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Óçíàþ òåáÿ, ÍÅÂÜßÍÑÊ!..

Ñ äíåì ãîðîäà, çåìëÿêè!

Êòî íå óñïåë, òîò ÍÅ ÎÏÎÇÄÀË!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çâåçäà» ÏÐÎÄËßÅÒ 
ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 2 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà!
Индивидуальная подписка на «Звезду» в редакции    

(с получением ее здесь же) составляет 350 рублей, коллек-
тивная (от 10 и более человек) — 330 рублей. Рассмот-
рим варианты доставки коллективным подписчикам. Цена 
в 250 рублей остается на льготную подписку для ветера-
нов всех войн, тружеников тыла, детей войны (граждане, 
родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1941-1945 годы 
включительно), инвалидов и многодетных семей. Просьба 
принести подтверждающие льготу документы. Есть воз-
можность получать электронную подписку издания.

Êîëëàæ  Àëåíû ÑÒÓÏÈÍÎÉ

...ÓÇÍÀÞ ÒÅÁß â ëþáîì îáëè÷üå: ïîä ñíåæíûìè ïîêðîâàìè è â îáðàìëåíèè ëèñòüåâ çîëîòûõ, â õìóðóþ, íåíàñòíóþ ïîãîäó 
è â ñîëíå÷íûé «ðàçãóëÿé», â ñåãîäíÿøíåì òâîåì âèäå è â ÷åðíî-áåëûõ èçîáðàæåíèÿõ çàïå÷àòëåííîé ñòàðèíû!.. ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 
ìîé Íåâüÿíñê, ãîðæóñü òîáîé! Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ðîäíîé ãîðîä!

Дорогие земляки, программу мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Невьянска, читайте на стр.20.
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Буквально через несколько дней 
мы будем отмечать праздник, 

который с нетерпением ждем каж-
дый год. День города, несомненно, — 
важное и радостное событие в жизни 
каждого его жителя. Накануне этого 
праздника мы встретились с главой 
городского округа Александром БЕР-
ЧУКОМ, чтобы поговорить о том, чем 
сейчас живет наш город.  

На проблемы —
глазами главы

— Александр Александрович, каким был 
этот год — от Дня города до Дня города?

— Насыщенным. Он заложил в себе до-
статочно много долгосрочных проектов, ко-
торые мы будем реализовывать и в 2020 году, 
некоторые и в 2021 году. 

— Скажите, поднялся ли уровень бла-
госостояния населения по сравнению с 
прошлым годом? 

— Каждый из нас понимает, что речь идет о 
доходах населения, которые в первую очередь 
и определяют благосостояние. Начисление на 
одного работника в первом полугодии 2019 го-
да на крупных и средних предприятиях района 
составило 34 тысячи 275 рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года зара-
ботная плата выросла на 12 процентов. Радует 
то, что в нашем округе, по данным статистики, 
нет задолженности по заработной плате среди 
всех предприятий округа. И это уже на протя-
жении длительного времени. 

— Существуют ли трудности с пополне-
нием городской казны?

— Сразу скажу: бюджет наш дотацион-
ный, то есть те налоги, которые мы собираем, 
составляют порядка 35 процентов казны (а 
это налог на доходы с физических лиц, налог 
на землю и имущество). Но тем не менее у 
нас за счет взаимодействия с областью — за 
счет субсидий, дотаций, субвенций — бюд-
жет Невьянского городского округа достаточ-
но серьезно растет.

Например, собственный доход в 2017 го-
ду составил 1 миллиард 417 миллионов 458 
тысяч рублей, в 2018-м – 1 миллиард 494 
миллионов 216 тысяч рублей, прогнозный 
план на 2019 год – 1 миллиард 879 миллио-
нов 262 тысяч рублей. Общий объем растет. 
И происходит это благодаря участию округа в 
федеральных и региональных программах. (В 
разных программах мы участвуем в софинан-
сировании от 10 до 50 процентов). 

За шесть месяцев 2019 года муниципали-
тет собрал налоговых и неналоговых поступ-
лений 685 миллионов 700 тысяч рублей, что 
составляет 36 процентов от годового плана. 
Эта цифра нас не пугает, потому что понима-
ем, что налоги платятся неравномерно и что 
большая их часть поступит ближе к концу года. 
Ежемесячный утвержденный план по сбору 
налогов выполняем, а потому, думаю, непре-
менно к концу года выйдем на тот уровень, 
который запланирован в бюджете.

— Накануне праздника не хочется гово-
рить о проблемах, но от них не уйти. Что 
вызывает озабоченность главы округа?

— Проблем на территории очень много. 
Остановлюсь на глобальных. Невьянск – до-
статочно старинный город, где очень много 
ветхого и аварийного жилья; таковым призна-
но 10000 квадратных метров жилья. Участвуя 
в федеральной программе по переселению 
граждан до 2023 года, мы должны компенси-
ровать стоимость жилья собственникам квар-
тир и построить новое жильё или приобрести 
его на вторичном рынке, если оно муници-
пальное. Испытываем сложности с определе-
нием свободных площадей для строительства 
жилья в центре города, которые соответст-
вовали бы современным требованиям для 
строительства. На сегодняшний день опреде-
лены площадки под строительство на улицах 

Космонавтов и Северной. Дополнительно к 
этому около 160 человек льготной категории 
граждан стоят в очереди на получение жилья. 
Под строительство рассматриваем площадку 
на улице Коськовича в поселке Цементном. 

Другая проблема — коммунальное хо-
зяйство Невьянского городского округа. В 
городе — изношенность сетей, в поселках 
и селах округа — ветхость и морально уста-
ревшее оборудование котельных. Но вопросы 
решаются. В 2018 году в Конево построены 
две блочно-модульные газовые котельные, 
ведутся работы по подготовке документов 
для строительства котельных в  Вересковом и  
Калиново, обсуждается вопрос по устройству 
закольцовки горячего водоснабжения в  Кали-
ново. Не остаётся в стороне решение проблем 
по ветхим сетям теплоснабжения. Здесь бы я 
сказал огромное спасибо компании «Регион-
газ-инвест». Последние два года они, являясь 
арендаторами сетей, вносят серьёзный вклад в 
замену изношенных трубопроводов систем те-
плоснабжения. Этот год не стал исключением. 

Что касается сетей бытовой канализации, 
сейчас проводятся конкурсные процедуры по 
строительству очистных сооружений и сетей 
водоотведения в Ребристом, по строительст-
ву канализационного коллектора по улицам 
Осипенко — Серова — Чкалова. Есть проект 
по строительству системы централизованной 
канализации поселка Таватуй. Требуется мо-
дернизация очистных в городе, Цементном и 
Калиново. 

От поручения —
к воплощению

 — Тема сегодняшнего дня в стране 
— реализация 12 национальных проектов. 
Какие на нашей территории воплощаются 
более уверенно, какие ждут, что называет-
ся, второго дыхания?

— В ноябре 2018 года мы утвердили реше-
нием Думы Невьянского городского округа 
стратегию развития НГО до 2035 года, вопло-
щение которой перекликается с реализацией 
национальных проектов и с региональной 
программой «Пятилетка развития». В рамках 
ее предусмотрено строительство пяти особо 
значимых социальных объектов: строитель-
ство школы на 1000 мест и детского сада на 
150 мест, открытие учреждения допобразова-
ния — Центра технического творчества детей 
и подростков, строительство газопровода к 
поселку Аять и реконструкция бассейна при 
ДЮСШ поселка Цементного. 

Три вопроса из пяти довольно серьезно 
прорабатываются на сегодняшний момент. 
Это строительство школы, которая примет 
своих учеников уже 1 сентября следующего 
года и разгрузит школы города и поселка Це-
ментного от второй смены. Это строительство 
детского сада. Идет работа над тем, чтобы наш 
проект попал в реестр эффективных проектов 
повторного применения. Проект реконструк-
ции бассейна ДЮСШ поселка Цементного 
проходит государственную экспертизу. 

По строительству газопровода сейчас 
осуществляется штабная работа для проведе-
ния дальнейшей проектной деятельности. В 
основу работы Центра технического творче-
ства детей и подростков лягут наработки по 
инженерной школе колледжа имени Демидо-
вых и управления образования. Сейчас нужно 
отработать этот механизм, возможно — рас-
ширить спектр деятельности.

В рамках проекта «Формирование сов-
ременной городской среды» завершено бла-
гоустройство дворовой территории в поселке 
Цементном и второй этап первой очереди по 
благоустройству городского парка, ведётся 
подготовка конкурсной документации на 
дальнейшее обустройство парковой зоны. До-
статочно большое желание реконструировать 
мемориал, Аллею славы, Сквер ветеранов, 
улицу Советскую, которая связывает Центр 
творчества, новую лыжную базу, Станцию 
юных натуралистов, Дом Дождева и храм с 
башней. Если приведем эту улицу в должное 
состояние, то она будет одним из красивейших 
мест в Невьянске и для населения, и гостей... 
Муниципалитетом разработан дизайнпроект 
гостевых улиц. Сейчас в планах — предста-
вить его населению для обсуждения. 

По нацпроекту «Демография» осуществ-
ляется строительство спортсооружений в 
городе и населенных пунктах, спортивной 
площадки и комплекса ГТО на базе школы 
№4, реконструкция бассейна.

— Знаем, что выполнение поручений 
губернатора во многом перекликается с 
реализацией нацпроектов. Какие из них 
имеют уже гриф «выполнено», какие на 
пути к этому, а какие еще стоят в эшелоне 
ожидания своего часа?

— Напомню, что поручения губернатора 
получены во время его приезда к нам в декаб-
ре 2017 года. Проанализируем выполнение 
поручений за эти полтора года буквально по 
каждому пункту. 

Возможность строительства стадиона в 
школе №4. Стадион за 2018-2019 год постро-
ен. Поставлена и решается задача по замене 
старой части ограждения в рамках антитерро-
ристической деятельности.

Строительство теплого перехода из шко-
лы №1 в здание восстановленных мастерских. 
Помещение восстановлено в конце 2018 го-
да. Открыты два учебных кабинета. Сейчас 
ведётся обсуждение технического решения 
для строительства теплого перехода, учиты-
вая нормы для здания, которое является исто-
рическим объектом. 

Ремонт фасада здания колледжа. Проект го-
тов, проведены все экспертизы, заявка на прове-
дение работ направлена в областное министер-
ство образования и молодёжной политики.

Возрождение Невьянской иконописи 
в здании особняка купца Дождева. Ремонт 
фасада здания практически завершен, идут   
внутренние отделочные работы. В текущем 
году планируется открытие выставочного за-
ла и школы юного иконописца.

Ремонт дома №4 по улице Карла Маркса. 
Объект является собственностью области. 
Письма направлены арендаторам здания. 
Ждём решений.

Особняк купца Мередина-Нечкина. На 
сегодняшний день все необходимые акты о 
техническом состоянии объекта переданы в 
введение областного министерства культуры.

Система водоотведения в поселке Ребрис-
том. Проводятся конкурсные процедуры на 
строительство очистных сооружений.

По системе водоотведения в поселке Та-
ватуй. Ведётся согласование проектной доку-
ментации.

Возможность выделения денежных 
средств на газификацию села Быньги. Проект 
строительства прошел конкурсные процедуры 
и вошел в программу. Уже выделены средства 
на его реализацию. Сейчас идет строительство 
разводящего газопровода по селу. Если под-
рядчик не подведет, то есть все шансы сдать 
два этапа до конца текущего года, третий — до 
конца второго квартала 2020 года.

Рассмотреть выделение субсидий из об-
ластного бюджета на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в населенных пунктах. В минувшем году 42 
миллиона рублей на эти цели были выделе-
ны. Обновление коснулось улиц Профсоюзов, 
М.Горького, Шевченко, Красноармейской, 
Мартьянова, Урицкого, проспекта Октябрь-
ского, К.Маркса, по которым проходит госте-
вой маршрут из Екатеринбурга. В 2020 году 
планируем получить из областного бюджета 
такую же сумму на ремонт дорог к Невьян-
ской башне с севера и с запада.

Возможность выделения субсидий на 
ремонт улицы Ленина. В этом году мы уже 
получили и направили подрядной организа-
ции 15 миллионов рублей за осуществленный 
капитальный ремонт. Благодаря поддержке 
области мы проплачиваем ремонт с опере-
жением (планировалось завершить оплату 
до 2044 года). Осталось погасить порядка 13 
миллионов рублей. 

Возможность строительства многоквар-
тирного дома для работников бюджетной 
сферы рядом со школой №1. За это время 
расселены и снесены два аварийных дома. 
Подготовлен проект планировки для объеди-
нения нескольких участков в один. Выпол-
няется эскиз дома, привязка его к участку и 
разработка проекта. 

Реконструкция плавательного бассейна 
при ДЮСШ поселка Цементного. Проект от-
правлен на государственную экспертизу. По-
сле получения положительного заключения 
государственной экспертизы будет подготов-
лена заявка на софинансирование из област-
ного бюджета.

Передача теплых раздевалок для хокке-
истов. Две теплые раздевалки после прове-
дения чемпионата мира получены. Кроме 
этого, областным министерством физической 
культуры и спорта оказано содействие в пре-

доставлении мусорных контейнеров и обо-
рудования для столовой в образовательные 
учреждения. Поручение перевыполнено.

Содействие Департамента лесного хо-
зяйства в выделении из состава лесфонда 
Заозерного лесничества территории, прохо-
дящей через лесной массив для строительст-
ва системы водоотведения в поселке Таватуй. 
Разрешение получено. 

Возможность выкупа здания по улице 
Ленина «Корпорацией развития Среднего 
Урала» под гостиничный комплекс. Здание 
выкуплено, и готовы планы по устройству 
гостиничного комплекса. 

Поставить на контроль реконструкцию 
дворовой территории по улице Школьной. 
Поручение выполнено.

Проработать вопрос передачи здания по 
Профсоюзов, 19 (бывший опорный пункт        
УрФУ) в Департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей. Все вопросы с этим 
зданием решены, получены письма от наблю-
дательного совета УрФУ. Ожидается передача 
здания в собственность Свердловской области.

Проработать пилотный дизайнпроект по обу-
стройству гостевых улиц города. Выполнено.

Аккредитация профессий совместно с управ-
лением образования и горнозаводским колледжем. 
Работа находится процессе выполнения.

Разработка трех- и двухдневных маршру-
тов, входящих в Самоцветное кольцо Урала: 
Екатеринбург, Невьянск — Алапаевск — Ека-
теринбург. Разработка комплекта документов 
по ремонтным работам Наклонной башни. 
Работы историко-архитектурным музеем вы-
полнены.

Хочется отметить, что не каждой террито-
рии даются такие поручения. Да, за них спра-
шивают, но и помогают. Это дорогого стоит. 
Значит, губернатор видит в нас потенциал и 
по развитию туризма, по историческому, про-
мышленному развитию. 

О критике и любви
— Какие моменты (события) вызывают 

гордость?
— Строительство школы на тысячу мест. 

Это прорыв для Невьянска. Завершение ее 
строительства будет хорошим поводом для 
гордости. Добавлю: рост количества спор-
тивных сооружений, расширение базы клуба 
«Витязь» и связанный с этим ремонт здания 
по улице Карла Маркса, 21. Его открытие да-
ет огромные перспективы для спортсменов и 
для города. Часть помещений может начать 
работать уже в конце этого года.

Формирование вокруг башни туристи-
ческого центра, включающего в себя старый 
завод, территорию, по которой можно прогу-
ляться, дом Дождева.

— Жители замечают хорошее, но и о 
проблемах не умалчивают; есть критика, 
порой не объективная. Она Вас волнует? 
Вы хотите о ней знать? 

— Считаю, критика — один из способов 
определить правильное направление и вектор 
развития, но в том случае, когда критикующий 
предлагает свое видение проблемы. А когда 
критика ради критики, то она и обидеть не мо-
жет, ведь по своей сути она не несет никакого 
решения за собой, а значит, пуста. 

Отвечаю на критику завершенными, вы-
полненными делами. Тот же парк возьмем 
в пример. Сколько критики обрушивалось 
на администрацию! Согласен, не все полу-
чилось сразу, но ситуация сейчас уже иная. 
Сегодня парк становится любимым местом 
для прогулок детей и взрослого населения и 
выбирается молодоженами для фотосессий…

— Есть ли любимое место в Невьянске? 
— Башня. Каждый раз во время экскурсий уз-

наешь что-то новое. Радует, что коллектив музея 
старается в каждую экскурсию привнести исто-
рическую новинку, проводит многочисленные 
мероприятия около башни, чем очень серьезно 
позиционируют саму башню и Невьянск. 

— С какими чувствами встречаете День 
города — и как житель, и как глава округа?

— Любой праздник — это праздник. Очень 
приятно, что у нас в городе есть определен-
ные традиции: мы чествуем достойных тру-
жеников, почетных граждан, домовладельцев 
и организации, которые внесли свой вклад в 
благоустройство родного города, не забываем 
новорожденных, молодоженов. День города 

— это и возможность подвести итоги. После 
праздника наступят будни с новыми задачами, 
целями. Это работа. Так и должно быть.

