оформление ОСАГО — это не право водителя, а обя-
занность, прописанная в законе №40-ФЗ от 25.04.2002 г. 
Федерального закона «Об ОСАГО». При отсутствии стра-
ховки придется заплатить штраф.

Надежда Николаевна ЧЕСНОКОВА работает в сфере 
страхования с 2012 года, в данное время сотрудничает с 
несколькими крупными страховыми компаниями. Сегод-
ня она расскажет о последних изменениях с ОСАГО.

Стоимость полиса ОСАГО 
Она складывается из следую-

щих ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ТБ — базовой ставки страхо-

вого тарифа по ОСАГО; 
КТ — коэффициента террито-

рии преимущественного исполь-
зования ТС;

КБМ — коэффициента нали-
чия или отсутствия страхового 

возмещения, бонус-малус;
КВС — коэффициента возраста и стажа водителей;
КО — коэффициента ограничения на количество допущенных 

лиц;
КС — коэффициента периода использования ТС;
КМ — коэффициента мощности двигателя автомобиля;
КПр — коэффициента для ТС с прицепом;
КН — коэффициента применяемого при грубых нарушениях ус-

ловий страхования.
Согласно ст.7 Федерального закона «Об ОСАГО» №40-ФЗ от 

25.04.2002 г., страховая сумма, в пределах которой страховщик при 
наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в 
течение срока действия договора обязательного страхования) обязу-
ется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
каждого потерпевшего, — 500 тысяч рублей;

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего, — 400 тысяч рублей.

Важные изменения в ОСАГО
В 2019 году произошло несколько основных важных измене-

ний, касаемых расчета стоимости полиса ОСАГО:
С 9 января 2019 года изменился коридор базовых ставок стра-

хового тарифа по ОСАГО. Расширился тарифный коридор на 20% 
в обе стороны. То есть минимальное значение снизилось на 20%, 
максимальное выросло на 20%. Ниже приведены новые значения 
базовых ставок страхового тарифа по ОСАГО для разных категорий 
транспортных средств. Но тот или иной тариф страховая компания 
назначает самостоятельно.

Новые значения базовых ставок страхового тарифа по ОСАГО:
1. Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные 

средства категорий «A», «M») — 694-1407 рублей.
2. Транспортные средства категорий «B», «BE»:
для юридических лиц — 2058-2911 рублей;
для физических лиц, индивидуальных предпринимателей — 

2746-4942 рубля;
для используемых в качестве такси — 4110-7399 рублей.
3. Транспортные средства категорий «C» и «CE»:
wс разрешенной максимальной массой 16 тонн — 2807-5053 рубля;
wс разрешенной максимальной массой более 16 тонн — 4227-7609 

рублей.
4. Транспортные средства категорий «D» и «DE»:
wс числом пассажирских мест до 16 включительно — 2246-4044 

рубля;
wс числом пассажирских мест более 16 — 2807-5053 рубля;
wиспользуемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой 

пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршру-
ту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок, — 
4110-7399 рублей.

5. Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») — 2246-
4044 рубля.

6. Трамваи (транспортные средства категории «Tm») — 1401-2521 
рубль.

7. Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, 
за исключением транспортных средств, не имеющих колесных дви-
жителей, — 899-1895 рублей.

Возраст имеет значение     
Новые значения коэффициента возраст-стаж с 09.01.2019 г.

Бонус-малус по-новому
С 1 апреля 2019 года всту-

пили в силу ИЗМЕНЕНИЯ в 
порядке учета коэффициен-
та бонус-малус (КБМ), или 
СКИДКА ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ 
ЕЗДУ. 

Коэффициент бонус-малус 
теперь назначается водителю 
раз в год 1 апреля и в течение 
года пересчитываться не будет. 
Если на 1 апреля 2019 года у 
автовладельца в системе АИС 
РСА числилось несколько коэф-
фициентов бонус-малус, то ему 
был присвоен самый выгодный 

для него, который будет дейст-
вовать в течение года. Прове-
рить это можно на сайте РСА 

— rsa.su.
Новая система 

КБМ закрепляет 
страховую исто-
рию за водителем 
и предполагает 
отказ от ее обнуле-
ния. В случае, если 
водитель долгое 
время не управ-
лял автомобилем, 
с о от ве т с т ве н н о 

не был вписан в полис ОСАГО, 
все накопленные скидки будут 
сохраняться.

Где приобрести полис ОСАГО,
и как не купить фальшивый? 

Страницу подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА                                   Иллюстрации из сети интернет

Уважаемый водитель! 
Приглашаю Вас в наш 
офис, расположенный по 
адресу: 

г.Невьянск,
ул. Профсоюзов, 2, 

офис 
«АВТОДОКУМЕНТЫ». 

Тел. 
8-953-049-72-09, 

WhatsApp, Viber. 

Еще больше информа-
ции вы можете увидеть в 
группе в контакте: https://
vk.com/id482713135, и од-
ноклассниках: https://www.
ok.ru/profile/573047157849.

Здесь вы можете при-
обрести полис ОСАГО с 
последующим необходи-
мым внесением изменений 
в полис, восстановить КМБ, 
расторгнуть полис и полу-
чить консультацию по ин-
тересующим Вас вопросам 
по КАСКО, ИМУЩЕСТВУ, 
включая для ИПОТЕКИ, по 
страхованию от НЕСЧАСТ-
НОГО СЛУЧАЯ взрослых 
и детей по выгодной для 
Вас цене, а также грамотно 
составить договор купли-
продажи на транспортное 
средство.