Алена КОЛНОГОРОВА

От будней — к празднику
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Êàê áû òî íè áûëî, íî çà÷àñòóþ 
Íåâüÿíñê, êàê, âïðî÷åì, è ëþáîé 
ïðîìûøëåííûé ãîðîä Óðàëà, àññî-
öèèðóåòñÿ ñ çàâîäîì, äàâøèì æèçíü 
íàñåëåííîìó ïóíêòó. 300 ëåò íàçàä 
âîêðóã íåãî ñòðîèëèñü äîìà ðàáî-
÷èõ è ïðèêàç÷èêîâ, ðàçáåãàëèñü âî 
âñå ñòîðîíû, òî÷íî ëó÷èêè îò ñîë-
íå÷íîãî êðóãà, óëèöû è óëî÷êè, âîç-
âîäèëèñü ñîáîðû, õðàìû, öåðêâè è 
÷àñîâíè. Ðîñ çàâîä, è ãîðîä ðîñ. Íå 
ìåðêíåò ñëàâà íàøåãî çàâîäà-òðó-
æåíèêà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
60-90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà… Ñå-
ãîäíÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùà-
äÿõ áûâøåãî Íåâüÿíñêîãî ìåõàíè÷å-
ñêîãî çàâîäà ðàñïîëàãàåòñÿ Íåâüÿí-
ñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, 
ñâÿòî ÷òóùèé òðàäèöèè ïðîøëîãî, 
íî ñîâñåì èíîé. Ïðåäïðèÿòèå, íà-
øåäøåå ñâîþ íèøó â ñîâðåìåííîé 
ýêîíîìèêå, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùååñÿ, óñïåøíî ðàáîòàþùåå â òîì 
÷èñëå è íà èìïîðòîçàìåùåíèå.

Современный НМЗ ведет деятельность 
в нескольких направлениях: производство 
автопогрузчиков, компрессорных и азот-
ных станций, запчастей и комплектующих 
для буровых, продукции общего машино-
строения и выпуска нестандартного обору-
дования, элементов бурильных патрубков, 
муфт НКТ и, конечно, гособоронзаказ. И 
по всем этим направлениям плановые 
показатели за первое полугодие успешно 
выдержаны. Более того, НМЗ занимается 
расширением номенклатуры выпуска-
емых изделий. Например, в настоящее 
время нефтегазовая отрасль уделяет по-
вышенное внимание противовыбросовому 
оборудованию для добычи и бурения на 
основе гидравлических приводов плашек 
превентора. Это высокотехнологическое, 
полностью компьютеризированное обору-
дование должно прийти на смену ручным 
механизмам, используемым в нефтегазо-
вой промышленности в данный момент. 
Невьянский машиностроительный завод 
первым в России предложил достойную 
альтернативу импортному оборудованию. 
Сегодня отечественный аналог этого про-
тивовыбросового оборудования невьян-
ского производства уже успешно прошел 
испытания, а наш завод заключил первый 
контракт на его производство и поставку. 

— Тема гидравлики для нас нова, — 
рассказывает генеральный директор ООО 
«НМЗ-НГО» О.Черкасский. — Но сейчас в 
штате нашего инжинирингового центра 
появились новые талантливые конструк-
торы, давшие этой теме развитие. 

Новое выпускаемое нами оборудова-
ние представляет из себя сложный гид-
роэлектронный комплекс, напичканный 
различными датчиками и электроникой, 
и, говоря о нем, мы вновь обращаемся к 
теме импортозамещения. 

Вторая новая для завода тема тоже ка-
сается нефтегазовой отрасли: не раскры-
вая всех тайн, скажем, что НМЗ занялся 

вопросами оптимизации в ней за счет при-
менения гидроприводов. Предприятием 
выпускается опытно-промышленная пар-
тия гидравлического оборудования для 
нефтедобычи. При этом первый образец 
уже испытан на заводе. 

— То оборудование, которое мы в 
настоящий момент запускаем в произ-
водство у себя на НМЗ, — отмечает ген-
директор, — до сего дня производилось 
только за рубежом. В этом вопросе Кана-
да является мировым лидером. Но изделие 
НМЗ ни в чем не уступает канадскому. А 
по цене еще и значительно ниже.

Тема гособоронзаказа традиционно за-
крыта для разговоров, лишь повторимся, что 
здесь все — согласно установленному пла-
ну (иначе в «оборонке» не может и быть). А 
вот о невьянских погрузчиках вспомнить не 
грех. Они — все так же гордость предпри-
ятия: НМЗ давно и прочно вошел в реестр 
крупнейших производителей автопогрузчи-
ков в РФ. Конкуренцию нашей спецтехнике 
составляют лишь зарубежные аналоги.

— У нас одно, но очень важное преиму-
щество — безоговорочное качество, про-
веренное временем, — подчеркивает Олег 
Юрьевич. — Китайская техника выпус-
кается большими сериями, мы же делаем 
погрузчики под конкретного заказчика, 
учитывая практически все пожелания 
каждого клиента. Так что наши изделия 

— это буквально «яйца Фаберже», но по 
конкурентоспособной стоимости.  

Очень сильно продвинулся вперед НМЗ 
и в отношении качества в направлении ком-
прессорного оборудования: за полугодие 
освоили семь новых видов азотокомпрессор-
ных станций, уже отгруженных покупателям. 
При этом, по словам руководства предприя-
тия, за последние три года не было ни едино-
го нарекания со стороны заказчиков. 

Под новые заказы появилось на заво-
де и новое современное металлорежущее 
оборудование: четыре уникальных станка 
тайваньского производства. Один из них 

— обрабатывающий центр для производ-
ства крупногабаритных деталей, идущих 
на гособоронзаказ. Это огромный агрегат 
с возможностью обработки рам и метал-
локонструкций до шести метров в длину 
и трех метров в ширину. Также под обо-
ронку приобретена термическая печь для 
снятия остаточных напряжений с метал-
локонструкций после сварки. Третье при-
обретение — современнейший токарный 
станок для производства крупногабарит-
ных деталей для нефтегазовой отрасли. 
Новый фрезерный станок для обработки 
сложных изделий также работает на неф-
тяников и газовиков. На всех современных 
станках трудятся очень квалифицирован-
ные кадры. Все они — наши местные мо-
лодые ребята: завод поддерживает тесные 
взаимоотношения с профессиональными 
образовательными учреждениями Не-
вьянска, в частности — с Уральским гор-
нозаводским колледжем им.Демидовых. 
Обучающееся колледжа соответствующих 
специальностей проходят на заводе произ-

водственную практику, под руководством 
заводчан-наставников пишут свои ди-
пломные проекты, специалисты НМЗ вхо-
дят в состав экзаменационных комиссий 
учреждения профтехобразования, луч-
шим ученикам выплачиваются заводские 
стипендии. 

— Тесное взаимодействие наладили, 
благодаря новому директору учреждения 
Татьяне Михайловне Софроновой, — го-
ворит О.Черкасский. — Человек очень де-
ятельный, по натуре неравнодушный, она 
стремится, чтобы выпускники колледжа 
не просто получили профессию, но и устро-
ились на работу по своей специальности.

Другое дело, что сами выпускники 
далеко не всегда хотят трудоустраиваться 
на промышленное предприятие. Смущает 
их, отмечает гендиректор, прежде всего 
производственная дисциплина: то, что лет 
50 назад для всех казалось нормой (четко 
регламентированный рабочий день без от-
влечений на посторонние дела, типа сото-
вых телефонов, приход на завод и выход из 
него строго по гудку без опозданий к началу 
смены и с обеденного перерыва, без «отпра-
шиваний чуть-чуть пораньше с работы» и 
без прогулов, да еще и физический труд) се-
годня для многих представителей молодого 
поколения кажется чем-то из ряда вон вы-
ходящим. Потому приживаемость на заводе 
вчерашних студентов колледжа (да и вузов) 
весьма мала. И как следствие – налицо про-
блема кадров. Прежде всего — инженерных. 

— Нам не хватает молодых конструк-
торов и технологов, потому и инжини-
ринговый центр создали в Екатеринбурге; 
их и там-то сложно найти, а в Невьянске 
им и вовсе неоткуда взяться, — делится 
наболевшим руководитель предприятия. — 
Сегодня НМЗ как воздух необходимы инже-
неры-технологи. Думаю, это проблема не 
только нашего завода, но и других невьян-
ских промышленных предприятий. Отток 
молодежи из Невьянска как был, так и 
остается. Хотя у нас зарплаты ничуть не 
ниже, чем на предприятиях того же Ниж-
него Тагила.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации, 
завод сам обучает себе специалистов, хотя 
бы тех, в ком особенно велика потребность. 
Так, в местном филиале УрФУ в настоящее 
время учатся работница лаборатории, полу-
чающая специальность металловеда, и двое 
вчерашних студентов колледжа, которые в 
ближайшем будущем станут энергетиками.

Конечно, проблема кадров – одна из са-
мых острых, но и иных не счесть. Однако, 
все они решаемые. Ведь именно из преодо-
ления их, из освоения новых видов продук-
ции, из развития качества и производства 
складывается ежедневная жизнь завода. 
Его трудовой путь и движение вперед.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
Ôîòî  èç àðõèâà ÍÌÇ

Äâèæåíèå âïåðåä 
Î äíå ñåãîäíÿøíåì Íåâüÿíñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà

10 èþëÿ â õîäå Õ Ìåæäóíàðîä-
íîé ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «ÈÍ-
ÍÎÏÐÎÌ» ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ðóêîâîäèòåëåé Íåâüÿíñêîãî ìàøè-
íîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà è âåäó-
ùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå, 
ïðîèçâîäñòâó è ýêñïîðòó âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîé ïðî-
äóêöèè ãðàæäàíñêîãî è âîåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ — õîëäèíãà «Òåõíîäè-
íàìèêà». Íà íåé îáñóæäàëèñü âî-
ïðîñû äàëüíåéøåãî ïëîäîòâîðíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ðåãè-
îíàõ Ðîññèè.

Íàïîìíèì, ó÷àñòíèêàìè âûñòàâ-
êè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 100 
ãîñóäàðñòâ è 60 ðåãèîíîâ Ðîññèè, 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîðÿäêà 600 
èíäóñòðèàëüíûõ êîìïàíèé-ýêñïî-
íåíòîâ èç 20 ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñ-
ëå ñâîþ ïðîäóêöèþ — â îñíîâíîì 
òåõíè÷åñêèå íîâèíêè è óíèêàëüíûå 
ðàçðàáîòêè — ïðåäñòàâèëè áîëåå 
40 Ñâåðäëîâñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

ÍÌÇ äàâíî âîøåë â ðååñòð êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîïîãðóç÷èêîâ â ÐÔ

Ирина Николаевна БИЦЮТА — 
директор МБОУ СОШ №6 Невьян-
ского городского округа

Сергей Михайлович ГОЛОВНЁВ 
— диспетчер Невьянского райо-
на производственного отделения 
«Нижнетагильские электрические 
сети»

Марина Юрьевна ФОМИНА — 
начальник филиала «Невьянское 
Бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижи-    
мости»

Евгений Вячеславович СИЗОВ 
— врач-отоларинголог ГБУЗ СО 
«Невьянская ЦРБ»
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Åæåãîäíî â Äåíü ãîðîäà ñàìûì äîñòîéíûì íåâüÿíöàì, âíåñøèì çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðîäíîãî ãîðîäà 
è îêðóãà, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà». Â ïðîøëîì ãîäó ýòîãî çâàíèÿ áûëà óäîñòîåíà äèðåêòîð ÄÊ ñ.Áûíüãè Ë.Íîâîñåëîâà. Íûí÷å ñðàçó òðîå ñíèñêàëè 
çàñëóæåííûé ïî÷åò è óâàæåíèå ñâîèõ çåìëÿêîâ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ, 

Ñïîðòñìåí, òðåíåð, 

Ó÷èòåëü è ðóêîâîäèòåëü 

Сергей Валентинович ШАХУ-
РИН. Если спросить у земля-

ков: «Кто он?», треть жителей Невьян-
ска ответ не затруднит: директор самой 
крупной городской школы, более 30 лет 
руководящий этим образовательным 
учреждением. Вся жизнь его связана с 
нашим городом: 34 года назад, вскоре 

после окончания Свердловского государ-
ственного педагогического института, 
он пришел учителем физики в школу 
№5. А уже в 1988 году был назначен ее 
директором. 

Сегодня школа, которой руководит 
Сергей Валентинович, — одна из луч-
ших в Невьянском городском округе. 
Ежегодно выпускники этой образова-
тельной организации демонстрируют 
высокие результаты в ходе государст-
венной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ (более 70% продолжают обучение в 
вузах на бюджетной основе), во Всерос-
сийской олимпиаде школьников в рамках 
фестиваля «Юные интеллектуалы Сред-
него Урала», становятся победителями 
различных областных и всероссийских 
творческих и интеллектуальных кон-
курсов. Это заслуга того сплоченного, 
работоспособного, грамотного педагоги-
ческого коллектива, который создал ру-
ководитель школы. Есть в достижениях 
и личный вклад Сергея Валентиновича, 
ведь он — не только отличный руководи-
тель, администратор, но и талантливый 
педагог. Подтверждением тому служат 
результаты ЕГЭ по физике его учени-
ков, их победы на муниципальном туре 
олимпиады школьников, призовые места 
на предметной олимпиаде в рамках про-
екта «Инженерная школа». В 2017 году 
ученик С.Шахурина стал победителем 
предметной олимпиады по физике в 
УрФУ им.Б.Ельцина и Уральской про-
ектной смены в образовательном центре 
«Сириус». 

Не чужда педагогу и руководителю 
и общественная деятельность: на про-
тяжении трех созывов Сергей Вален-
тинович избирался депутатом Думы 
Невьянского городского округа, в 1996 
году выдвинут из числа депутатов гла-
вой Невьянского района. 

Как педагог и руководитель, Сергей 
Валентинович Шахурин не раз был от-
мечен на областном и государственном 
уровнях: Нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ», ма-
лым серебряным знаком Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
почетными грамотами Министерства 
образования РФ, Департамента образо-
вания правительства нашей области и 
прочими, прочими. Так что новое вы-
сокое звание вполне заслужено Серге-
ем Валентиновичем. И вряд ли можно 
усомниться в его любви и преданности 
родному городу.

— Для меня Невьянск — моя малая 
родина, в самом полном смысле этого 
слова, — говорит Почетный гражда-
нин Невьянского городского округа 
2019 года. — Это мое место силы, ко-
торое питало меня и питает до сих 
пор и духовной, и физической энергией. 
Это совершенно особые люди, кото-
рые мало улыбаются, но, несмотря 
на суровый климат, имеют светлые и 
добрые души. И еще Невьянск – это 
место, где, как оказалось, я наиболее 
эффективен как профессионал с точ-
ки зрения пользы, которую я приношу 
людям своей работой. 

Сергей Викторович НОВАКОВ-
СКИЙ. Пожалуй, лишь этот кан-

дидат на звание «Почетного гражданина 
Невьянского городского округа» требует 
детального представления невьянцам. 
Впрочем, невьянским борцам и их бо-
лельщикам имя С.Новаковского отлично 
знакомо, и выбор данной кандидатуры 
случайным не кажется: его вклад в раз-
витие невьянской школы греко-римской 
борьбы сложно переоценить. 

Сергей Викторович — мастер спорта 
СССР по классической (греко-римской) 
борьбе, судья международной категории 
экстра-класса, Олимпийский арбитр, За-
служенный тренер России, профессор, 
доктор педагогических наук: после окон-
чания Омского государственного инсти-
тута физической культуры и службы в 
армии начинал тренером-преподавате-
лем по греко-римской борьбе в ДЮСШ 
Нижнего Тагила, затем – в Екатерин-
бурге. Трудовая биография спортсмена 
внушительна: государственный тренер 
сборной команды России по Уральско-
му федеральному округу Федерального 

государственного учреждения «Центр 
спортивной подготовки сборных команд 
России», внештатный советник по спорту 
полномочного представителя Президен-
та РФ по УрФО, директор института фи-
зической культуры, социального сервиса 
и туризма УГТУ-УПИ им.Б.Ельцина, со-
ветник ректора по спортивной деятель-
ности Уральского федерального универ-
ситета; в настоящее время — профессор 
кафедры Циклических видов спорта 
института физической культуры, спорта 
и молодежной политики, автор более 50 
научных и учебно-методических работ, 
научный руководитель трех защищенных 
кандидатских диссертаций, научный ре-
дактор более десяти сборников научных 
трудов, учебных пособий, монографий. 
Обширна и его спортивная деятельность: 
за годы тренерской работы подготовил 
двух Заслуженных мастеров спорта, 12 
мастеров спорта международного класса 
и более 150 МС по классической (гре-
ко-римской) борьбе; его воспитанники 
завоевали более 20 наград на чемпи-
онатах мира и Европы, кубках мира и 

Олимпийских играх (среди них — Алек-
сандр Третьяков и Гейдар Мамедалиев); 
в качестве судьи принимал участие в 13 
чемпионатах мира и 22 чемпионатах Ев-

Ôîòî àâòîðà è èç ñåòè èíòåðíåò

Виктория Геннадьевна ВОРОХОВА 
— председатель совета ветеранов 
ФКУ «Исправительная колония 
№46 Главного управления Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний по Свердловской области» 

Александр Федорович ГОРИН 
— электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации службы связи и 
метрологии 5 разряда АО «Кали-
новский химический завод»

Марина Николаевна ШИБАКО-
ВА — инженер по системам учета 
ТЭР АО «Регионгаз-инвест»

Владимир Николаевич ПИЧКУ-
РОВ — сотрудник службы охраны 
артели старателей «Нейва»
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Евгений Тиморгалиевич КАЮ-
МОВ. Уж это-то имя точно знает 

каждый взрослый житель нашего округа: 
почти два выборных срока он руководил 
муниципальным образованием, сегодня 
возглавляет Горнозаводской управлен-
ческий округ. Но ходатайствовали о 
присвоении Е.Каюмову почетного зва-
ния его вчерашние коллеги, защитники 

правопорядка. И не случайно: борьбе с 
преступностью он посвятил долгие годы 
своей жизни.  