На правах рекламы
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В городской прокуратуре

На встрече с жителями Невьянского городского окру-
га обсудили правоотношения в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами.
Невьянский городской прокурор Алексей Лобазов, исполняющий 

обязанности главы Невьянского городского округа Станислав Делидов, 
представители регионального оператора ООО «Компания «Рифей», Ре-
гионального информационного центра и организации, осуществляющей 
сбор и транспортировку отходов на территории Невьянского городского 
округа, встретились с жителями и в рамках работы круглого стола обсу-
дили вопросы, связанные с соблюдением законодательства в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Граждан интересовали вопросы порядка начисления платы за ока-
зание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов и содержанию 
контейнерных площадок. В частности, традиционно жители затронули 
темы, связанные с реализацией новелл законодательства об обращении с 
отходами производства и потребления.

Такая форма совместной работы оказалась востребованной жителями 
городского округа. В этой связи принято решение о дальнейшем прове-
дении встреч руководителями прокуратуры и местной администрации с 
целью разъяснения законодательства.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник Невьянского городского прокурора

Фото сотрудников прокуратуры

Есть ответы на вопросы

О необходимости ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 
для медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов

Середина июля, летние 
каникулы в самом разга-
ре. Как правило, именно в 
каникулярное летнее время 
школьники чаще остаются 
без присмотра взрослых, пре-
доставлены сами себе, обла-
дая большим количеством 
свободного времени, которое 
дети с удовольствием прово-
дят на улице, во дворе, на са-
довых участках и дачах, близ 
открытых водоемов и лесных 
массивов… И именно эта без-
заботная пора таит в себе не-
мало угроз жизни и здоровью 
детей: любопытство, неосто-
рожность и невнимательность 
могут привести к беде — дет-
скому травматизму. 

По данным статистики по Не-
вьянскому городскому округу, в 
2019 году отмечается рост детского 
травматизма. Прирост за второй 
квартал 2019 г. составляет 51% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Как показывает 
практика, в летнее время количество 
травм увеличивается по сравнению 
с остальными месяцами года. 25% от 
всех видов травм составляет быто-
вая травма и 66% — уличная. Увели-
чилось также количество летальных 
случаев от немедицинских причин. 
Несмотря на большое разнообразие 
травм у детей, причины, вызыва-
ющие их, типичны. Прежде всего 
это неблагоустроенность внешней 

среды, халатность, недосмотр взро-
слых, неосторожное, неправильное 
поведение ребенка в быту, на улице, 
во время игр, занятий спортом. Есте-
ственно, возникновению травм спо-
собствуют и психологические осо-
бенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опы-
та, а отсюда — отсутствие чувства 
опасности. В конце мая появляется 

то самое сладкое предвкушение лета, 
когда можно забыть об учебе и от-
правиться на поиски приключений. 
Самое теплое время года буквально 
настраивает на отдых без ограни-
чений, однако не стоит забывать об 
осторожности. 

Для того чтобы летние канику-
лы прошли весело и с пользой, не-
обходимо уделять детям присталь-
ное внимание. 

Чтобы избежать детского трав-
матизма, родители, прежде всего, 
должны изменить свое собствен-
ное отношение к травмам. Травмы 
должны перестать считаться ред-
ким случаем, злом, которое почти 
невозможно предупредить. Только 
при таком условии можно выра-
ботать у ребенка навыки осмотри-
тельного поведения. Берегите себя 
и своих близких, и тогда летний 
отдых принесет только радость!

Я.БЕЛЫШЕВА, 
социальный работник 
детской поликлиники 

ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ»

Профилактика

    Лето без боли

Официально

Росздравнадзор обращает вни-
мание, что организации и инди-
видуальные предприниматели, не 
подключившиеся к информацион-
ной системе мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов, не 
смогут осуществлять обращение 
лекарственных препаратов, име-
ющих маркировку контрольными 
(идентификационными) знаками 
DataMatrix, с указанной даты.

Порядок внесения информа-
ции о лекарственных препаратах в 
систему мониторинга субъектами 
обращения лекарственных средств 
и ее состав регламентирован По-
ложением о системе мониторинга 
движения лекарственных препара-
тов для медицинского применения, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14.12.2018 г. №1556.

За производство или продажу 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения без на-
несения средств идентификации, 
с нарушением установленного 
порядка их нанесения, а также за 
несвоевременное внесение данных 
в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения или 
внесение в нее недостоверных дан-
ных юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со ст.1 Феде-
рального закона от 15.04.2019 г. 
№58-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях» (начало действия документа 

— 01.01.2020 г.) несвоевременное 
внесение данных в систему мони-
торинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского при-
менения либо внесение в нее не-
достоверных данных влечет нало-
жение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 
5000 до 10000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 50000 до 100000 
рублей.

За административные правона-
рушения лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица, несут административ-
ную ответственность как юриди-
ческие лица.

Согласно п.2 ст.15.12 «Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. №195-ФЗ, продажа 
товаров и продукции без марки-
ровки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации; 
в случае, если такая маркировка и 
(или) нанесение такой информа-
ции обязательны, а также хране-
ние, перевозка либо приобретение 
таких товаров и продукции в целях 
сбыта, за исключением продукции, 
указанной в ч.4 настоящей статьи, 
влечет наложение административ-
ного штрафа:

— на граждан — в размере от 

2000 до 4000 рублей с конфискаци-
ей предметов административного 
правонарушения;

— на должностных лиц — от 
5000 до 10000 рублей с конфиска-
цией предметов административно-
го правонарушения;

— на юридических лиц — от 
50000 до 300000 рублей с конфи-
скацией предметов администра-
тивного правонарушения.

Учитывая вышеизложенное, 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие 
намерение осуществлять оборот 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, до 1 ян-
варя 2020 года обязаны пройти ре-
гистрацию в системе мониторинга 
движения лекарственных препара-
тов для медицинского применения 
и иметь личный кабинет субъекта 
обращения лекарственных средств 
с целью внесения информации о 
лекарственных препаратах в систе-
му мониторинга.

Федеральная служба 
по надзору 

в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения напоминает о том, что в связи со вступлени-
ем в силу Федерального закона от 28.12.2017 г. №425-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств» и в соответствии с 
ч.7 ст.67 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие производство, хранение, ввоз в Российскую 
Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, примене-
ние и уничтожение лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, должны обеспечить внесение 
информации о лекарственных препаратах для меди-
цинского применения в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния с 1 января 2020 года.

Уважаемы родители! Считаем необходимым, 
напомнить вам несколько правил, соблюдение ко-
торых поможет предотвратить детский травматизм: 
[ Проведите с детьми беседы о правилах поведе-
ния на дорогах.
[ Купаться в водоемах дети должны под присмотром взрослых и в 
специально отведенных для этого местах.
[ При походах в лес объясните детям опасность употребления в 
пищу различных незнакомых ягод и растений, так как некоторые из 
них могут быть ядовитыми.
[ Обучите детей правилам поведения с незнакомыми людьми.
[ Не разрешайте детям разговаривать с незнакомцами, брать от 
них подарки и куда-либо с ними идти.
[ Старайтесь не оставлять детей одних, тем более — в незнакомых 
местах, на отдыхе.
[ Напомните детям, что опасно сидеть на подоконнике открытого 
окна или балкона.
[ Позаботьтесь и защитите своих детей от выпадения из окон, 
установив фиксаторы.
[ Если у вас в доме используется газ, то также не забудьте пояс-
нить правила пользования бытовыми газовыми приборами.
[ Объясните ребенку, что, если он попал в какую-либо критическую, 
неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с 
вами. Если же ситуация носит противоправный характер, можно позво-
нить по телефону «02» или обратиться к любому сотруднику полиции.

Фото из сети интернет
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ЯРМАРКА объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
комнату в общежитии в Верх-

Нейвинском, ул.Ленина, 15 (12 кв.м, 
2 эт., 180 т.р). 8-904-164-44-37.

комнату в общежитии (5 эт., 17 
кв.м, 290 т.р.). 8-908-924-48-18.

комнату в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 66 (4 эт.,20 кв.м, пос-
ле ремонта). 8-961-573-43-34.

комнату по ул.Профсоюзов (18 
кв.м, 5 эт., стеклопак.). Можно под 
маткапитал. ИЛИ МЕНЯЮ на зем.
уч-к, дом, квартиру. 8-908-913-37-00.

3 комнаты гост.типа (13,5 кв.м, 2 
эт., стеклопак., сейф-дверь), (18 кв.м, 
2 эт., стеклопак., сейф-дверь), (23 
кв.м, 4 эт., стеклопак., сейф-дверь, 
ванная). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-999-510-2964.

1-комн.кв. в Вересковом (640 
т.р.), в городе по ул.Ленина, 26 (хо-
роший ремонт), 1-комн.кв. гост.типа 
по ул.Матвеева (485 т.р.), 1-комн.кв. 
в Цементном, ул.Ленина, 39 (35,8 
кв.м). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Свободы (3 эт., 
авт.отопл., ремонт, 1350 т.р.). 8-908-
924-48-18.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп. 1 (36 кв.м, 4 эт., у/п, после ремон-
та). Цена договорная. 8-902-264-42-54.

1-комн.кв. в  Цементном, ул. 
Школьная, 13 (5 эт., стеклопак., новая 
газ.плита, 550 т.р.). 8-908-924-48-18.

1-комн.кв. в Цементном (3 эт., ре-
монт, 650 т.р.). 8-908-924-48-18.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
11, вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.
кв. ул.Ленина, 18 (5 эт., газ.колонка). 
8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
1 (35,1 кв.м). 8-919-370-87-06.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 10  (36,2 кв.м, у/п, 4 эт., 
840 т.р). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). Це-
на договорная. 8-950-686-08-35.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(2 эт., 1190 т.р.); ул.Чкалова, 20 (35 
кв.м, 740 т.р.), ул.Северной (41,3 кв.м, 
хороший ремонт); ул.М.Горького, 99 
(42,4 кв.м, 735 т.р.), в Вересковом 
(51,2 кв.м, 840 т.р.), в Цементном по 
ул.Свердлова, 12 (хороший ремонт). 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт.газ.отоп., 
в х/с, стеклопак., чистая продажа). 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв.  в Цементном, ул. 
Школьная, 11 (45,5 кв.м, 2 эт., ком-
наты разд., в х/с, стеклопак.). 8-9005-
802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.кв. 
по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 
1050 т.р.), 2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 1250 т.р.), 
2-комн.кв.  в Шурале, ул.Ленина, 51 
(53,8 кв.м, печн.отопл., колодец, 15 
с., 550 т.р.), по ул.Чапаева, 28 корп.? 
(у/п, 1 эт., 1450 т.р.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 20. 
8-912-260-32-13.