Евгений Тиморгалиевич начал свой 
профессиональный путь в милиции 
после окончания Уральского политехни-     
ческого института, после службы в армии 
в танковых войсках в должности участ-
кового инспектора. Но уже на третьем 
году службы был назначен начальником 
отделения по руководству участковыми 
инспекторами милиции и организации 
охраны общественного порядка отдела 
внутренних дел г.Невьянска – руковод-
ство заметило и отметило командирские 
и управленческие навыки молодого ин-
спектора, его требовательность и настой-
чивость, личные результаты оперативно-
служебной деятельности по раскрытию 
уголовных преступлений. 

Будучи руководителем, Е.Каюмов 
активно занимался развитием службы 
участковых уполномоченных, комплек-
тованием и обучением вверенного лич-
ного состава, налаживал взаимодействие 
между службами, лично участвовал в 
раскрытии уголовных преступлений и 
проводил большую профилактическую 
работу. Вскоре Евгений Тиморгалиевич 
был назначен на должность заместите-
ля начальника Невьянского ГОВД по 
службе и профилактике. Ежедневная 
работа по обеспечению общественного 
порядка комплексными силами милиции 
на улицах и общественных местах в те 
далекие времена неоднократно призна-
валась лучшей в Свердловской области;   
несмотря на разгул преступности в ли-

хие 90-е годы, оперативная обстановка в 
нашем городе всегда оставалась стабиль-
ной. Профессионализм молодого руково-
дителя был оценен по достоинству: его 
назначают заместителем начальника Не-
вьянского ГОВД, начальником милиции 
общественной безопасности г.Невьянска. 
Коллеги с теплом и уважением вспоми-
нают Евгения Тиморгалиевича и хода-
тайствовали о присвоении ему звания 
«Почетный гражданин Невьянского го-
родского округа». И в этом решении их, 
без сомнения, поддержат многие, ведь 
общественная деятельность Е.Каюмова 
в качестве главы нашего округа и вовсе 
была у всех на виду. И можно с уверен-
ностью сказать, он – истинный патриот 
своей малой родины.

— Для меня Невьянск — и малая 
родина, и большая семья, — делится 
Е.Каюмов. — Здесь я родился, здесь 
вырос, здесь работал. На этой терри-
тории живут мои родители, моя семья, 
мои дети. Поэтому все, что я делал 
в своей жизни, делал это для родно-
го города, для улучшения жизни моих 
земляков. Не скрою, много раз предо-
ставлялась возможность переехать из 
родного города, в том числе и в более 
крупные города области, но всегда от-
казывался от подобных предложений. 
Невьянск — уникальный город, со своей 
богатейшей историей, традициями… А 
невьянцы — особые люди, добрые, от-
зывчивые, умеющие трудиться и доби-
ваться результатов. Поэтому для меня 
Невьянск — это все! 

Çàùèòíèê ïðàâîïîðÿäêà, 
ìýð, óïðàâëÿþùèé îêðóãîì

ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè   
ропы, на Олимпийских играх в Пекине; 
является президентом общественной 
организации «Уральские борцы» и Феде-
рации спортивной борьбы Свердловской 
области, членом исполкома Федерации 
спортивной борьбы России — послуж-
ной список можно продолжать еще 
очень долго, невьянцам же очень важно, 
что Сергей Викторович оказывает боль-
шую поддержку юным борцам нашего 
городского округа, а также тренерам-
преподавателям. На базе Дворца спорта 
«Верх-Исетский» были созданы условия 
для дальнейшего безотрывного образо-
вания подающих надежды и показыва-
ющих результаты борцов нашей облас-
ти. Организуется отделение в училище 
Олимпийского резерва с двухразовыми 
тренировками и пятиразовым питанием, 
ведется подготовка кадров спорта сред-
него звена и т.д.  Обучаясь в спортивном 
центре «Верх-Исетский», спортсмены 
выполняли спортивные разряды, защи-
щали честь нашего региона на сорев-
нованиях УрФО, России, СССР, а часть 
спортсменов — даже на международных 

стартах и первенствах Европы, мира и 
Олимпийских играх. Во многом благо-
даря С.Новаковскому начиная с 1986 
года десятки невьянских борцов, воспи-
танников ДЮСШ и клуба им.М.Савина 
(ранее —  «Горняк») прошли подготовку 
в «Верх-Исетском» и достигли значимых 
спортивных результатов. Тридцать стали 
мастерами спорта. Шестеро представля-
ли Россию на международном уровне. 
Это А.Караваев, А.Селянкин, И.Чучумов, 
И.Дмитриев, В.Деменок и А.Мирзоян.

Сергей Викторович оказывал финан-
совое содействие невьянским спортсме-
нам в участии их в учебно-тренировочных 
сборах, поездках на соревнования, в эки-
пировке и поощрении особо отличивших-
ся. Помогает он и спортивным инвента-
рем нашей ДЮСШ — на ковре с ЧМ 2010 
года международного стандарта теперь 
проходят все невьянские соревнования по 
борьбе. Ковер стал отличным подарком 
городу от областной федерации спор-
тивной борьбы. Да и сам С.Новаковский 
— частый гость в Невьянске: он присут-
ствует практически на всех значимых 

соревнованиях по греко-римской борьбе, 
таких как турниры памяти Г.Зазнобина и 
М.Савина. Именно поэтому кандидатура 
С.Новаковского и была предложена на 
присвоения ему звания «Почетный гра-
жданин Невьянского городского округа».

— Для меня Невьянск — кузница чем-
пионов, — отмечает Сергей Викторович, 
— причем чемпионов мирового уровня. 
Еще в 1990 году невьянец Андрей Кара-
ваев первый из спортсменов области 
стал чемпионом мира по греко-римской 
борьбе среди юношей! 

Ни один город нашей области, за 
исключением столицы региона, не дал 
такого созвездия борцов-чемпионов. 
Невьянск — кузница спортивных и тре-
нерских кадров: здесь два заслуженных 
тренера России по борьбе (Михаил Алек-
сандрович Савин и Захид Жаватович 
Юсупов), а сколько выпускников Невьян-
ской ДЮСШ сегодня тренируют юных 
спортсменов в разных городах нашей 
страны! Так что Невьянск для меня — 
город славных спортивных традиций и 
будущих достижений.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Алена Валентиновна ЛУЧИНИ-
НА — бригадир швейного участ-
ка ЗАО «Мультитекс»

Владимир Иванович КАЗИН — 
слесарь-ремонтник отдела обору-
дования ООО «Техномаш»

Ирина Адольфовна УСАНИНА 
— заведующая отделением вре-
менного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
с.Аятского ГАУ «КЦСОН Невьян-
ского района»

Владимир Николаевич МАНЕЕВ 
— руководитель ансамблей «Бере-
зонька» и «Хорошее настроение» 
ДК пос.Ребристого
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Идейным вдохновителем группы стал 
человек небезызвестный — Ольга Алек-
сандровна Фролова, искренне верящая 
в то, что светлое, «правильное» будущее 
наше и наших потомков возможно при 
условии непременного сбережения, воз-
рождения народной культуры, традиций. 
С этим трудно поспорить, ведь вершить 
настоящее во имя будущего способен 
лишь помнящий и чтящий свою историю 
человек. В полной мере осознают это и 
все без исключения члены инициативной 
группы, в состав которой вошли люди 
активные и неравнодушные: Алексей 
Парыгин, Евгения Гаева, Вячеслав Ко-
зилов, Михаил Беляев, Антон Грошев, 
Дмитрий Моисеев, Ольга Пейсахович, 
Ольга Бусыгина, Татьяна Паньшина, 
Лариса Бусова, семьи Серовых, Дудоро-
вых, Орловых, Дудко и другие. 

Их первый сбор после продолжитель-
ных обсуждений тем насущных в группе 
соцсети «ВК» прошел весной на базе биз-
нес-инкубатора. Серьезный настрой на ра-
боту тогда задала приглашенная на встре-
чу специалист по туризму города Углича 
Ю.Воронова, сумевшая воодушевить 
«новобранцев». Правда, и о трудностях не 
умолчала, но дала понять, что все преодо-
лимо, если искренне любишь свой город.

Любви к городу, как оказалось, иници-
ативщикам не занимать. А начинать про-
являть ее было решено с… чистоты. И в 
апреле на первой улице Невьянска — Ком-
сомольской (бывшей Тульской), с средо-
точием старинных особняков, — прошел 
большой субботник.

— Нас тогда приятно удивило, что 
на уборку пришло несколько десятков 
человек, включая детей, — вспоминают 
лидеры движения, — это значит, что в 
городе немало активных людей, а таким 
составом не то чтобы субботник реально 
провести, великие дела вершить можно!

Вторая встреча-субботник тоже не за-
ставила себя долго ждать: на сей раз в поле 
зрения попала береговая линия невьянско-
го пруда у «Маяка», которую инициатив-
щики за несколько часов сумели очистить 
от битого стекла и прочего мусора. 

Культурно-историческая составляющая 
деятельности группы «Невьянск — наш го-
род» проявлялась не менее активно. В тече-
ние весны члены движения под чутким ру-
ководством Ольги Фроловой не однажды 
выезжали на знакомство с рядом объектов 
нашего округа, в перспективе способными 
стать весьма привлекательными с туристи-
ческой точки зрения. Так, члены движения 
побывали в нескольких домах с резными 
украшениями, своими глазами увидели 
уникальную коллекцию самоваров, кото-
рую собрал житель Конево, наведались в 
дом-музей П.П. Бажова в Шайдурихе, по-
знакомились с укладом жизни немецкой се-
мьи Земкин, обосновавшейся в Быньгах, и 
так далее. Все эти места, объекты впослед-
ствии могут стать основой новых турис-
тических маршрутов, интересных гостям 
нашего региона. Над их проектами сегодня 
на базе «Уральской палаты ремесел» ра-
ботают все те же инициативщики, многие 
из которых готовы стать экскурсоводами 
для небольших, семейных групп, индиви-
дуальных туристов. В ближайшее время 
участники «Школы сертифицированных 
гидов» проведут пробные экскурсии для 
туристов, желающих ознакомиться не 
только с главной достопримечательностью 
нашего города.

Всячески стараются активисты дви-
жения уделять внимание восстановлению 
дружеских, добрососедских отношений 
между людьми, чтобы было, как раньше, 
когда дружили и семьями, и домами, и 
целыми улицами. Первой попыткой воз-
родить былые традиции стал «Соседский 
обед», проведенный членами инициатив-

ной группы 9 мая. Не без преград, но он 
состоялся: с застольем, песнями под баян, 
живым общением. Необычный формат 
мероприятия пришелся всем по душе, а 
потому через месяц повторили, приурочив 
«Соседский обед» к Дню защиты детей. 

— Благодаря «обедам» нас становит-
ся больше, — рассказывают активисты, 
— к нашему движению примыкает все 
большее число людей, из числа предпри-
нимателей — в том числе, которые от 
чистого сердца помогают нам, работа-
ют и отдыхают с нами. Сегодня в нашей 
большой компании — руководители таких 
предприятий, как «Виола», «Вкусные тра-
диции», «Вектор-телеком», «Гарантия», 
«Строительный дворик» и даже крупный 
ритейл «Пятерочка».

Благодаря поддержке местных пред-
принимателей, неравнодушных к про-
шлому, настоящему, а значит, и будущему 
Невьянска, инициативной группе удается 
реализовывать еще более масштабные 
проекты. Один из последних — учас-
тие нашего города в «Том Сойер Фесте»,      
целью которого является восстановление 
исторической среды силами волонтеров, 
на средства спонсоров. В Невьянске чле-
ны инициативной группы возьмутся за 
воссоздание деревянных наличников ста-
ринного дома №14 на ул.Комсомольской, 
косметический ремонт его фасада. В ка-
честве помощников ждут добровольцев 
любых возрастов. Чем завершится эта 
очень интересная история, мы обязательно 
расскажем в следующих номерах газеты.

На этом, конечно же, работа акти-
вистов не заканчивается, этим, надо по-
лагать, она только началась. В головах 
лидеров движения еще столько не вопло-
щенных в жизнь идей, что их хватит не 
на одно десятилетие. В числе близких к 
вызреванию — обустройство Смотровой 
площадки на Лебяжке; маркет обмена 
ненужными вещами «ДоброВещь»; фес-
тиваль ремесленных инноваций «Пушка 
Фест», в рамках которого планируется 
отливание оружия из «народного» чугуна, 
собранного невьянцами; работа гастро-
номической площадки с местной едой; 
ярмарка мастеровых. Есть где армии 
активистов, желающих сделать своими 
руками город еще красивее, интереснее и 
привлекательнее, выразить свою любовь 
Невьянску. А это значит, городу жить. Он 
любим.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Å.Ãàåâîé

Åñëè èñêðåííå ëþáèøü 
ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ…

Алевтина Юрьевна НИКОЛАЕВА 
— менеджер по материально-тех-
ническому снабжению в АО «Не-
вьянский машиностроительный 
завод»

Игорь Рудольфович ЛЕУХИН 
— слесарь-ремонтник 6 разряда 
участка по ремонту механическо-
го оборудования службы главного 
механика АО «Невьянский це-
ментник»

Êàæäûé èç íàñ ëþáèò ñâîé ãîðîä. È ëþáèò åãî ïî-ñâîåìó: êòî-òî — 
ñêðîìíî è íåñêîëüêî ïàññèâíî, ëèøü èçðåäêà ïðîãóëèâàÿñü ïî òèõèì 
óëî÷êàì èñòîðè÷åñêîé åãî ÷àñòè; êòî-òî — àêòèâíî è èíèöèàòèâíî, ñòàðà-
ÿñü èçó÷èòü è ñîõðàíèòü åãî ïðîøëîå, ïðåîáðàçèòü íàñòîÿùåå. Ê ÷èñëó 
âòîðûõ, íåò ñîìíåíèé, îòíîñÿòñÿ ÷ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû íåâüÿíöåâ, 
îáðàçîâàâøåéñÿ â íà÷àëå ýòîãî ãîäà. Åìêîå åå íàçâàíèå — «Íåâüÿíñê — 
íàø ãîðîä» — îòðàæàåò ñàìóþ ñóòü, ìîòèâû ñîçäàíèÿ: ýòî äåéñòâèòåëüíî 
íàø ãîðîä, èçìåíèòü îáëèê êîòîðîãî èñêëþ÷èòåëüíî â ëó÷øóþ ñòîðîíó 
ìû ñïîñîáíû íàøèìè ðóêàìè. Äåâèç îáùåñòâåííèêîâ íå ìåíåå åìêèé: 
«Íèêòî, êðîìå íàñ!». Ãëàâíîå, ÷òî ãðîìêèìè ñëîâàìè äåÿòåëüíîñòü ìî-
ëîäîãî îáðàçîâàíèÿ íå îãðàíè÷èëàñü: áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ïîñðåäñòâîì ñóááîòíèêîâ, òåìàòè÷åñêèõ âñòðå÷, 
èíòåðåñíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé ñóìåëà çàÿâèòü î ñåáå è äàæå ïðèâëå÷ü ê 
ñâîåìó äâèæåíèþ íåìàëî ïîñëåäîâàòåëåé.

Павел Михайлович ТЮКИН — 
инженер по окружающей среде           
1 категории Невьянского ЛПУМГ

Андрей Георгиевич ШАДРИН 
— майор полиции старший опер-
уполномоченный ОУР МО МВД 
России «Невьянский»
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СЧАСТЬЕ — есть!

В этой простой истине целиком 
и полностью уверены супруги 

с «золотым» семейным стажем — Ле-
онид Фомич и Людмила Салихзя-
новна КОРОТКОВЫ. Да, не всегда 
оно просто дается, не всегда рас-
познают его люди, ожидая чего-то 
сверхъестественного. Но счастье есть 

– его не может не быть!..