2-комн.кв. (1 эт., авт.отопл., евро-
ремонт, встройка, 1550 т.р.). 8-908-
924-48-18.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 37 
(48 кв.м, 4 эт., комн.изолир., застекл.
балкон, приборы учета, 1530 т.р.). 
8-908- 920- 44- 75. 

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 
(51 кв.м, 3 эт., комн.изолир., натяжн.
потолки, стеклопак., застекл.балкон, 
приборы учета, мебель, 1960 т.р.). 
8-908-920-44-75.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (в 
кирп. доме, студия, 45,9 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Дзержинского, 1 
(40 кв.м, комн.изол., стеклопак., ду-
шев.кабина, 790 т.р.). 8-908-920-44-75.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (46 
кв.м, 5 эт., газ.колонка, натяжн.по-
толки, ламинат, стеклопак., застекл.
балкон, приборы учета, мебель, 1500 
т.р.). 8-908-920-44-75.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 
(5 эт.). 8-963-444-77-08.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 
эт., без ремонта). Цена договорная. 
8-902-878-31-91, 8-982-729-22-12.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 16 (в х/с, 1650 т.р.). 8-908-924-48-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(1 эт.), 3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 12 (1 эт.). 8-961-573-
43-34.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 19 
(60 кв.м, 5 эт., комн.изол., переплан., 
газ.отопл., натяжн.потолки, стекло-
пак., застекл.балкон, приборы учета, 
мебель, 2150 т.р.). 8-908-920-44-75.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 99 
(54,5 кв.м, 2 эт., в 2 эт. доме, благ., ре-
монт, 950 т.р). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (5 
эт., у/п, авт.отопл., сейф-двери, сте-
клопак.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
или 1-комн.кв. у/п. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. ул.М.Горького, 17 (3 
эт., комнаты разд., 1400 т.р.). 8-908-
924-48-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
авт.отопл., 5 эт., 2300 т.р.). 8-961-573-
43-34.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

4-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 
(60,3 кв.м, собственник). Недорого. 
ИЛИ МЕНЯЮ на пос.Цементный. 
Рассмотрю все варианты. 8-950-659-
22-92.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., 
газ и вода перед домом, больш.двор, 
баня, 8 с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. Торг. 8-961-573-
43-34.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, газ.отопл., водопровод, 
русская печь, 16 с., скважина в ого-
роде). 8-912-266-32-25.

дом в Пьянково (2-этажный, кирп., 
17 с., баня, гараж, стеклопак., тепли-
цы, 2500 т.р.). Торг. 8-922-210-21-65.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жилой, 40 кв.м, отопл.- электрич.во-
дяное; вода, туалет, выгреб.яма, баня, 
хозпостройки, 12 с.). 8-961-573-43-34.

дом в Ребристом, на берегу (90 
кв.м, 4 комн., кухня 18 кв.м, газифиц., 
вода, баня, 6 с., посадки). 8-950-564-
59-31.

дом в с.Быньги в центре (68 кв.м, 
баня, гараж, хозпостройки, 13,85 с., 
сад, ухожен). 8-922-225-91-31.

дом по ул.Володарского, 67 (газ, 
вода, 4 комнаты, кухня, хоз.построй-
ки, крытый двор, 1450 т.р.). Возмож-
на ипотека. Торг. 8-967-635-50-99.

дом-здание в Ребристом (190 кв.м, 
все коммуникации) под жилое или 
коммерческое использование. Недо-
рого. 8-953-820-37-54.

дом по ул.Островского, 68 (жилой, 
построен в 2006 г., газ, вода, выгреб.
яма, 3 комнаты, санузел, душев.каби-
на, кухня, 13 с., 2900 т.р.). Возможна 
ипотека. 8-967-635-50-99.

дом по ул.Попова (50 кв.м, все 
коммун., 850 т.р.). 8-908-924-48-18.

дом по ул.Сулемской (р-он ж/д во-
кзала, газ.отопл., огород, баня, стай-
ки, крытый двор). 8-908-928-39-81, 
8-950-192-09-06.

СРОЧНО 2 дома на одном уч-ке по 
ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в собствен-
ности, 1 старый, жилой, газ и вода к 
дому подведены; 2 дом новый, без 
внутр. отделки, из бревна, 2 эт. под 
крышей, стеклопак.). Торг. 8-905-
802-90-78.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м, жилой, 3 комн., стеклопак., газ. 
отопл., 2 печи (русская и голландка), 
центр.вода, новая крыша, 10 с. в соб-
ственн., чистая продажа). Цена дого-
ворная. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Сулемской (68 кв.м, 
дерев., газ.отопл., баня, скважина, 
гараж, 7 с.). 8-922-210-37-67, 8-961-
765-33-16.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.) 
Тел 8-908-924-48-18.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
газ, вода); дома жилые в Быньгах, 
по ул.Первомайской, ул.1905 года, в 
Шурале (550 т.р.). 8-902-272-92-19.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.

нежилое помещение по 
ул.К.Маркса (300 кв.м, 9900 т.р.). 

Торг. Рассрочка. 8-908-913-37-00.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98. 
СНИМУ

дом в деревне, возможно с по-
следующим выкупом ИЛИ ОБМЕ-
НЯЮ на недвижимость в Невьянске. 
8-982-700-98-77.
СДАЮ

1-комн.кв. (полуторка, 36 кв.м, 3 
эт., теплая, 2 дивана, стулья, табурет-
ки, газ.плита, холод.) на длит.срок, 
с возможностью послед. выкупа. 
Оплата: аренда+комм.услуги. Пре-
доплата за 2 мес. 8-922-189-41-50.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 2 (газ.ко-
лонка, тепл.) на длит.срок семейной 
паре. Предоплата. 8-952-741-75-66.

1-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-651-13-56.

1-комн.кв. (частично меблир.). 
8-982-656-46-45.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2, 
на длит.срок. 8-904-985-03-76, 8-908-
635-58-56.

1-комн.кв. в Цементном. 8-909-
002-73-08.

1-комн.кв. в Цементном. 8-908-
919-57-35.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. 
Оплата 10 т.р. 8-908-637-12-04.

2-комн.кв. в Цементном. Недоро-
го 8-908-919-63-28.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-908-
639-84-44.

2-комн.кв. по ул.Малышева (2 эт., 
7 т.р.+электр.). 8-900-207-88-38.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19. 
Оплата 10 т.р.+электр. 8-963-444-77-08.

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

2-комн.кв. по ул.Ленина на длит.
срок. 8-908-915-33-96.

2-комн.кв. в центре. 8-909-001-19-01.
командировочным, посуточно 

дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

посуточно 1-комн.кв. по ул.Лени-
на. 8-953-600-43-31

помещение по ул.Ленина, 34 (48 
кв.м). 8-912-698-33-16.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к по ул.Ленина (фундамент, 
коммуник. рядом). 8-908-913-37-00.

уч-к в Ребристом по ул.Молодеж-
ной (17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 
350 т.р.). 8-953-051-76-77.

уч-к в Быньгах (15 с., асфальт до 
уч-ка, красивое место, в собств., 150 
т.р). 8-904-174-38-86.

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня, 2 эт., 10 с.). 8-908-924-
48-18.

уч-к в саду на Михайловке (дом 
кирпичн., 3 теплицы, 9 с., 380 т.р ) 
8-908-924-48-18.

уч-к по ул.Мартьянова (10 с.). 
8-950-641-71-91.

уч-к в Быньгах по ул.Советской 
(15 с., 180 т.р.), по ул.Кооперативной 
(7 с., 120 т.р.), по ул.1905 г. (13 с., 170 
т.р.). 8-908-920-44-75.

уч-к в к/с №5 в Цементном (баня, 
теплица, вода, 7 с., плодово-ягодные 
насаждения, 80 т.р.). 8-908-914-77-
14, 8-903-630-86-03.

уч-к (все коммуник. подведены, 
гараж, 800 т.р.). 8-908-924-48-18.

уч-к по ул.Окружной, 19 (15 с.). 
8-996-187-66-46.

уч-к в Сербишино. 8-908-924-48-18.
уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 с., 

дом с верандой, беседка, баня, 2 
тепл.,летн.водопровод, дрова, на-
сажд.). Недорого. 8-950-657-63-68.

уч-к №8 в к/с «Нейва» (дом, баня, 
теплица, бак, дрова, бочки, 6 с., ухо-
женный, плодово-ягодные насажде-
ния). 8-950-190-41-81.

гараж (р-он электросетей, 6х4, 
смотр.яма, погреб). Цена договорная. 
Торг. 8-902-266-26-75.
КУПЛЮ

уч-к садовый. Недорого. 8-908-

924-48-18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

ВАЗ-2115 (г/в 2005, в х/с, 2 компл. 
резины на дисках). 8-982-611-42-10.

прицеп к мотоблоку, 3 т.р. 8-908-
917-49-17.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2 
и КПК-3, картофелекопалку одно-
рядную роторную, культиватор пру-
жинный для МТЗ, косилку для Т-16, 
грабли ГВК-6, виллы от кары, ковш 
на Т-25. 8-902-269-05-87.
КУПЛЮ 

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-
19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «Газель», 
по району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

доску (обр. 25х100х6000, 
необр.25х150х6000), пиломатериал 
на заказ. 8-952-729-41-25, 8-922-168-
77-60.

пиломатериал, горбыль забор-
ный, прожилины, срезку пилен., рей-
ку, брусок, доски для грядок, палки 
для огурцов и помидоров. 8-908-908-
74-47.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, песок, отсев, скалу, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. До-
ставка. 8-922-119-52-17.

щебень, песок ПГС. Доставка. 
8-912-244-80-99.

щебень, песок ПГС, гальку. До-
ставка. 8-912-286-03-06, 8-950-191-
81-06.

щебень, отсев, песок, гальку, зем-
лю, грунт. 8-982-614-24-44.

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83..

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94, 8-900-
204-53-33.