Счастье супругов Коротковых заклю-
чается в их семье — большой, дружной, 
крепкой. Зародилась она полвека назад, в 

далеком 1969 году. И с того дня ни разу не 
давала трещины, хотя, конечно же, всякое 
выпадало на долю двух любящих сердец…

Несмотря на то, что сверстники Лео-
нид и Людмила родились и выросли в Не-
вьянске, встретились они лишь в семнад-
цатилетнем возрасте, когда оба поступили 
на обучение в ГПТУ №33. Он выбрал для 
себя профессию электромонтера, она – то-
каря, следуя по стопам родителей-завод-
чан. На первом же вечере танцев в учили-
ще Леня заприметил красивую девушку и, 
не медля ни секунды, пригласил на вальс.

— Признаться, боялся, что меня кто-
нибудь опередит, — вспоминает Леонид 
Фомич, — так что, поборов волнение, 
сразу сделал первый шаг.

— Влюбились? — интересуюсь.
— С первого взгляда, — тут же отвечает 

мужчина.
Образовавшаяся пара с того дня не 

разлучалась. Даже после того, как выпу-
стились с дипломами в руках — на рабо-
ту обоих свежеобученных специалистов 
определили на НМЗ. Расстаться на время 
Леониду и Людмиле пришлось лишь по-
сле свадьбы и рождения первой дочери 
Светланы: молодого человека призвали в 
ряды Советской армии. Но эта двухгодич-
ная разлука только еще более укрепила и 
без того крепкие отношения.

В последующие годы в семье Коротко-
вых родились еще двое ребятишек: Окса-
на и Юра. Главным добытчиком этой пол-
ноценной ячейки общества был и остает-
ся, конечно же, Леонид Фомич, несколько 
лет проработавший по специальности в 
строительной организации (благодаря че-
му семья получила добротную квартиру), 
позже приглашенный в Уралтрансгаз, где 
отработал более 30 лет, дважды став вете-
раном труда. Людмила Салихзяновна, об-

ремененная воспитанием детей и хозяйст-
вом, тоже старалась не отставать от мужа: 
едва младшие дети встали на ноги, верну-
лась за токарный станок, в цех №8 НМЗ 

— в конечном итоге и ее стаж перевалил за 
35 лет, обеспечив токарю звание ветерана 
труда. Трудовые подвиги обоих супругов 
их семейную жизнь опять-таки укрепляли, 
делали интереснее, позитивнее. В свою 
очередь, нежные чувства Коротковым не 
раз помогали им переживать разного рода 
неприятности, которые неизбежно возни-
кают в нашей жизни вне дома. 

— Что бы ни случалось, мы поддер-
живали друг друга, — говорит Людмила 
Салихзяновна, — не позволяя мелочам 
«отравлять» нашу жизнь. Без ссор, ко-
нечно же, не обходилось, и они бывали, но 
мы быстро научились сводить их на нет, 
подстраиваясь под особенности характе-
ров. Главное в этом — уметь СЛУШАТЬ и 
СЛЫШАТЬ друг друга, тогда и невзгоды 
будут обходить стороной, а дома посе-
лится счастье!..

Сегодня счастливая семья Коротковых 
состоит из 16 человек — дети подарили им 
пятерых внуков, внуки уже успели пода-
рить двух правнуков. За немалых размеров 
столом порой едва умещаются, собираясь 
в праздники или на очередную годовщину 
свадьбы Леонида Фомича и Людмилы Са-
лихзяновны. «Золотую», к слову, уже успели 
отметить — торжество по случаю 50-летия 
счастливой совместной жизни состоялось 
10 июля текущего года. Но это еще не всё: 
в День города супругам Коротковым будет 
вручен знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Пусть награда если не 
добавит, то обязательно поможет сохранить 
счастье этой замечательной семьи!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

На груди — МЕДАЛЬ ЗА СПАСЕНИЕ

Инцидент произошел 25 июня 2018 
года. В тот день две девочки и молодой 
человек отдыхали на быньговском берегу 
реки Нейвы. В какой-то момент парень 
оказался в воде, течение подхватило его и 
понесло в сторону значительного углубле-
ния. Девчонки бросились ему на помощь, 
но, поняв, что им не справиться, начали 
звать на помощь. 

Так случилось, что Николай находился 

неподалеку: в тот день он наведывался на 
могилку покойной дочери, похороненной 
на кладбище в с.Быньги, и в ожидании 
друзей, которые должны были отвезти 
его на машине в Невьянск, прогуливался 
на другом берегу реки. Заслышав крики, 
молодой человек не раздумывая скинул 
обувь и бросился в воду.

Одну девочку — 13-летнюю Ксению 
(как оказалось, сестру своей жены) — Ни-
колай застал еле справляющейся с бурным 
течением; он схватил ее, начал оттаскивать 
к берегу. Подруга Ксюши, ринувшаяся 
чуть раньше спасать парня, уже скрылась 
под водой. Николай хотел было вернуться 
к водовороту, но холодная проточная вода 
уже практически не позволяла двигаться 

— сводило ноги.
— По сей день прокручиваю в голо-

ве тот эпизод, — делится наболевшим 
Н.Токарев, — если б я превозмог себя, если 
б вернулся к погибшим ребятам, сумел бы 
спасти их?!. На этот вопрос не могу най-
ти ответа…

В тот день две быньговские семьи 
потеряли детей, для еще одной Николай 
сохранил самое ценное — дочь.

Об этой трагической и одновремен-
но «спасительной» истории уже на сле-
дующий день стало известно на работе 
Николая Токарева. Руководство АО «Ура-
лэлектромедь» не осталось безучастным 
к поступку своего сотрудника и сделало 

все необходимое для того, чтобы молодой 
человек, спасший девочку из воды, был 
поощрен должным образом. 

Правда, сам Николай об этом даже не 
догадывался. О том, что он представлен к 
награде, узнал в июне, а месяц спустя был 
приглашен на торжественную церемонию 
вручения ряда госнаград жителям Ураль-
ского федерального округа, приурочен-
ную к Дню металлурга.

Важную миссию по награждению 
уральцев выполнил полномочный пред-
ставитель Президента РФ Николай Цука-
нов. В ходе торжественного мероприятия 
он вручил уральцам ряд почетных орде-
нов, а также медали «За спасение погибав-
ших», одна из которых была закреплена 
на груди невьянца Николая Токарева.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Гордость 
Невьянска

Доска почета

Татьяна Александровна АНД-РИ-
ЕВСКИХ — преподаватель ГБПОУ 
СО «УрГЗК им.Демидовых»

Андрей Валерьевич БУРДИН — 
начальник конструкторско-техно-
логического отдела ООО «Инстру-
ментально-механический завод»

17 июля в Екатеринбурге в канун Дня металлурга жителю Невьянска, 
сотруднику административного здания «Уралэлектромедь» Нико-

лаю ТОКАРЕВУ была вручена государственная награда — медаль «За спа-
сение погибавших». 

Как правило, такого рода отличительные знаки продолжительное вре-
мя ищут своих героев. Чуть больше года ждала медаль и Николая Токаре-
ва, спасшего девочку-подростка из воды. 

Любовь Владимировна ПОРО-
ШИНА – председатель первичной 
ветеранской организации пос.Реб-
ристого

Александр Владимирович ШИ-
РОКОВ — заместитель главного 
инженера по охране труда и про-
мышленной безопасности произ-
водственного кооператива артель 
старателей «Невьянский прииск»

Подробнее о них — читайте на сай-
те газеты
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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+)
01.05 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 04.20 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. 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, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

18.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.05 Х/ф «Няня-2» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Роза Хайруллина» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.25 «Летчики. Оранжевый 

дым» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)
05.35 «10 самых... Самые эпатаж-

ные звезды» (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 «Механик: воскрешение» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмездие»(18+)
02.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 00.55 «Понять.Простить»(16+)
14.00 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (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 «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара 

2» (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». «Прогулка под 

водой» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Свинарка и пастух, или 

Миф о сталинском гламуре» 
(12+)

10.35 М/ф «Рекс - детектив» (0+)
10.45 М/ф «Рекс - чистюля» (0+)
10.55 М/ф «Рекс - Робинзон» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - утешитель» (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 17 с. «Манила. 
Испанский бастион на вос-
токе» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алексан-

дра Маринина (12+)
23.05 «Моя история». Николай 

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

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

Что в лукошке?» (12+)

05.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Секрет-

ный фарватер» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и 

вернуться» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Михаил 

Лермонтов. Роковая драма» 
(12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Доб-
ровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Капкан 
для Бандеры» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «Эду-
ард Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Петр 
Лещенко. Оборванная песня» 
(12+)

23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.05 Х/ф «Северино» (0+)
05.15 Д/с «Война машин». «Пе-2. 

Пикирующий бомбардиров-
щик» (12+)

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

05.30 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
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» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
07.40 Острова (0+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/ф «Андреевский крест» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век в гестапо» (0+)
15.10 Спектакль «Пристань» (16+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)
21.40, 02.40 Д/с«Первые в мире»(0+)
21.55 Т/с «Мур. 1941» (16+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 12.45, 

15.00, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05, 21.00 Д/ф «Мое родное. Ав-

томобили» (12+)
12.50 Мюзикл «Берегите женщин» 

(12+)
15.05 Т/с «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
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+)
21.45 «Поехали по Уралу. Ревда». 

1 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Осли-

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

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

Кермен» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 

20.55 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Нидер-

ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
13.10 «Доплыть до Токио» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику (16+)

16.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
ЧМ» (12+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)

20.05 TOP-10 нокаутов 2019 года 
(16+)

20.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 
(12+)

22.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(16+)

22.55 Профессиональный Бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера (16+)

01.30 Х/ф «Волки» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

05.30 Т/ф «Военный фитнес» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.20 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.45 Готовим на природе 
(12+)

08.40, 05.00 Чужеземцы (12+)
08.55, 05.15 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.25, 05.40 Правила огородника 

(12+)
09.40, 05.55 Я - фермер (12+)
10.10, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.55, 06.50 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.05, 07.15 Баня - женского рода 

(12+)
11.25, 07.30 Высший сорт (12+)
11.40, 07.45 50 оттенков желе (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Народные умельцы (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.30 История усадеб (12+)
14.00 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
15.15 Кашеварим (12+)
15.30 Школа дизайна (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
16.55 Сельские профессии (12+)
17.25 Жизнь в деревне (12+)
17.55 Дом, милый дом!. 15 с (12+)
18.10 Частный сектор р (12+)
19.10 Букварь дачника (12+)
19.25 Миллион на чердаке (12+)
19.55 Побег из города (12+)
20.25 Прогулка по саду (12+)
20.55 Дачные радости (12+)
21.20 Стройплощадка (12+)
21.50 Сладкая жизнь (12+)
22.05 Беспокойное хозяйство (12+)
23.05 Сад своими руками (12+)
23.35 Занимательная флористика 

(12+)
23.50 Мастер-садовод (12+)
00.25 Инструменты (12+)
00.40 Вокруг сыра (12+)
01.00 Семейный обед (12+)
01.30 Придворный дизайн (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»
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» 

(0+)
09.45 «Символ веры» / «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, 23.30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Окончание слов» (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+)
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 «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.25 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

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

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (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 «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)
11.40 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
21.00 Х/ф «Судьба» (12+)
00.10 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
01.35 Х/ф «Время и семья Конвей» 

(12+)
03.15 Х/ф «Бег» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «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 «Про любовь» (16+)
03.00 Новости (12+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 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+)
22.50 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 «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, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.50 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошен-

ники! Родные жулики» (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убийцы» 

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

Недетская роль» (12+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)

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 «Хаос» (14+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)

06.30 «Плохие девчонки» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.30, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Х/ф «Нахалка» (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 «Не уходи» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 

2» (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». «Каникулы в де-
ревне» (0+)

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

09.25, 18.45 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Осень или протокол 

одного заседания» (12+)
10.35 М/ф «Рекс - дантист» (0+)
10.45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
10.55 М/ф «Рекс - терапевт» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - художник» (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» (12+)
23.05 «Моя история». Стас Намин 

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

ператор Петр III» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, армия, 

народ» (12+)

06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 Т/с 

«Спасите наши души» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Первый 

прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Жизнь 

после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». Джо-

конда (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Иисуса» (16+)

23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Петр Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)

00.25 «Не факт!» (12+)

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

05.30, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

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» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи» (0+)
08.00 «Театральная летопись» (0+)
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №1 (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипя-

гин. Апрельские выстрелы» 
(0+)

15.10 Спектакль «Отелло» (16+)

18.20 Цвет времени. Валентин 
Серов (0+)

18.35, 00.15 Исторические концерты 
(0+)

19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 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 «Следствие любви» 

(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, 21.00 Д/ф «Мое родное. 

Двор» (12+)
13.15, 14.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и приключе-

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

«События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. Ревда». 

2 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. Эски-

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

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

ман» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 

Новости (16+)
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 Все 

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

лига (0+)
12.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+)
14.15 «Тает лед» (12+)
14.35, 02.10 TOP-10 нокаутов 2019 

года (16+)
15.05 ЧМ по водным видам спорта. 

Итоги (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)

20.55 Футбол. Audi Cup - 2019. 
«Реал» - «Тоттенхэм» (12+)

22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019. «Ба-

вария» - «Фенербахче» (12+)
02.40 «Утомленные славой» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Крузейро» - «Ривер Плейт» 
(12+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Флуминенсе» - «Пе-
ньяроль» (12+)

07.25 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.25 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Народные умельцы 

(12+)

09.00, 05.20 История одной куль-
туры (12+)

09.30, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.15 Приглашайте в гости 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.40, 18.50, 23.05, 03.00, 

06.55 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.25, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Идеальный сад (12+)
12.25 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.25 Жизнь в деревне (12+)
13.55 Дом, милый дом!. 15 с (12+)
14.10 Частный сектор р (12+)
15.10 Букварь дачника (12+)
15.25 Миллион на чердаке (12+)
15.55 Травовед (12+)
16.10 Побег из города (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Сладкая жизнь (12+)
18.20 Беспокойное хозяйство (12+)
19.20 Сад своими руками (12+)
19.50 Занимательная флористика 

(12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.55 Вокруг сыра (12+)
21.10 Семейный обед (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.35 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+)
03.30 Баня - женского рода (12+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.55 50 оттенков желе (12+)
04.10 Варенье (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» 

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

(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 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» 

(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 «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 апо-

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

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

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

(0+)
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». 
«Казни египетские» (0+)

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», 
«Тигренок», «Крошка Енот», 
«Трям! Здравствуйте!», «Ма-
лышарики. Танцуем и поем!» 
(0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Однажды утром» (0+)
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.10 «Веселая карусель» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.15 М/ф «Йоко и друзья» (0+)
15.40 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/ф «Дружба - это чудо. 

Радужное путешествие» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

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

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (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 «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)
11.20 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (16+)
00.10 Х/ф «Землетрясение» (16+)
02.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.35 Х/ф «Лунная радуга» (12+)
05.00 Х/ф «Вакансия» (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, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)

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+)
03.10 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+)
22.50 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 «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, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Все могу» (16+)

21.00 Х/ф «Образцовый самец 
№2» (16+)

23.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)

00.55 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-

жин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов» (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба» (12+)

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 «Апокалипсис» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмездие» 

(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, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Бабье царство» (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 «Ключи от счастья» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 

2» (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». «Дрессированный 
щенок» (0+)

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

09.25, 18.45 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Совершенно секретно. 

Планета Максима Суханова» 
(12+)

10.35 М/ф «Рекс весной» (0+)
10.45 М/ф «Рекс-домосед» (0+)
10.55 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - защитник» (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 «В поисках затонувших 

кораблей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Екате-

рина Гусева (12+)
23.05 «Моя история». Роман Мадя-

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

Царевич Алексей» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, армия, 

народ» (12+)

06.00 Т/с «Спасите наши души» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 Т/с 
«Братство десанта» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тяжело 

в учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Вещи, 

которые мы покупаем. Брак 
по расчету» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Почему 
толстеет мир» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «США. 
Мифы и легенды» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «В тор-
говых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского ре-
жима» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» 
(16+)

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

05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

06.50, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

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» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)

08.00 «Театральная летопись» (0+)
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)

10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №2 (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (16+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты 

(0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «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 «Следствие любви» 

(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, 21.00 Д/ф «Мое родное. Дет-

ский сад» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». 1 ч (12+)
01.10 «В Крым на пару дней. Инкер-

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

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

ки» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 

19.55 Новости (16+)
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Крузейро» - «Ривер Плейт» 
(0+)

13.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Флуминенсе» - «Пе-
ньяроль» (0+)

16.00 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Сергей Липинец 
против Джаера Инсона (16+)

18.35 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
19.05 «Марат Сафин. Своя игра» 

(12+)
19.25 «Тает лед» (12+)
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019. Матч 

за 3-е место (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019. 

Финал (12+)
02.10 «Жестокий спорт» (16+)
02.40 «Утомленные славой» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» - «Насьо-
наль» (12+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (12+)

07.25 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.25 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.50 Ботаника с Павлом 

Стерховым (12+)
08.55, 05.20 Сельские профессии 

(12+)
09.20, 05.45 Жизнь в деревне (12+)
09.50, 06.10 Дом, милый дом!. 15 

с (12+)
10.05, 06.25 Частный сектор р (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 22.50, 02.50, 06.55 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.05, 07.20 Букварь дачника (12+)
11.25, 07.35 Миллион на чердаке 

(12+)
11.50 Побег из города (12+)
12.20 Прогулка по саду (12+)
12.50 Дачные радости (12+)
13.20 Стройплощадка (12+)
13.50 Сладкая жизнь (12+)
14.05 Беспокойное хозяйство (12+)
15.05 Сад своими руками (12+)
15.35 Занимательная флористика 

(12+)
15.50 Мастер-садовод (12+)
16.20 Инструменты (12+)
16.40 Вокруг сыра (12+)
16.55 Семейный обед (12+)
17.25 Придворный дизайн (12+)
17.55 Профпригодность (12+)
18.20 Профотбор (12+)
19.20 Дизайн своими руками (12+)
19.50 Кисельные берега (12+)
20.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.50 Пряничный домик (12+)
21.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.35 Правила огородника (12+)
21.55 Я - фермер (12+)
22.20 ТОП-10 (12+)
23.15 Баня - женского рода (12+)
23.30 Высший сорт (12+)
23.50 50 оттенков желе (12+)
00.05 Старые дачи (12+)
00.40 Народные умельцы (12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.40 История усадеб (12+)
02.05 Приглашайте в гости (12+)
02.25 Дачных дел мастер (12+)
03.20 Кашеварим (12+)
03.30 Школа дизайна (12+)
04.00 Травовед (12+)
04.10 Варенье (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» 

(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 «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» 

(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 «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» 

(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 «По святым местам». «Казан-

ский Кафедральный собор 

Волгограда» (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» 

(0+)
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» 

(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 «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

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

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (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 «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
22.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40 Х/ф «31 июня» (6+)
02.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
03.45 Х/ф «Первая любовь» (12+)
05.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       11

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 «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
23.30 Концерт «ВДНХ - 80 лет!» 

(12+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 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 «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, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней» (12+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2» (16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никогда» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Екатерина Гра-
дова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского 

быта. Советский рай» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий щекочи-

хин» (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (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 «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмездие» 

(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, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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 «Трава под снегом» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара 

2» (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». «Приключения 
велосипедиста» (0+)

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

09.25, 18.45 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово или Эльдар Алек-
сандрович сердится» (12+)

10.35 М/ф «Рекс и муравьи» (0+)
10.45 М/ф «Рекс-жертва стихии» 

(0+)
10.55 М/ф «Рекс и курица-несуш-

ка» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - рационализатор» 

(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 «В поисках затонувших 

кораблей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Лев 

Додин (12+)
23.05 «Моя история». Юрий Мали-

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

Малевич» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, армия, 

народ» (12+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» (12+)
19.15 «Код доступа». «Прогноз 

ядерной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа». «Фабрика 

грез. Тайная власть Голливу-
да» (12+)

21.00 «Код доступа». «Арийское 
золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

22.00 «Код доступа». «Как СССР 
создал Израиль» (12+)

22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-
цина от человечества» (12+)

23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)

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

05.20, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

13.25 Т/с «Береговая охрана-2. 
Ралли» (16+)

15.05 Т/с «Береговая охрана-2. Игра 
на опережение» (16+)

16.45 Т/с «Береговая охрана-2. 
Контрабанда» (16+)

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.05, 03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)

08.00 «Театральная летопись» (0+)
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-

лов» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №3 (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле» (0+)

15.10 Спектакль «Волки и овцы» 
(16+)

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (0+)

18.30 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты 

(0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «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 «Следствие любви» 

(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, 21.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 

(12+)
13.15, 14.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.55 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
21.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». 2 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
02.45 «В Крым на пару дней. Эски-

Кермен» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.25, 21.00, 23.55 Новости 
(16+)

09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Audi Cup-2019 Финал 
13.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» - «Насьо-
наль» (0+)

15.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (0+)

18.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(16+)

19.40 КХЛ. Месяц до старта (12+)
20.30 «Капитаны» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Нефт-

чи» - «Арсенал»(Россия) (12+)
00.00 «Профессиональный Бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» 
(16+)

01.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Итоги (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Либертад» - «Гремио» (12+)
07.25 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.25 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, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 

(12+)
10.40, 15.05, 19.10, 23.10, 03.05, 06.50 

101 ответ о садоводстве (12+)
11.10, 07.20 Сад своими руками 

(12+)
11.40, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.30 Инструменты (12+)
12.50 Вокруг сыра (12+)
13.05 Семейный обед (12+)
13.35 Придворный дизайн (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.30 Профотбор (12+)
15.30 Дизайн своими руками (12+)
16.00 Кисельные берега (12+)
16.20 Старинные русские усадьбы 

(12+)
16.50 Готовим на природе (12+)
17.05 Пряничный домик (12+)
17.20 Домашняя экспертиза (12+)
17.50 Правила огородника (12+)
18.05 Я - фермер (12+)
18.40 ТОП-10 (12+)
19.35 Баня - женского рода (12+)
19.45 Высший сорт (12+)
20.05 50 оттенков желе (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.55 Народные умельцы (12+)
21.25 История одной культуры (12+)
21.55 История усадеб (12+)
22.25 Приглашайте в гости (12+)
22.40 Дачных дел мастер (12+)
23.35 Кашеварим (12+)
23.50 Школа дизайна (12+)
00.20 Идеальный сад (12+)
00.50 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.20 Сельские профессии (12+)
01.50 Жизнь в деревне (12+)
02.20 Дом, милый дом!. 15 с (12+)
02.35 Частный сектор р (12+)
03.30 Букварь дачника (12+)
03.45 Миллион на чердаке (12+)
04.10 Варенье (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» 
(0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

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, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-

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

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

календарь» (0+)
09.00, 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 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
(0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
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+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова (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 «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

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

(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (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 «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.50 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.25 Х/ф «Змеелов» (16+)
23.15 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 

(12+)
01.10 Х/ф «Особое подразделение» 

(12+)
02.25 Х/ф «Безумный день» (6+)
03.30 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (16+)
05.00 Х/ф «Если ты мужчина...» (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 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» (12+)

05.10 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+)
22.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (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 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+)
07.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)

14.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.05 Х/ф «Час пик-3» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20 Х/ф «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 15.05 «С чего начинается 

Родина». Продолжение (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

01.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 

(16+)
21.00 Д/ф «Гром и молния: гибель-

ная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 «Плохие девчонки»(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Вербное воскресенье» (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 «Медовая любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлости» 

(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». «На яхте» (0+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
10.45 М/ф «Рекс-доброжелатель» 

(0+)
10.55 М/ф «Рекс-мечтатель» (0+)
11.05 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)

11.20, 00.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3» (12+)

12.55 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (6+)

14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10 Концерт Дениса Майданова 

(12+)
23.05 «Моя история». Екатерина 

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

Игорь Сикорский» (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Стравинский» (12+)
02.20 «Отражение» (12+)

05.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф «Голубые 

молнии» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме нас» (14+)
23.15 Х/ф «Десант» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
03.10 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана-2. 

Браконьеры» (16+)
15.10 Т/с «Береговая охрана-2. Че-

тыре сбоку - ваших нет» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охрана-2. 

Золотой телец» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

08.00 «Театральная летопись» (0+)
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Д/с «Заговор генералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №4 (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте» (0+)
15.10 Спектакль «Вишневый сад» 

(16+)
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек» (0+)
18.35 Цвет времени. У.Тернер (0+)
18.50 ХХVII музыкальный фестиваль 

«Звезды Белых ночей» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.55 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.50 Х/ф «Удар и ответ» (16+)
23.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга» (0+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 
16.55 «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 «Следствие любви» 

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

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

дня» (16+)
12.30, 21.00, 02.20 Д/ф «Мое родное. 

Общаги» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
15.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 

00.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Либертад» - «Гремио» (0+)
13.55 Плавание. Кубок мира (12+)
15.45 «Футбол номер 1» (12+)
16.05 «Спортивные итоги июля» 

(12+)
17.30 Смешанные единоборства. 

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

20.35 «Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» (12+)

21.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания (12+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

05.45 Х/ф «Спарта» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.50 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.05 Семейный обед (12+)
09.30, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.55, 06.00 Профпригодность (12+)
10.25, 06.25 Профотбор (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 22.55, 02.50, 

06.50 101 ответ о садовод-
стве (12+)

11.25, 07.20 Дизайн своими руками 
(12+)

11.50, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
12.35 Готовим на природе (12+)
12.55 Пряничный домик (12+)
13.10 Домашняя экспертиза (12+)
13.40 Правила огородника (12+)
13.55 Я - фермер (12+)
14.25 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+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.10 Приглашайте в гости (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Школа дизайна (12+)

20.05 Идеальный сад (12+)
20.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Жизнь в деревне (12+)
22.00 Искусство в интерьере (12+)
22.20 Частный сектор р (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Осторожно - злая собака (12+)
00.05 Побег из города (12+)
00.35 Прогулка по саду (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.00 Сладкая жизнь (12+)
02.20 Беспокойное хозяйство (12+)
03.15 Сад своими руками (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» 

(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 «Учимся растить любовью» 
(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» 
(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 «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» 

(0+)
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 (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». «Казан-

ский Кафедральный собор 
Волгограда» (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 «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на помощь» 

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

(0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15.40 М/с «Простоквашино» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

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

(0+)
20.45 М/с «Буба» (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+)
02.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
11.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
22.45 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
00.35 Х/ф «Свой» (12+)
02.10 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)
03.40 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» (12+)
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05.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ю.Меньшова. Я сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 

(16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» До 5.40 

(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, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» (12+)

04.55 «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Инна Желанная (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 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+)
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» Шоу (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» (12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
17.25 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

04.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11.20, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 

(12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

(12+)
22.15 «90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 

жертву» (16+)
02.05 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

07.40 Анимационный «Облачно... 2: 
месть ГМО» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Стыд и срам» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые ворота» (14+)
00.30 Х/ф «9 рота» (14+)
03.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Плохие девчонки» (16+)
07.35 Х/ф «Арифметика подлости» 

(16+)
09.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+)
01.00 Х/ф «Пряники из картошки» 

(16+)
03.00 «Я работаю ведьмой» (16+)

06.40 Концерт Александра Добро-
нравова (6+)

08.20, 04.50 Х/ф «Марс» (16+)
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». 

Михаил Ефремов (12+)
13.50 «Регион». Рязанская область 

(12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. Ми-

чурин» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.10 «Большая наука» (12+)
19.35 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.50 Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (6+)
22.00 Х/ф «Миледи» (16+)
00.05 Концерт Александра Добро-

нравова (12+)
01.40 Х/ф «Фара» (12+)
03.00 «Хxi конкурс русского роман-

са «Романсиада» (12+)
06.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с 

огнем» (12+)

06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

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

10.20 Д/ф «Арми. 5 лет» (0+)
11.00 Открытие Армейских между-

народных игр - 2019 (12+)
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». «Юрий Андропов. Ры-
царь Холодной войны» (16+)

14.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
15.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
17.10, 18.25 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019. 

Индивидуальная гонка (12+)
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
03.40 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Каштанка» (16+)
09.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (0+)
10.05 Х/ф «Почти смешная история» 

(16+)

12.30 Острова (0+)
13.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» 

(0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

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

(0+)
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская» (0+)
19.15 Х/ф «Весна» (16+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фа-
лин» (0+)

22.30 Х/ф «1984» (16+)
00.15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена 
(0+)

01.50 Искатели (0+)

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 17.55, 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 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
10.45 «В Крым на пару дней. Инкер-

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

(12+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я» (12+)
00.15 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 

Бирме» (16+)
02.15 «МузЕвропа: Saskya» (12+)
03.00 «С чего начинается Родина» 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады (16+)

12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 22.00 
Новости (16+)

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Мастер спорта» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (12+)
15.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика (12+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 Все 

на Матч! (12+)
16.30 «Марат Сафин.Своя игра»(12+)
16.50 «Тает лед» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
19.05 «Спортивные итоги июля» 

(12+)
19.35 «Профессиональный Бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения» 
(16+)

20.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал (12+)

22.25 «Капитаны» (12+)
22.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» - «Краснодар» 
(12+)

02.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Канада (0+)

04.15 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур (0+)
07.00 «Ген победы» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00, 12.00, 16.05, 20.10, 00.15, 04.15 
Дома на деревьях (сезон 
4) (12+)

08.45, 12.50, 16.55, 20.55, 01.05, 05.00 
Квас (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.15, 01.20, 05.15 
Огород от-кутюр (12+)

09.30, 13.35, 17.35, 01.50, 05.40 У 
мангала (12+)

10.00, 14.05, 18.10, 22.15, 02.20, 06.10 
Хозяин (12+)

10.30, 14.35, 18.35, 22.45, 02.50, 06.35 
Сельсовет (12+)

10.45, 18.50, 23.00, 03.05, 06.50 Тихая 
моя родина (12+)

11.20, 15.20, 19.25, 03.35, 07.20 Фло-
ристика (12+)

11.35, 19.40, 23.45, 03.50, 07.35 Фи-
тоаптека (12+)

14.50 Дачная энциклопедия (12+)
15.35 Лавки чудес (12+)
21.40 Урожай на столе (12+)
23.30 Полное лукошко (12+)

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

02.05, 00.05 Лекция профессора А. 
И. Осипова (0+)

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

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 собы-
тий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

«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, 

01.05 «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, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 

(0+)
01.45 «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 «Лунтик и его друзья» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Три кота» (0+)
09.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 Х/ф «Без страха и упрека» 
(12+)

07.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

09.15 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

11.20 Т/с «Сальса» (12+)
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
22.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
00.20 Х/ф «Чокнутые» (12+)
02.05 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
03.20 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (12+)
04.40 Х/ф «Школа мужества» (12+)
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05.40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Панацея по контракту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(0+)

06.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(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». Николай 

Дроздов (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 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 «Значит, война» (16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.10 «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 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30  «Уральские пельмени. 

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

(16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.55 «Охотник за головами» (16+)
01.05 Х/ф «Война невест» (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение резидента» 

(12+)
14.25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никогда» 
(12+)

05.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» (16+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(14+)

03.15 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 10.15 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.00 «Плохие девчонки» 

(16+)
08.20 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+)
10.50 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
02.45 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

07.15, 01.05 «Звук». Группа «Куку-
руза» (12+)

08.10 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (6+)

09.20 «Регион». Рязанская область 
(12+)

10.00 «Легенды Крыма». Академия 
приключений (12+)

10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
11.00 Х/ф «Миледи» (16+)
13.05, 21.20 «Моя история». Роман 

Мадянов (12+)
13.40, 02.00 Д/ф «Если дом умнее 

хозяина» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.15, 05.00 Х/ф «Фара» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.50 Т/с «Агент особого назначе-

ния-3» (12+)
23.25 Х/ф «Марс» (16+)
02.40 Концерт Александра Добро-

нравова (12+)
04.15 Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (12+)
06.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)

05.30 Х/ф «Десант» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.55, 13.15 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
18.25 Дневник арми - 2019 (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 Танковый биатлон - 2019. 

Индивидуальная гонка (12+)
03.05 Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
04.10 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (0+)
05.25 Д/с «Война машин». «Кв-1. 

Призрак в броне» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская» (0+)
12.15 Х/ф «Удар и ответ» (16+)
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное» 

(0+)
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15, 01.40 Искатели (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 «Романтика романса» (0+)
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» (0+)
19.45 Х/ф «Почти смешная история» 

(16+)
22.10 Юбилей Академии русского 

балета имени А. Я. Вагановой 
(0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 17.05, 19.25, 
23.25 «Погода» (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Saskya» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 03.15 «Гости по воскресе-

ньям» (12+)
09.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.40 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. Инкер-

ман» (12+)
14.05 Х/ф «Биндюжник и Король» 

(12+)
17.10 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто 

одесская история» (16+)
19.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

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

Бирме» (16+)
23.30, 04.35 Итоги недели (12+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я» (12+)
04.00 «В Крым на пару дней. Эски-

Кермен» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Милан» (0+)

10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» - «Бавария» (0+)
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Новости 

(16+)
12.55 «Команда, которая изменила 

все» (12+)
13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг 
(12+)

15.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - 
Иран (12+)

18.00 «Битва за Суперкубок» (12+)
18.20 Английский акцент (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (12+)

21.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Корея (12+)

00.15 Все на футбол! (12+)
01.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе» 

(12+)
02.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

08.00, 12.00, 16.05, 20.10, 00.20, 04.10 
Дома на деревьях (сезон 
4) (12+)

08.45, 12.50, 16.55, 21.00, 01.05, 04.55 
Квас (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.15, 01.25, 05.10 
Огород от-кутюр (12+)

09.30, 13.35, 01.50 У мангала (12+)
10.00, 14.05, 18.10, 22.20, 02.20, 06.10 

Хозяин (12+)
10.30, 14.35, 18.40, 22.45, 02.50, 06.35 

Сельсовет (12+)
10.45, 14.50, 18.55, 23.00, 03.05, 06.50 

Тихая моя родина (12+)
11.20, 15.20, 03.30 Флористика (12+)
11.35, 15.40, 19.45, 23.50, 03.45, 07.35 

Фитоаптека (12+)
17.40, 21.45, 05.40 Урожай на столе 

(12+)
19.30, 23.35, 07.20 Полное лукошко 

(12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 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» 
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 «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» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

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

ский Кафедральный собор 
Волгограда» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

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

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00, 00.05 Лекция профессора А. 