арматуру (8, 10, 12, 14, 16 мм), 
арматуру гладкую (диам.8), арматуру 
квадратную. 8-906-808-49-42, 8-950-
652-71-13.

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

рубероид (350 р./шт.). Рассмотрю 
обмен: на сено, зерно, цемент, брус 
или др. 8-902-879-84-58. 
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

ПРИМУ бесплатно строит.грунт. 
8-919-367-54-99.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

колонку газовую «Нева», в х/с. 
8-908-915-33-96.

шкаф для одежды, кухон.гарни-
тур, холодильник, сервант, стол-кни-
гу (все б/у, по 1 т.р.), диван, стенку 
(все б/у, по 2 т.р.). 8-902-875-45-71.  

шифоньер (2-створч. с антресо-
лью), шкаф-пенал (белый). Б/у, за все 
2 т.р. 953-600 -71-70.

холод.шкаф-витрину с подсвет-
кой (18 т.р., б/у), холод.шкаф-витри-
ну Polair (2-створч., с подсветкой, 
24 т.р., б/у), холод. витрину Gryspi 
Gamma 1500 (накопитель, подсвет-
ка, 18 т.р., б/у), люстру 5-рожковую 
(1500 р.). 8-905-805-55-43.
КУПЛЮ

радиодетали прибора платы TV, 

AV, компьютерные и др. 8-900-199-
55-21.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

индюков, щенков чихуахуа и шпи-
ца. 8-902-872-76-28.

поросят (домашние, 1 мес. 10 
дней, породы Дюрок, привиты), хря-
ка (8,5 мес.). 8-902-876-33-92. 

корову дойную. 8-908-635-50-76.
корову стельную, с телочкой. 

8-992-337-58-30.
поросят (1 мес.). 8-982-720-84-12.
цыплят. 8-953-386-65-94.
кроликов (породы Французский 

баран и Новозеландский красный, 
разных возрастов). 8-906-809-12-70.
ОТДАМ в добрые руки

котенка (девочка, серый окрас 
шерсти). 8-908-919-76-12.

котят. 8-982-610-25-66.
ПОТЕРЯЛАСЬ

собака в районе ул.Ленина — Ма-
лышева, частный сектор (спаниель, 
девочка, окрас черно-пегий, откли-
кается на кличку Буся). Просим 
вернуть или сообщить о местонахо-
ждении за вознаграждение. 8-952-
737-23-61.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-6 41-64-00.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное). Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 

молоко нубийских коз, домашний 
йогурт, майонез. 8-982-700-98-77.

молоко коровье, творог. Доставка 
бесплатно. 8-909-020-75-35.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«ГАЗель» с доставкой), дрова (3 т.р., 
на а/м «ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые), навоз, перегной. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-
917-90-32.

торф, дрова, землю. 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, чурками), навоз, 

торф (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

дрова (колотые, смешанные, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (колотые березовые, на а/м 
«ГАЗель»). 8-922-121-50-26.

дрова. 8-912-686-02-87.
дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), 

навоз, торф, перегной, чернозем в 
мешках. 8-908-911-48-28.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

навоз (коровяк соломистый), дро-
ва колотые. Доставка на а/м «ГА-
Зель», ГАЗ-53. 8-908-918-77-14.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках (100 р.), 

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. До-
ставка. 8-950-203-93-83.

сено лесное, горбыль, опил, чер-
нозем, навоз, перегной (в мешках и 
россыпью). 8-953-609-92-64. 

сено в рулонах. Доставка. 8-950-
637-23-73.

сено (в рулонах — 200 кг). Достав-
ка. 8-904-543-26-42.

сено в рулонах, брикетах. 8-904-
172-70-99.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф 
в мешках (100 р.) доставка от 5 меш-
ков бесплатно, веники березовые – 
50 руб./шт. 8-953-820-45-95.

веники березовые – 60 р./шт. 
8-996-178-53-45.

УТЕРИ
диплом №364249, регистраци-

онный №901, выданный СГПТУ-33 
г.Невьянска 01.07.1989 г. на имя 
ШАМАНАЕВА Петра Витальевича, 
считать недействительным.

ИЩУ
Прошу откликнуться Татья-

ну Егоровну, ехавшую на поезде 
«Ямал» 29 июня 2019 г. 8-912-235-
29-41.
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Сердечно благодарю Владимира Германовича Чу-
мичева за оказанную материальную помощь в проведе-
нии похорон моей мамы.

Н.Фадеева.

7 июля не стало нашей дорогой, любимой мамы, ба-
бушки 

КОНОВАЛОВОЙ 
Надежды Алексеевны.

Выражаем признательность всем близким, друзьям, 
соседям за отзывчивость в трудные для нас минуты.

За вашу помощь и поддержку
Мы вас сейчас благодарим
И вам огромное спасибо
От всего сердца говорим.

Дочь, сыновья.

22 июля исполнится девять лет, 
как не стало нашего дорогого и лю-
бимого 

ОРИНИЧЕВА 
Сергея Николаевича.

...Спасти тебя никто не смог, 
Ушел из жизни рано. 
Ты вечно в памяти живой, 
Ты вечно будешь с нами.
Все, кто знал и помнит Сергея 

Николаевича, помяните его вместе с нами.
Жена, дети, внук, внучка.