И. Осипова (0+)
20.50 «Этот день в истории»
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+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

(0+)

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (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 «Котики, вперед!» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 

(0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+)
11.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.10 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
17.30 М/с «Монсики» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» (0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

(0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» (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+)
02.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.55 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
09.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.20 Т/с «Сальса» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
19.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

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

(6+)
22.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.05 Х/ф «Шаг» (16+)
03.10 Х/ф «Лермонтов» (12+)
04.50 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

Воскресенье, 4 августа
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1918 год. Россия охвачена пожаром Граж-
данской войны. Власть чуть ли не ежемесячно 
переходит из рук в руки. События тех грозных 
лет не обошли стороной и Невьянский завод: 
красные, белочехи, снова красные, вновь 
белые… Больше десяти месяцев находил-
ся Невьянск под властью белогвардейцев… 
Летом 1919 года Красная Армия начала ос-
вобождение Урала. В ночь на 15 июля, прео-
долев Уральский хребет, красногвардейский 
полк разбил колчаковцев в Верхнем Тагиле 
и овладел станциями Нейво-Рудянка и Верх-
Нейвинск. 16 июля в Невьянск вошли кавале-
ристы полка «Красные гусары» под командой 
С.Фандеева, а затем части 29-й дивизии. Уже 
19 июля 1919 года политотдел 29-й дивизии 
созвал собрание представителей профсоюзов, 
кооперации и общественности Невьянска, на 
котором был образован революционный коми-
тет (Ревком), временно взявший на себя власть.

20 августа 1919 года постановлением 
Екатеринбургского губернского ВРК поселок 
Невьянский завод получил права безуездного 
города с ведением в нем городского комму-
нального хозяйства. Таким образом, в финан-
совом и экономическом отношении Невьянск 
оставался городским, а в политическом и ад-
министративном — районным центром.

30 августа на собрании членов РКП(б), 
ревкома и руководителей предприятий и ор-
ганизаций было объявлено о признании Не-
вьянска городом. В сентябре проведены вы-
боры в городской совет, куда было избрано 50 
человек: от коммунистической организации 
— 22, от профсоюзов — 14 и столько же — от 
неорганизованного населения. Для избрания 
последних город разделили на три района.

Первое заседание горсовета, на котором 
Ревком сложил свои полномочия, состоя-
лось 1 октября 1919 года.

6-10 декабря 1919 года прошла Первая   
Невьянская районная партийная конференция, 
на которой 93 делегата представляли 1248 чле-
нов и кандидатов партии и 29 партийных яче-
ек. Был избран районный партийный комитет, 
секретарем которого стал Никита Матвеевич 
Матвеев. Он возглавлял Невьянскую партий-
ную организацию с 1919 по 1921 год и пользо-
вался большим уважением невьянцев.

Еще в сентябре и октябре 1919 года были 
проведены первые коммунистические суб-
ботники. Невьянцы заготовляли топливо для 
железнодорожного транспорта, школ, боль-
ницы, для семей красноармейцев. 

7 марта 1920 года проходил первый 
Всеуральский субботник, в котором участ-
вовало 4354 невьянца. А во Всероссийском 
субботнике 1 мая 1920 года — 5467 человек. 

В апреле 1920 года войска панской 
Польши вторглись в пределы Украины. Ар-
мия Врангеля начала новое наступление 
на юге. Многие невьянские коммунисты и 
беспартийные — 239 человек — ушли на 
Западный и Южный фронты. Одними из 
первых уехали сражаться с интервентами и 

белогвардейцами комсомольцы, доброволь-
цами ушли в Красную Армию 200 молодых 
невьянцев. Жители Невьянска и района вели 
сбор средств для Красной Армии, посылали 
красноармейцам сухари, хлеб, масло, мясо. 
Металлисты отремонтировали три железно-
дорожных вагона, швейники сшили 400 ши-
нелей и 150 брюк. Сапожники бесплатно ре-
монтировали обувь семьям красноармейцев. 

Это были трудные годы. Мертвыми сто-
яли многие уральские заводы. Страна пе-
реживала разруху и голод. Свирепствовали 
эпидемии. Шла борьба с интервентами. При 
этом требовалось как можно скорее восста-
новить разрушенное хозяйство.

Для того чтобы хоть немного оживить за-
вод, нужно было разыскать его частично вы-
везенное оборудование. Для поисков создали 
специальные команды, которые возглавили 
коммунисты. Эти команды выехали по следам 
отступления белогвардейских войск и сумели 
вернуть часть машин в Невьянск. С большим 
трудом удалось восстановить некоторые цехи и 
дать работу сотням людей. Тяжелое положение 
сложилось и на железнодорожном транспорте: 
не хватало паровозов и вагонов. Тогда рабочие 
Невьянского завода организовали ремонт то-
варных вагонов, а затем освоили производство 
почтовых вагонов. Непросто было и золотодо-
бытчикам: нет топлива, запчастей, подготовка 
драг к сезону затягивалась, как следствие — со-
кратилась добыча драгметалла.

Одним их самых сложных был продо-
вольственный вопрос. Но голодали не толь-
ко невьянцы, голодала вся страна: в город 
привезли несколько сот истощенных детей 
Поволжья, было организовано пять дет-
ских домов. Невьянцы как могли помогали 
голодающим других районов: сдавали сено, 
овощи, грибы, отчисляли однодневные и 
двухдневные заработки, проводили массо-
вые субботники по заготовке веточного кор-
ма для Поволжья… Так начинал Невьянск в 
статусе города!

Но постепенно страна восстанавливалась. 
Восстанавливался и Невьянск. Набирал обо-
роты невьянский завод, крепли промышлен-
ные предприятия города и сельское хозяйство.

Все пережил наш город вместе с боль-
шой страной: ее взлеты и невзгоды. Па-
мятны первые ударные пятилетки и мощ-
ный темп индустриализации предвоенных 
тридцатых годов. Город тогда стал центром 
медной, горнорудной, золотодобывающей 
и химической промышленности. Особенно 
бурного строительства в Невьянске не было, 
но исчезли в эти годы многие старые лачу-
ги, а на их месте построили многоэтажные 
дома. Так, в 1940 году в городе прибавилось 
47 домов, а всего в Невьянске их стало 3 120. 
К тому моменту в нашем населенном пункте 
имелось 69 магазинов и ларьков, 13 школ, в 
том числе две средние и две неполные сред-
ние, техникум, школа заводского обучения 
и школа мастеров социалистического труда 
для высококвалифицированных рабочих. 

Вместе со всей страной встал на защиту 
от фашизма и Невьянск: тысячи невьянцев 
ушли на фронт; а в городе был свой фронт — 
трудовой, не менее тяжкий, уносящий под-
час десятки человеческих жизней.

Новыми производственными достиже-
ниями, активным жилищным и социокуль-
турным строительством вписываются в 
историю Невьянска благополучные 60-80-е 
годы прошлого века. Оставили свой след 
лихие девяностые. Новое тысячелетие впи-
сало новые главы в нашу историю. И город 
живет, идет вперед… Работают промышлен-
ные предприятия, строятся новые детский 
сад и школа, преображаются улицы, дворы, 
парк и стадионы… И верится, что впереди 
у Невьянска еще не одно столетие славной 
истории. Именно города, а не поселка…  
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Старый соболь
                                                  Литературно-краеведческая страница № 152

ВЕКовой статус
В этом году Невьянску исполняется 318 лет. «Невьянск — город в Рос-

сии, административный центр Невьянского городского округа Свердлов-
ской области. Один из старейших городов Урала…» — сообщается о нем 
в Википедии. И каждым сегодняшним его жителем Невьянск восприни-
мается именно как город. Но лишь третью часть всей своей истории наш 
населенный пункт носит статус города: до 1919 года Невьянск был част-
новладельческим поселком под названием Невьянский завод. 

100-летию города Невьянска посвящается сегодняшняя литературно-
краеведческая страница, повествующая о первых годах жизни нашей 
малой родины в новом статусе, о тех административных преобразова-
ниях, которые претерпел город и район за этот век.

29 ноября 1923 года постановлением 
Екатеринбургской губернской комиссии по 
районированию образован Невьянский 
район, включавший территории современ-
ных Невьянского и Кировградского райо-
нов. С 20 сентября 1933 года район стал 
называться Калатинским, с центром в 
г.Невьянске. С 20 декабря 1935-го, с получе-
нием поселком Калата статуса города, район 
стал называться Кировградским, по-прежне-
му с центром в Невьянске.

11 марта 1941 года по Указу Президиу-
ма Верховного совета РСФСР произошло 
разделение района на два самостоятельных 
района: Невьянский и Кировградский (в 
связи с отнесением г.Кировграда к катего-
рии городов областного подчинения). 

Вопрос о придании Невьянску статуса 
города областного подчинения рассматри-
вался еще на заседании Невьянского горсо-
вета 28 сентября 1944 года. Горсовет обра-
тился с ходатайством к исполкому облсовета 
о выделении из Невьянского района города 
Невьянска, рабочего поселка Цементного, 
рудничных поселков Середовина и Осинов-
ка, совхозов завода №68 (пос.Ребристый) 
и Уралзолото и преобразовании их в город 
областного подчинения с оставлением преж-
них наименований. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26 сентября 1960 года Не-
вьянск был отнесен к категории го-
родов областного подчинения, в связи 
с чем Невьянский райисполком прекратил 
свое существование.

15 октября 1977 г. в Невьянске был впер-
вые проведен День города. Сейчас он прово-
дится в последнюю субботу июля. В декаб-
ре 1991 г. была образована администрация 
г.Невьянска. 

16 апреля 1996 г. принят Устав муници-
пального образования «Невьянский район». 
В соответствии с областным законом «Об 
установлении границ муниципального об-
разования «Невьянский район» и наделении 
его статусом городского округа» 25 мая 2005 
года Невьянской районной Думой принят 
Устав округа (зарегистрирован правительст-
вом области 29 июня 2005 г.), и с 1 января 
2006 г. МО «Невьянский район» называется 
«Невьянский городской округ». 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Источники:
архив газеты «Звезда» от 27 июля 
2001 г.;
книги: 
«Невьянск 1976 и 1982 годов;
«Очерки истории Невьянска».

Первые коммунисты Невьянска: Н.М. 
Матвеев, З.А. Гурина, Д.А. Ляндеман. 
1919 год

Десять десятков славной истории От  ГОРОДА
 до  ОКРУГА 
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì ! 
Óâàæàåìûå íåâüÿíöû! 

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Сердечно поздравляю вас 

с 318-й годовщиной 
основания родного города!

История Невьянска — это 
судьбы тысяч людей, которые в 
разные времена строили и благо-

устраивали город, закладывали надежную основу для его даль-
нейшего развития. Нынешнее поколение невьянцев продолжает 
добрые начинания своих предшественников, отдавая силы, зна-
ния и опыт на благо малой Родины.

Благодаря добросовестному труду, инициативе, целе-
устремленности горожан Невьянск встречает свое 318-летие 
полным сил и энергии, с новыми успехами и достижениями. 
Активно идет жилищное строительство, ремонтируются доро-
ги, благоустраиваются зоны отдыха, обновляется коммунальная 
инфраструктура, совершенствуется социальная сфера. Словом, 
делается все возможное, чтобы Невьянск был благоустроенным 
и уютным, спокойным и безопасным городом, в котором хочет-
ся жить, работать, создавать семьи, растить детей.

Желаю каждой невьянской семье, каждому жителю нашего 
прекрасного города счастья, здоровья, благополучия. Давайте вме-
сте делать все возможное для процветания любимого Невьянска. 

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!
 Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

                Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè, âåòåðàíû òîðãîâëè 

è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ!
Примите искренние поздравления
 с профессиональным праздником!

Развитая сфера потребительского рынка, современная тор-
говая сеть, качество предприятий общественного питания — ви-
зитная карточка любого города. От состояния отрасли, мастерст-
ва обслуживания персонала во многом зависит качество жизни 
наших граждан, их повседневное настроение.

От всей души благодарю коллективы предприятий торгов-
ли и общественного питания Горнозаводского управленческого 
округа не только за профессиональный подход к делу и высокий 
уровень сервиса, но и за самое активное участие в жизни своих 
городов, поселков. Благодаря вашей поддержке на территориях 
успешно реализуются многие проекты социально-экономи-    
ческого развития, воплощаются идеи по благоустройству, озе-
ленению, проводится активная благотворительная деятельность.

Желаю всем работникам отрасли стабильной, плодотворной 
работы, здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всего за-
думанного.

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

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем вас с 318-летием города Невьянска!
Эта знаменательная дата объединяет всех жителей, которые 

гордятся историей своей малой Родины, бережно хранят насле-
дие старших поколений, вносят весомый вклад в дальнейшее 
развитие нашего округа.

Богатое историческое и культурное наследие — уникаль-
ная архитектура, старинные памятники, знаменитая Невьянская 
башня — сделали наш город одним из главных туристических 
центров Свердловской области.

Желаем городу Невьянску дальнейшего развития и про-
цветания, появления новых инвестиционных предложений, со-
здания дополнительных рабочих мест, а всем жителям округа 

– крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, добра и 
стабильности!

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

У индустрии торговли нашего округа большой потенциал 
развития — об этом свидетельствуют открывающиеся круп-
ные торговые центры, современные магазины. Уверены, что 
внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, 
компетентность и профессионализм работников торговли, доб-
росовестное отношение к своим обязанностям станут вашей 
визитной карточкой.

Примите слова благодарности за добросовестное отноше-
ние к делу, профессионализм и ответственность.

Желаем вам праздничного настроения, счастья, здоровья, 
новых достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне!

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

Óâàæàåìûå 
âîåííûå ìîðÿêè, 

âåòåðàíû 
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðàçäíèêîì!

Военно-морской флот – это 
главная сила военно-морско-
го потенциала нашей страны, 
призванная обеспечивать инте-
ресы и безопасность морских 
рубежей. Благодаря мужеству 
и отваге наших моряков Россия 
по праву носит звание великой 
морской державы.

От поколения к поколению 
моряки передают верность во-
инскому долгу, Андреевскому 
флагу и нерушимому морскому 
братству.

Военные моряки всегда 
являлись образцом стойкости, 
мужества, верности долгу, и 
нынешнее поколение сохраня-
ет верность лучшим флотским 
традициям, гордится подвигами 
ветеранов, с честью выполняет 
свой воинский долг, оберегая 
нашу Родину.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, 
успехов в службе на благо Оте-
чества.

А.А. Берчук,
 глава НГО.

Л.Я. Замятина, 
председатель Думы НГО.

äîðîãèå ñîòðóäíèêè ìàãàçèíà «Êåäð-1»! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником —      

                       Днем работников торговли! 
Желаю вам 

крепкого здоровья, 
успехов в работе,
 личного счастья.

С уважением,  Вера.

ñàìóþ äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
äî÷ü, ñåñòðó 

Íàòàëèþ Ðóäîëüôîâíó 
×ÀÉÊÎÂÓ ñ þáèëååì!

Сегодня юбилей твой, доченька родная,
И, что бы ни случилось, 

с тобою мы всегда!
Любви, удачи, счастья тебе мы пожелаем,
Здоровья и успехов на долгие года!
 С тобою, наша милая, 

мы в жизни свет познали,
 С тобою наше сердце и вся наша душа.
 Хотим, чтобы по жизни лишь ты добро встречала
 И чтобы улыбались от радости глаза! 

                                                  Мама, папа, брат.

ñåðäå÷íî 
óâàæàåìûõ 

Å.ØÓÐÀÊÎÂÀ, 
Ä.ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ, 

À.ÌÀÐÎÂÀ, 
Ê.ØÈËÎÍÎÑÎÂÀ, 
Ò.ßÁËÎÍÑÊÓÞ

 è âñåõ âåòåðàíîâ 
êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ 

ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé — 
100-ëåòèåì íåâüÿíñêîãî êîìñîìîëà!

Большое спасибо вам за вашу активную, неутомимую, це-
леустремленную, кипучую молодость, за весомый вклад в 
воспитание молодежи и организацию ее досуга.

Вы по-прежнему живете с комсомольским задором, стре-
митесь прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И пре-
выше всего цените дружбу и верность, те идеалы, которые 
впитали в себя на комсомольской работе.

Здоровья вам и активного долголетия!
Оргкомитет.

óâàæàåìîãî Ñåìåíà Åðîôååâè÷à 
ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ñ þáèëååì!

Это круглая в жизни дата – Ваш торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей.  
Счастья Вам земного, радости – чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много; не терялось бы то, что есть.

                                                    Совет ветеранов 
                                                 Невьянского ОВД.

äîðîãèõ Òàìàðó Àðêàäüåâíó ËÀÏÒÅÂÓ 
è êîëëåêòèâû ìàãàçèíîâ «Êåäð-1» è «Êåäð-2» 

ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè!  
Мы хотим вам пожелать 
Сил, здоровья и успеха.
Кризиса не замечать, 
Чтоб налоги не душили,
Дело в гору только шло.
Счастья, радости, улыбок,
Чтоб всегда во всем везло.

Коллеги.

íàøó óâàæàåìóþ 
Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó ÍÀÇÀÐÎÂÓ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 
Äíåì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè!

Желаем быть всегда настроенными на успех, получать 
желанную прибыль, развиваться и стремиться к лучшему. 
Пусть все получается, как задумано,  и еще лучше. Здоровья 
Вам, позитива и море положительных результатов.

Коллектив торговой сети «Уралочка». 

óâàæàåìûõ, ñàìûõ äîáðûõ 
è îáàÿòåëüíûõ, âñåãäà óëûáàþùèõñÿ 
è ïðèâåòëèâûõ ëþáîìó ïîêóïàòåëþ 
ïðîäàâöîâ ìàãàçèíà «Óðàëî÷êà-1» 

ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè!
Всегда оставайтесь такими же доброжелательными, 
приветливыми, улыбающимися как на работе, так и в 
жизни. Достатка вам, здоровья, благополучия в семьях 
и всех человеческих благ!

С уважением, ваши покупатели — 
жители дома №21 по ул.Ленина.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Благодарю вас за отличную работу, ответственность, вы-
сокую культуру обслуживания и весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона и повышение качества 
жизни уральцев.

Ваша профессиональная работа и доброжелательность 
способствует позитивному настрою в обществе. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настро-
ения, дальнейших успехов в работе и всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ
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 4-комн.кв. по 
ул.Профсоюзов, 17 (17,6 кв.м, 2 эт.). 
8-908-630-43-19.

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. гост.типа по 
ул.Матвеева, 20 (18,5 кв.м, 4 эт., сте-
клопак.). 8-909-703-59-36.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп. 1 (36 кв.м, 4 эт., у/п, после 
ремонта). Цена договорная. 8-902-
264-42-54.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (2 эт., 
стеклопак., без ремонта). Недорого. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-999-510-2964, 8-952-742-46-25.

1-комн.кв в пос. Цементном (3 
этаж, ремонт, 650 т.р.). 8-908-924-
48-18.

1-комн.кв. по ул.Матвеева (35,4 
кв.м, 4 эт., у/п, автоном. отопл.). Це-
на договорная. 8-912-266-32-37.

1-комн.кв. в Цементном (у/п, 2 эт.). 
8-909-700-81-99.

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. в Вересковом (640 т.р.), 
ул.Ленина, 26 (хороший 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.

СРОЧНО 1-комн.кв.по ул.Чапаева, 
26 (32 кв.м, 4 эт., 950 т.р.). Торг. 
8-912-296-27-07.

2-комн.кв. в с.Быньги (огород, 
скважина, канал., новая баня, гараж, 
газ по улице). 8-900-045-15-43.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса.14 (в 
кирп. доме, студия, 45.9 кв.м. 1 эт., 
стеклопак., балкон). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв.  в Цементном, 
ул.Школьная, 11 (45.5 кв.м, 2 эт.,  
комнаты разд., в х/с, стеклопак.). 
8-9005-802-90-78.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ. отоп., 
х/с, стеклопак., чистая продажа). 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв. (1 эт., авт.отопл,, евро-
ремонт, встройка, 1550 т.р.). 8-908-
924-48-18.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
у/п, новая газ.колонка, стеклопак., 
в х/с, 1300 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. у/п. Собственник. 8-992-
002-98-09.

2-комн.кв. в Цементном (у/п, авт.
отопл.). 8-909-700-81-99.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19 
(5 эт.). 8-963-444-77-08.

3-комн.кв. (1400 т.р.). 8-908-924-
48-18.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 99 
(54,5 кв.м, 2 эт., в 2 эт. доме, благ., 
ремонт, 950 т.р). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (х/с, 1 650 т.р.). 
8-908-924-48-18.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (2 эт., 
80 кв.м, комн. разд., теплая, парков-
ка для машин) ИЛИ МЕНЯЮ на дом 
со всеми коммун. 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (5 эт., 
у/п, авт.отопл., сейф двери, стекло-
пак.). ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
или 1-комн.кв. у/п. 8-922-186-95-70.

4-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 (60,3 
кв.м, собственник). Недорого. ИЛИ 
МЕНЯЮ на пос.Цементный. Рассмот-
рю все варианты. 8-950-659-22-92.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом в с.Черемисском Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

дом в Ребристом, на берегу (90 
кв.м, 4 комн., кухня 18 кв.м, га-
зифиц., вода, баня, 6 с., посадки). 
8-950-564-59-31.

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 в центре (68 кв.м, 
баня, гараж, хоз. постройки, 13,85 с., 
сад, ухожен). 8-922-225-91-31.

СРОЧНО два дома на одном уч-
ке по ул.М.-Сибиряка, 101. (9 с. в 

собственности, один старый жилой, 
газ и вода к дому подведены, второй 
дом новый, без внутр. отделки, из 
бревна, два этажа под крышей, сте-
клопак.). Торг. 8-905-802-90-78.

полдома по ул.Коммуны, 22 (40 
кв.м, печное отпл., 4 с., все коммун. 
рядом, без посредников). 8-952-731-
26-00, 8-922-131-93-04.

дом по ул.Сулемской (68 кв.м, 
дерев., газ.отопл., баня, скважина, 
гараж, 7с.). 8-922-210-37-67, 8-961-
765-33-16.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
газ, вода); дома жилые в Быньгах, 
ул.Первомайская, ул.1905г., в Шура-
ле (550 т.р.). 8-902-272-92-19.

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, газовое отопл., водопро-
вод, русская печь, 16 с., скважина в 
огороде). 8-912-266-32-25.

дом по ул.Сулемской (р-он 
жд.вокзала, газ.отопл., огород, баня, 
стайки, крытый двор). 8-908-928-39-
81, 8-950-192-09-06.

дом по ул.Куйбышева, 11 (51,1 
кв.м., жилой, три комн., стеклопак., 
газ. отопл., две печи (русская и го-
ланка), центр.вода, новая крыша, 10 
с. в собственн.,чистая продажа ). Це-
на договорная. 8-905-802-90-78.

дом в с.Быньги по ул.Ленина, 50 
(47 кв.м, скважина, 650 т.р.). 8-904-
544-61-26.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 850 т.р.) 8-908-924-48-18. 

дом в Быньгах (новый., баня, 15 
с.). 8-908-924-48-18.

дом по ул.Луговой (газ.отопл., во-
допровод, 15 с.). 8-952-733-44-31.

нежилое помещение в Цементном, 
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.
ÌÅÍßÞ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98. 
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии на длит.
срок. 8-909-029-29-21.

1-комн.кв. (частично меблир.). 
8-982-656-46-45.

1-комн.кв. в Цементном по 
ул.Свердлова, 23 (1 эт., без мебели, 
газ.колонка, газ.плита, теплая, свет-
лая), на длительный срок. 8-906-800-
62-74.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2, на длит.срок. 8-904-985-03-76, 
8-908-635-58-56.

1-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-963-035-17-50.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19. 
Оплата 10 т.р.+ электр. 8-963-444-
77-08.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

2-комн.кв. по ул.Матвеева на дли-
тельный срок. 8-963-033-56-22.

2-комн.кв. в Цементном. Недоро-
го 8-908-919-63-28.

2-комн.кв. по ул.Малышева (2 эт., 
7 т.р.+электр.). 8-900-207-88-38.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42.

посуточно – 1-комн.кв. по 
ул.Ленина. 8-953-600-43-31.

командировочным, посуточно – 
дом в Цементном (благоустр., все 
удобства). 8-982-610-25-66.

помещение по ул.Ленина, 34 (48 
кв.м). 8-912-698-33-16.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

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 в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 
350 т.р.). 8-953-051-76-77.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жил.дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., 
печь, гараж, баня, погреб, скважи-
на, выгреб.яма). Цена договорная. 
8-904-547-02-65, 8-950-638-06-84.

уч-к по ул.Красноармейской, 14 
(4 с.). Цена договорная. 8-961-768-
66-44.

уч-к по ул.Мартьянова (10 с.). 
8-950-641-71-91.

уч-к в Быньгах (15 с., асфальт до 
уч-ка, красивое место, в собств., 150 
т.р). 8-904-174-38-86. 

уч-к по пер.Полярников (р-он пар-
ка, все коммуникации, гараж). 8-908-
924-48-18.

уч-к в Ребристом, (рядом лес и 
пруд, баня- 2 эт., 10 с.). 8-908-924-
48-18.

уч-к в Сербишино. 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 №8 в к/с «Нейва» (дом, баня, 
теплица, бак, дрова, бочки, 6 с., ухо-
женный, плодово-ягодные насажде-
ния). 8-950-190-41-81.

уч-к в к/с № 2 «Машинострои-
тель» (у ПАТО, дерев.дом, 2 эт., баня, 
теплицы, погреб, плодово-ягодные 
насаждения). 8-912-284-26-74.

гараж (р-он электросетей, 6х4, 
смотр.яма, погреб). Цена договор-
ная. Торг. 8-902-266-26-75.

гараж (р-н Михайловки, ворота 
железные, погреб, приватизирован). 
8-965-517-84-40.
ÊÓÏËÞ

уч-к. садовый. Недорого. 8-908-
924-48-18.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

прицеп (к мотоблоку, 3 т. р). 
8-908-917-49-17.

ВАЗ-2115(г/в 2005, в х/с, 2 компл. 
резины на дисках). 8-982-611-42-10.

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, подъемник от кары, 
грабли ГВР-6, борону дисковую 
навесную, ковш на Т-25. 8-902-269-
05-87.
ÊÓÏËÞ 

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-
19-55-172.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

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.

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 (необр. 25х6000, цена от 
5,5 т.р./куб.м, обр. 25х150х6000, 
25х100х6000- 2-3 сорт). Обр. 
п.Ребристый, ул.Свердлова, 25. 
8-950-645-81-11.

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 м, 
доставка лесовозом). 8-902-262-60-
94, 8-900-204-53-33.

доску (обр. 25х100х6000, 
необр.25х150х6000), пиломатериал 
на заказ. 8-952-729-41-25, 8-922-168-
77-60.

доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб 
(6х8х3,5 м, Ф 22 см; 3х3х2 м из лафе-
та), детский домик из оцилиндровки. 
8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.  

пиломатериал, горбыль заборный, 
прожилины, срезку пилен., рейку, бру-
сок, доски для грядок, палки для огур-
цов и помидоров. 8-908-908-          74-47.

арматуру (8, 10, 12, 14, 16 мм), ар-
матуру 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.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, песок, отсев, скалу, галь-
ку, керамзит, навоз, перегной. До-
ставка. 8-922-119-52-17. 

щебень, отсев, песок, гальку, зем-
лю, грунт. 8-982-614-24-44.

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.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-
203-93-83.
ÏÐÈÌÓ áåñïëàòíî 

строит.грунт. 8-919-367-54-99.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

матрац (в о/с, 2х1,8 м, 3 т.р.). 
8-908-630-43-19.

холод.шкаф-витрину с подствет-
кой (18 т.р., б/у), холод.шкаф-витри-

ну «Polair» (2-створч., с подстветкой, 
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.

бак (3 куб.м, диаметр 1200 мм, 
для автоном.канализации). 8-922-
178-35-52, 8-963-049-22-55, после 
20 час.

лодку «Казанка» (о.Аятское). 
8-912-297-93-96.

стол-тумба (500 р.), сервант (500 
р.), ковер (3х2 м, 1,5 т.р.). Все б/у. 
8-902-875-45-71.
ÊÓÏËÞ

радиодетали прибора платы TV, 
AV, компьютерные и др. 8-900-199-
55-21.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

корову (стельную, с телочкой). 
8-992-337-58-30.

кроликов (породы «французский 
баран» и «новозеландский красный», 
разных возрастов). 8-906-809-12-70.

корову (дойную). 8-908-635-50-76.
телку (1,4 года). 8-904-165-62-93.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè
котенка (девочка, серого окраса). 

8-908-919-76-12.
котят (от ловчей кошки, дымчато-

белого и кофейного окраса, 1,5 мес., 
желательно в частный дом). 8-909-
006-68-00. 

собаку (лайка (ЛЗС), окрас белый 
с рыжими пятнами, мальчик, возраст 
около года, прибилась в конце июня 
в д.В.Таволги). 8-908-909-96-07.

котят. 8-982-610-25-66.
котят (от ловчей сибирской кошки, 

желательно в частный дом). 8-950-
645-09-32,8-950655-61-82.

ÏÎÒÅÐßËÀÑÜ
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.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное). Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-6 41-64-00.

молоко (коровье), творог. Достав-
ка бесплатная. 8-909-020-75-35.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«ГАЗель» с доставкой), дрова (3 т.р., 
на а/м «ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые), навоз, перегной. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-
917-90-32.

дрова (колотые, чурками), навоз, 
торф (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

дрова (колотые на а/м ГАЗ-53), 
навоз, торф, перегной, чернозем в 
мешках. 8-908-911-48-28.

дрова (колотые, смешанные, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова 8-912-686-02-87.
дрова (тракторная телега 5 т.р.). 

8-919-385-60-87.
дрова (колотые березовые на а/м 

«ГАЗель»). 8-922-121-50-26.
дрова (колотые на а/м «ГАЗель»). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые березовые, сме-

шанные). 8-908-630-09-90.
дрова (чурками, колотые), стол-

бы на забор. Доставка, самовывоз. 
8-922-615-22-77, 8-952-132-44-66.

сено в рулонах. НЕДОРОГО. 
Доставка. 8-950-203-93-83.

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

сено в рулонах, брикетах, дрова 
колотые. 8-950-643-78-97.

сено в рулонах. Доставка. 8-950-
637-23-73.

сено (в рулонах-200 кг). Доставка. 
8-904-543-26-42.

сено в рулонах, брикетах. 8-904-
172-70-99.

ÓÒÅÐÈ
вкладыш от аттестата 

№06624003593086 об основном 
общем образовании, выд.,  МБОУ 
СОШ №3 НГО 2018 г. на имя ДАУ-
ТОВА Сергея Александровича, счи-
тать недействительным.

аттестат о восьмилетнем обра-
зовании, выд. МБОУ СОШ №6 
г.Невьянска в 1976 г. на имя ЧАЩИ-
НА Владимира Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

Ãîòîâíîñòü №1
Î ïðåäñòîÿùåé 

ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
Â îêòÿáðå 2020 ãîäà áóäåò ïðîâî-

äèòüñÿ Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñå-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò îäèí ðàç â 
10 ëåò. Ýòî âàæíîå ìåðîïðèÿòèå èìå-
åò áîëüøîå ïîëèòè÷åñêîå è ýêîíîìè-
÷åñêîå çíà÷åíèå. Ñâåäåíèÿ î íàñåëå-
íèè, åãî ÷èñëåííîñòè, ñîñòàâå è ðàç-
ìåùåíèè ïî òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, î çàêîíîìåðíîñòÿõ åãî 
ðîñòà íåîáõîäèìû äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ïåðñïåêòèâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è èñïîëüçîâà-
íèÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàó÷íîé è 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Вся собранная информация будет ис-
пользована только для получения сводных 
данных и ни в коей мере не затронет личных 
интересов граждан. Работникам переписи 
запрещается сообщать кому бы то ни было 
содержание заполненной переписной доку-
ментации. За нарушение порядка использо-
вания персональных сведений о гражданах 
работники переписи несут ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Во исполнение Федерального Закона от 
25.01.2002 № 8-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О 
Всероссийской переписи населения» нача-
ты подготовительные работы к ВПН-2020. 
Администрацией Невьянского городского 
округа принято постановление от 12.11.2018 
№1983-п «Об организации работ по подго-
товке и проведению ВПН-2020», утвержде-
но Положение и состав комиссии, утвер-
жден План организационно-технических 
мероприятий.   

 С 01 по 30 августа 2019 года на терри-
тории Невьянского городского округа к рабо-
те приступают регистраторы для уточнения    
списков адресов путем натурного обхода и 
сверки на местности имеющихся данных. 
Подготовительные работы к ВПН-2020 прово-
дятся с целью формирования полной и акту-
альной информации о размещении на терри-
тории муниципального образования строений, 
в которых проживает или может пребывать 
население, подлежащее учету при Всероссий-
ской переписи населения в 2020 году.