Не стало нашего дорогого, любимого сына, мужа, 
папы, зятя

БОРОДИНА
Дмитрия Сергеевича.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим — вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь...
Выражаем сердечную благодар-

ность сотрудникам ритуального агент-
ства «Память» за организацию и прове-
дение похорон. Спасибо соседям, близ-
ким, друзьям и всем тем, кто пришел 
проводить в последний путь дорогого 
нам человека.

Родные.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных 
и дисциплинированных 

- упаковщика 
- водителя-экспедитора 
на хлебовоз катег. «В».

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- водителя категории «С».

Обр.: ул.Дзержинского, 
1А. 

Тел.8-902-150-44-77.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов
- уборщицу.

Тел.8-912-658-58-58.

ЗАВОД ЖБИ 
пос.Ребристый

- разнорабочих. Зарплата 
от 15 до 30 т.р. Обучение.

Тел.8-912-656-65-93.

- шиномонтажника 
(опыт работы желателен). 
График: с 9:00 до 21:00, 2 
дня через 2.

Тел.8-982-711-31-46.

- продавца
- мангальщика.

Тел.8-912-275-84-50.

- рамщиков на ленточную 

и дисковую пилораму в 
с.Быньги.

Тел.8-900-041-78-87.

ГБУЗ СО 
«НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ»

- врача анестезиолога-
реаниматолога

- врача хирурга
- врача эндокринолога
- врача терапевта
- врача общей практики
- фельдшера ФАП ст.Аять
- фельдшера ФАП 
с.Осиновка

- фельдшера ФАП 
с.Шурала

- фельдшера ОВП 
п.Калиново

- фельдшера Скорой по-
мощи

- медицинских сестер.
Заработная плата — при 
собеседовании.

Тел.(834356) 2-23-35, 
отдел кадров.

- водителя категории «Д. 
Тел.8-982-650-59-20.

МАГАЗИН «РАДУГА» 
с.Быньги

- продавцов (опыт работы).
Тел.8-950-194-20-39.

- сторожа.
Тел.8-902-274-15-67.

МАГАЗИН
- продавца в отдел косме-
тики.

Тел.8-904-388-67-96,
 с 9:00 до 18:00.

На постоянную работу - 
грузчика-разнорабочего.

Обр.: ул.Родниковая, 1а, 
тел.8-909-014-71-11.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

- разнорабочих.
Тел.8-912-279-47-33.

ООО «БЕРГАУФ
НЕВЬЯНСК» 

- водителя погрузчика 
(наличие удостоверения 
машиниста-тракториста 
катег. «С», опыт работы 
от года);

- лаборанта по физико-
механическим испыта-
ниям.

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика 
(высшее профобразова-
ние (инженер-энергетик), 
опыт работы по специ-
альности — от 3 лет);

- водителя грузового ав-

томобиля (категории 
«В», «С», опыт работы — 
от  года);

- медицинскую сестру 
(опыт работы медицин-
ской сестрой, наличие 
медицинского серти-
фиката, график: 2 дня 
через 2).
Телефон отдела управле-

ния персоналом: 
(34356) 4-99-55, 

доб.номер 66-595,
e-mail:

 sheshukova@eurocem.ru

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- токаря;
- электрогазосварщика; 
- водителя на а/м «Ка-
мАЗ»;

- машиниста автогрей-
дера катег. «С», «Д»;

- дорожного мастера.
Обр.: ул.Строителей, 21,

Тел.(834356) 2-27-31.

П РО И З В ОД С Т В Е Н -
НЫЙ ЦЕХ «ВИОЛА»

- повара.
Тел.8-961-769-05-58.

МАГАЗИН 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
Невьянск, Цементный

- продавцов.
Тел.8-904-980-50-28.

  Об итогах информационной кампании 
о налоговых льготах по имущественным налогам

Кампания по информированию граждан о нало-
говом законодательстве, порядке и сроках уплаты 
имущественных налогов, предоставлению налоговых 
льгот прошла в Межрайонной ИФНС России №28 по 
Свердловской области.

В дни проведения информационной кампании налогопла-
тельщики, посетившие налоговый орган, могли получить ин-
формацию о порядке исчисления и уплаты имущественных на-
логов физических лиц, ставках налогов и льготах, применяемых 
в конкретном муниципальном образовании. Всем желающим 
предлагали зарегистрироваться в сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью 
которого можно в дальнейшем оплачивать налоги в режиме он-
лайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с 
ФНС России, а также просматривать и распечатывать налоговые 
уведомления, направлять обращения в налоговые органы. Кроме 

этого, сотрудники инспекции вручали налогоплательщикам бук-
леты по налогу на имущество, транспортному налогу, земельно-
му налогу и по онлайн-сервисам ФНС России.

В основном налогоплательщики обращались по следующим 
вопросам: Как получить налоговые льготы и кому они предо-
ставляются? В каком случае необходимо заявить в налоговый 
орган об имуществе? Как это лучше сделать? В какие сроки 
необходимо уплатить налоги, какие ставки и льготы приме-
няются в конкретном муниципальном образовании, а также 
другие вопросы по теме налогообложения транспортного, зе-
мельного и налога на имущество физических лиц.

Количество принятых заявлений на льготу от налогоплатель-
щиков в ходе информационной кампании составило 1921, под-
ключено к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 752 человека.
Межрайонная ИФНС России №28 по Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 
г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, е-mail: 
geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с.Таватуй, ул.Лесная, д.12, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности в 
кадастровом квартале 66:15:3301001, разрешенное использование 

– индивидуальные жилые дома усадебного типа, категория земель – 
земли населенных пунктов.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Евдокия 
Поликарповна. 

Смежный зем.участок: кадастровый № 66:15:3301001:36, Свер-
дловская область, Невьянский район, с.Таватуй, ул.Лесная, 10, раз-
решенное использование – индивидуальные жилые дома усадебного 
типа, категория земель – земли населенных пунктов. Собственник: 
Габдуллин Рафкат Габдуллинович.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2, 2 эт.,  
с 10.00 до 16.00 час. в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 21 
августа 2019г. по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул. Кар-
ла Маркса, д.1, оф.2, 2 эт.,  в 11:00.

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ земельного участка на 
местности направлять по почтовому адресу: 624192, г.Невьянск, 
ул.Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
                        на каждый день
Быстрая уборка: о том, что вы могли не знать

ВСЕ С СОБОЙ
Небольшой пластиковый ящик – не-

заменимый помощник во время гене-
ральной уборки. Он избавит вас от необ-
ходимости ходить из комнаты в комнату 
за оставленными моющими средствами. 
Положите их в ящик и носите его вместе 
с собой.

Жизнь слишком коротка, что-
бы тратить свободное вре-

мя на бесконечную уборку. Пред-
лагаем обновить в памяти главные 
секреты уборки.

Чтобы облегчить вам задачу и 
упростить уборку дома, мы решили 
собрать лучшие бытовые лайфха-
ки. В этом посте вы найдете бюд-
жетные идеи замены дорогим мою-
щим средствам, а еще узнаете, как 
продлить жизнь любимым вещам 
и без труда избавиться от трудно-
выводимых пятен. Все — в режиме 
экспресс.

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
Чтобы упростить и ускорить домаш-

нюю уборку, наведите порядок в кухон-
ной тумбочке, где вы храните моющие 
средства. Повесьте крючки для резино-
вых перчаток, аккуратно сложите тряпки 
и щетки – теперь вам будет гораздо легче 
найти все необходимое.

КОГДА ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ
Вымыть ванную комнату перед тем, 

как отправиться на работу, невозможно. 
Но вы можете использовать время с поль-
зой для себя: утром залейте в туалет чис-
тящую жидкость, а вечером пройдитесь 
по стенкам ершиком. Всего несколько 
минут – и об изнуряющей уборке в выход-
ные можно забыть.

МОЙ-ДО-ДЫР
В борьбе с жирными пятнами ис-

пользуйте народные средства, например, 
спирт или мыльный раствор. Будьте 
уверены: они справятся ничуть не ху-
же дорогостоящего очистителя. Просто 
смочите губку и смело переходите в на-
ступление.

ХИТРАЯ МАСКИРОВКА
Потерлось любимое кожаное крес-

ло? Повремените с шопингом, ведь крем 
для обуви — идеальное средство от ца-
рапин и потертостей. Только не забудьте 
дать ему высохнуть.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Грецкий орех поможет вам скрыть 

изъяны на деревянной мебели. Просто 
потрите им проблемное место, и мякоть 
ореха скроет все царапины и несовер-
шенства – как по волшебству.

ОБНОВЛЕННЫЙ УТЮГ
А прочистить утюг можно с по-     

мощью соли. Для этого застелите гла-
дильную доску бумагой и насыпьте на 
нее немного соли. Затем установите ре-
гулятор нагрева утюга на максимальное 
значение, убедившись, что в утюге нет 
воды, а функция «Пар» выключена. Про-
ведя нагретым утюгом по соли, вы легко 
очистите его от грязи.

ПЯТЕН  НЕТ
Удалить пятна с дивана поможет 

чистая белая щетка с небольшим коли-
чеством спирта. А чтобы избавиться от 
неприятного запаха, добавьте щепотку 
пищевой соды. Все гениальное просто!

МОЙЩИК СТЕКОЛ
Чтобы облегчить уборку душевой 

кабины, купите стеклоочиститель, кото-
рым вы обычно чистите окна машины. 
Каждый раз, выходя из душа, протирай-
те кабину стеклоочистителем – стенки 
душевой будут сверкать.

ДО СВИДАНИЯ, НАЛЕТ!
Очистить кран или насадку для 

душа от известкового налета поможет 
уксус. Налейте его в пластиковый пакет 
и с помощью резинки закрепите на го-
ловке душа. В течение часа весь налет 
бесследно исчезнет.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Не выбрасывайте старую зубную 

щетку, ведь она поможет вам добраться 
до труднодоступных мест: различных 
уголков, выемок, пазов в сантехнике, 
емкостях и бытовых приборах. Немного 
мыльного раствора – и зубная щетка ста-
нет эффективной и бюджетной заменой 
специальным очистителям.

ЧТОБЫ БЫЛО ЧИСТО
Детское масло станет вашим незаме-

нимым помощником: с его помощью вы 
легко начистите хромированные поверх-
ности до блеска. Просто нанесите немно-
го масла на хлопчатобумажную ткань или 
губку и протрите детали из хрома.

По материалам сайтов сети интернет
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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