Óâàæàåìûå æèòåëè Íåâüÿíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Ïðîñèì âàñ ñ 
ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ïîäãîòîâêå 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ è ïðèíÿòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ê ÂÏÍ-2020:

- посмотрите, есть ли номерной знак на 
доме, в котором вы проживаете;

- установите номер на двери своей квар-
тиры, если он отсутствует.

Об обнаруженных недостатках сообщай-
те в отдел сводных статистических отчетов 
в городе Невьянске; контактные телефоны: 
(34356) 2-30-10, 2-36-66, адрес эл. почты 
p66_473@gks.ru.

Л.Яркова, уполномоченный 
по вопросам переписи населения 

в Невьянском городском округе

Çîëîòîé þáèëåé
В этот замечательный день хочу по-

здравить всех выпускников 1969 года на-
шей любимой школы № 1. В те далекие 
годы эта школа была первой не только по 
номеру, но и по сути. Замечательный ди-
ректор — М.А.Слюсарь, великолепные 
педагоги: Л.А.Ушкова, К.В.Чайковский, 
Н.Г.Чиркова, наш классный руководитель 
К.Ф.Голубина. Да и весь педколлектив был 
классным! К великому сожалению, не все 
педагоги и наши одноклассники сегодня 
разделяют радость этой встречи: лучшие 
уходят первыми.

В этот день хотел бы обратиться к пед-
коллективу школы № 1 в его нынешнем 
составе. Несколько лет назад, на заседании 
августовской конференции, было принято 
решение о присвоении школе № 1 имени 
К.В.Чайковского. Был бы очень рад, если б 
предложение поддержали участники встре-
чи выпускников. 

Трудно переоценить заслуги этого заме-
чательного педагога и человека. Я работал 
руководителем ОУ 30 лет под руководством 
Константина Вячеславовича. Настоящий 
интеллигент, настоящий дипломат. Каждый, 
кому пришлось общаться с К.В.Чайковским, 
отмечал его профессионализм.

Не одно десятилетие руководила школой 
Е.И.Катаева. Благодаря усилиям этих вели-
колепных руководителей школа не только 
пережила очень сложный период 90-х, но и 
получила новый импульс в своем развитии. 
Думаю, и Евгения Ивановна заслуживает 
отдельного внимания.

Еще раз от всего сердца поздравляю мо-
их дорогих одноклассников и всех наших 
педагогов со славным юбилеем! Живите 
долго и счастливо.

В.Ветошкин, выпускник 1969 г. 
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà Íåâüÿíñêà! 
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ «Äåíü ãîðîäà 

Íåâüÿíñêà–2019» è ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñ-
òè ó÷àñòíèêîâ ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îáåñïå-
÷åíî ïåðåêðûòèå èëè âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà àâòîäîðîãàõ â ãîðîäå. 

27 июля 2019 года:
— с 9:00 до 24:00 на следующих участках в городе Невьян-

ске: проспект Октябрьский (от улицы Комсомольской до 
улицы Ленина), улица Профсоюзов (от улицы Карла Маркса 
до проспекта Октябрьского), улица Крылова (на пересече-
нии с проспектом Октябрьским), улица Матвеева (от улицы 
Профсоюзов до улицы Советской), улица Матвеева (от улицы 
Профсоюзов до улицы Ленина, стоянка перед ГИБДД);

—  с 10:00 до 12:00 по маршруту — улица Толмачева от 
дома №17 до дома №81. 

27 июля 2019 года: с 9:00 до 24:00 движение пассажир-
ского автотранспорта будет осуществляться по улицам:

Пригородный маршрут №106 «Невьянск – ж/д вок-
зал – пос.Ребристый»: от ж/д вокзала с остановками: «Ми-
ра», «Сквер ветеранов», «Гимназия», по ул.Ленина (остановки 
«МФЦ», «Демидов»), до ул.Урицкого и обратно: остановки 

«Демидов», «МФЦ», «Кирова», по ул. Свободы остановка  «Во-
долей», проспект Октябрьский (остановка «Спортивная») и 
далее – по своему маршруту.

Пригородные маршруты №102 «Невьянск ж/д вок-
зал – с.Аятское через с.Конево» и №103 «Невьянск ж/д 
вокзал – с.Аятское через с.Шайдуриха»: от ж/д вокзала по 
ул.Красноармейской (остановка «Мира»), по ул.Степана Рази-
на, по ул.Володарского (остановка «Володарского»), проспект 
Октябрьский (остановка «Спортивная»), далее – по своему мар-
шруту. Обратно — в том же направлении.

Пригородный маршрут №114 «Невьянск (ДРСУ) – пос.
Цементный»: без изменения маршрута.

Пригородный маршрут №107 «Невьянск ж/д вокзал – 
пос.Цементный»:  без изменения маршрута.

Пригородный маршрут №101 «Невьянск – с.Быньги» и 
пригородный маршрут №105 «Невьянск – д.Н.Таволги»: без 
изменения маршрута.

Межмуниципальный маршрут №322 «Кировград – Не-
вьянск ж/д вокзал»: без изменения маршрута.

Межмуниципальный маршрут №109 «Невьянск ж/д   
вокзал – Новоуральск»: без изменения маршрута.

30 июля исполнится два года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки 

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ 
Âëàäèìèðà Ãåííàäüåâè÷à.
Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы? 
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внучка.

 24 июля исполнилось 15 лет, как не 
стало родного нам человека

ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ 
Ãåííàäèÿ Ãåîðãèåâè÷à.

Он был честным, прямым, отзыв-
чивым человеком, золотодобытчиком-
тружеником, любимым сыном, братом 
у своих сестер, опорой в семье, надеж-
ным другом. Многого не успел в жизни. 
Понянчить внуков. Походить на ры-
балку со старшими. Потравить байки.

Как бы ни повернулась жизнь, всегда в сердце бу-
дет   он – наш муж, отец, дед, брат.

Все, кто знал Геннадия Георгиевича, помяните его с на-
ми добрым словом. Пусть земля будет пухом. Вечный покой.

Жена, дети, внуки, родные и близкие.

27 июля исполнится год, как нет с 
нами  нашего дорогого и любимого му-
жа, папы, дедушки 

ÃÀÐÀÃÓËß
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à.

Земная жизнь сложна и скоротечна.
Ушёл во тьму, тебя безмерно жаль!
Хранить твой образ в сердце будем вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Все, кто знал и помнит Сергея Павло-
вича, помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

25 июля исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÎÉ 
Âåðû Ôëåãîíòîâíû.

Спокойно спи… 
Земля пусть будет пухом 

И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки.

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
«Óðàëüñêèé ãîðíîçàâîäñêîé êîëëåäæ èì.Äåìèäîâûõ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- преподавателя специальных дисциплин по образова-
тельной программе «Информационные системы (от-
расли)»;

- преподавателя общеобразовательных дисциплин 
«Физика» на полставки (основной, совместитель);
- преподавателя общеобразовательных дисциплин 
«Иностранный язык (немецкий)» на полставки (основ-
ной, совместитель).
Требования: м едицинская книжка, справка об отсутст-
вии судимости.

Обр.: г.Невьянск, ул.Дзержинского, 6А, каб.333, 109.
Тел.8(34356) 2-22-56, 

адрес электронной почты: urgzk@mail.ru.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщи-
ка, водителя-экспедитора на 
хлебовоз катег. «В».

Тел. для собеседований
 8-963-275-29-30.

- охранников. Помощь в обуче-
нии. Работа в Невьянске.

Тел.(34356) 2-31-66,
 с 10:00 до 12:00.

- водителя катег. «Д». 
Тел.8-982-650-59-20.

- рамщиков (на ленточную и дис-
ковую пилораму) в с.Быньги.

Тел.8-900-041-78-87.

ГБУЗ СО 
«НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ»

- врача анестезиолога-реанима-
толога

- 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 помощи
- медицинских сестер.
Заработная плата — при собе-
седовании.

Тел.(834356) 2-23-35,
 отдел кадров.

Магазин «Радуга» с.Быньги
- продавцов (опыт работы).

Тел.8-950-194-20-39.

Предприятие 
- плотника-строителя (рабо-
ты по комплексному обслужи-
ванию зданий и их конструк-
тивных элементов, территории 
и инвентаря). Зарплата и гра-
фик — при собеседовании.

Тел.(834370) 4-53-74,
 8-912-288-48-59.

- посудомойщиков, уборщиков. 
Работа в г.Екатеринбурге. Вах-
та 15/15, 30/15. Официальное 
трудоустройство. Зарплата от 
25 т.р. Проживание и питание— 
за счет работодателя.

Тел.8-950-630-02-10.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- водителя вилочного погрузчи-
ка на склад (наличие удостове-
рения машиниста-тракториста 
катег. «С», опыт работы от 
года)

- водителя фронтального 
погрузчика на производство 
(наличие удостоверения маши-
ниста-тракториста катег. «Д», 
опыт работы от года)

- лаборанта по физико-меха-
ническим испытаниям

- слесаря по ремонту технологи-
ческого оборудования (опыт ра-
боты в аналогичной должности).

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

- помощницу по уборке квар-
тиры.

Тел.8-963-041-96-76.

Магазин
- продавца в отдел косметики.

Тел.8-904-388-67-96,
 с 9:00 до 18:00.

Продуктовый
магазин 

- бригаду продавцов (2 чело-
века). Зарплата от 20 т.р., на 
ст.Таватуй.

- фасовщика-уборщика в 
г.Невьянск.

Тел.8-904-162-36-38.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-900-042-58-60.

- разнорабочего.
Тел.8-900-204-53-01.

Магазин «Уралкерамика»
- продавца-консультанта (зна-
ние ПК, ответственность, ак-
тивность, исполнительность). 
Официальное трудоустройство, 
удобный график.

Обр.: ул.К.Маркса, 2. 
Тел.8-912-230-36-58,

 с 9:00 до 11:00.

Кафе «Демидовъ»
- кухонного работника. График 
работы: 2/2.

Обр.: ул.Ленина, 23А.
 Тел.8-912-688-53-83.

Студия коррекции фигуры
- массажиста на массажный 
аппарат. Обучение бесплатное.

Тел.8-965-531-46-15.

Для работы в г.Кировграде 
- охранников (4-6 разряда, обя-
зательно наличие удостовере-
ния «Частный охранник»).

Тел.8(34357) 5-55-26, 
8(34357) 5-53-40.

- водителя катег. «С», «Е» на 
цементовоз, опыт работы. 

Тел.8-982-700-41-11.

МП Столовая №6
Кафе «Юность»

- поваров, пекарей, мойщиков 
посуды, кухонных рабочих, 
водителя, грузчика, заведую-
щего производством.

Обр.: ул.Матвеева, 20/2. 
Тел.8(34356) 2-20-52.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНИК» 

- инженера-энергетика (выс-
шее профобразование (инже-
нер-энергетик), опыт работы 
по специальности от 3 лет);

- водителя грузового автомо-
биля катег. «В», «С», опыт ра-
боты от года.

Телефон отдела управления 
персоналом: (34356) 4-99-55 

доб.номер 66-595,

e-mail: 
sheshukova@eurocem.ru

- водителей на фуру и цемен-
товоз.

Тел.8-912-662-32-20.

Отдел «Фрукты»
- продавца.

Тел.8-952-730-28-93.

- рамщика (на ленточную 
пилораму), ученика рамщи-
ка, кольщика дров. Зарплата 
сдельная, своевременно. Гра-
фик: 2/2.

Тел.8-904-381-68-54, 8-950-
562-71-13, 8-906-808-49-42.

- шиномонтажника. Возмож-
но обучение-стажировка. Зар-
плата при собеседовании.

Тел.8-912-244-80-99, 
в рабоч.время, с 9:00 до 19:00.

На постоянную работу - груз-
чика-разнорабочего.

Обр.: ул.Родниковая, 1А,
 тел.8-909-014-71-11.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра, маляра-подготов-
щика по массиву дерева и 
МДФ, специалиста по изго-
товлению и монтажу кухонь и 
шкафов-купе.

Тел.8-912-677-97-37.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- главного бухгалтера. Офици-
альное трудоустройство.

Тел.8-922-220-40-75.

КАФЕ «ГОРКА»
- сторожа. График: 2/2.

Тел.8-906-813-86-59, 
с 8.00 до 16.00.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
п.Цементный

- продавца.
Тел.8-963-043-02-37,

 8-922-226-44-68. 
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А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

ОТВЕТЫ: по горизонтали: 1. Турник.  6. Спрос.  9. Вред.  
10. Плетка.  13. Суэц.  14. Хула.  15. Дело.  16. Идо.  17. Мане.  19. 
Акан.  20. Лицо.  21. Бэсм.  23. Бьеф.  25. Токката.  26. Крап.  27. 
Ель.  29. Лена.  32. Шлейф.  34. Плаха.  36. Корма.  38. Жёлчь.  41. 
Обормот.  42. Антип.  49. Сват.  52. Манта.  54. Надпись.  56. Лотос.  
57. Иоанн.  59. Кадры.  61. Толк.  62. Чага.  63. Тау.  64. Айну.  65. 
Рота.  66. Кикс.  67. Гиль.  По вертикали: 2. Арахис.  3. Квадрант.  
4. Специфика.  5. От.  7. Подсобник.  8. Тон.  11. Ермолка.  12. 
Ацетон.  18. Мама.  22. Эйве.  24. Перегар.  28. Грааль.  30. Ноша.  
31. Шток.  33. Фура.  35. Лебёдка.  37. Мини.  39. Чёрт.  40. Отон.  
43. Пристань.  44. Москвич.  45. Неуд.  46. Бандурист.  47. Мусс.  
48. Вьетнам.  50. Атолл.  51. Тент.  53. Анды.  55. Ирма.  58. Округ.  
60. Река. 

По горизонтали: 5. Ани.  7. Евро.  9. Залом.  12. Бэр.  15. 
Карибу.  16. Гавана.  19. Апе.  21. Клюв.  24. Крик.  26. Ревю.  28. 
Ритор.  29. Вася.  30. Зарядка.  32. Акр.  33. Ллойд.  34. Жизнелюб.  
По вертикали: 1. Огниво.  2. Вкус.  3. Нал.  4. Ню.  6. Тире.  8. 
Вагаси.  10. Аккорд.  11. Макаки.  13. Ваал.  14. Экю.  17. Бар.  18. 
Авизо.  20. Орб.  22. Ял.  23. Ай.  25. Дж.  27. Кю.  31. Паз. 

ÑÓÄÎÊÓ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Платье-безрукавка. 5.Автор юмористических 
произведений. 9.Физическое явление. 10.Удаление волос вместе с корнями 
12.Элтон … 13.В православной церкви: один из двунадесятых праздников. 
14.Сделка с немедленной оплатой. 17.Шнурок с бусинами. 18.Папа Буратино. 
20.Режиссер к/ф «Взвод». 21.Ткань или пряжа с узелками, петельками и дру-
гими неровностями. 22.Способность к логическому и творческому мышлению. 
26.Пирожковое месиво. 27.Смесь заданного состава. 28.Бег по пересеченной 
местности. 30.Вспомогательный якорь на судне. 31.Скрытая сторона чего-ни-
будь. 34.Римский император. 37.Тариф оплаты труда. 38.Химический прибор. 
39.Учёный, изучающий историю, язык и культуру арабских народов. 40.Мо-
лодой баран. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Земляк. 2.Быстрота, скорость. 3.Класс 
спортивных яхт. 4.Бархан как продукт работы ветра. 5.Наёмные войска в Ин-
дии. 6.Рулонный кровельный материал, картон с пропиткой каменноугольным 
дёгтем. 7.Концевое образование нервных волокон. 8.Старый дед в звуковом 
оформлении. 11.Часть ноги. 15.Вид графики. 16.Скидка с назначенной цены. 
18.Город в Польше. 19.Немилость. 23.Что помогает избавиться от состояния 
застоя? 24.Железное полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти. 25.По-
лицейский. 26.Небольшой трактир. 29.Старая русская мера веса, объёма, счёта. 
32.Периодическая «эмиграция» солнца на запад. 33.Монастырский номер 
люкс. 35.Ширма для глаз. 36.Вывод поросят на водопой. 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Сарафан.  5. Сатирик.  9. Резонанс.  10. Эпиляция.  12. 
Джон.  13. Успение.  14. Спот.  17. Чётки.  18. Карло.  20. Стоун.  21. Букле.  22. Разум.  26. Тесто.  27. 
Шихта.  28. Кросс.  30. Верп.  31. Изнанка.  34. Фирм.  37. Расценка.  38. Влагомер.  39. Арабист.  40. 
Ягнёнок.  По вертикали: 1. Сородич.  2. Резвость.  3. Финн.  4. Нанос.  5. Сипаи.  6. Толь.  7. Рецептор.  
8. Кряхтун.  11. Бедро.  15. Рисунок.  16. Уступка.  18. Калиш.  19. Опала.  23. Встряска.  24. Ухват.  25. 
Полисмен.  26. Таверна.  29. Семерик.  32. Закат.  33. Келья.  35. Веки.  36. Сгон. 

ÑÓÄÎÊÓ
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