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Íåñêîëüêî ëåò íàçàä, â 2016 ãîäó, ãèäðàâëè÷åñêèé ó÷àñòîê «Íåéâèíñêèé» àðòåëè ñòàðà-
òåëåé «Íåéâà», ïåðåêëþ÷èâøèéñÿ íà äîáû÷ó äðàãîöåííîãî ìåòàëëà íà ìåñòîðîæäåíèè 
«Áåëîå», âîçãëàâèë Èâàí Þðüåâè÷ ÏÎÍßÅÂ. Ìîëîäîé, íî äîñòàòî÷íî îïûòíûé íà÷àëüíèê 

ó÷àñòêà (íà÷èíàë ñâîé ïóòü â àðòåëè ãîðíîðàáî÷èì), ïðîäîëæèâøèé, ìåæäó ïðî÷èì, òðóäîâóþ 
äèíàñòèþ Ïîíÿåâûõ, ëèõî âçÿëñÿ çà äåëî, õîòÿ è íåïðîñòî áûëî åìó ïîíà÷àëó. Íî, ïî ñîáñòâåííîìó 
ïðèçíàíèþ Èâàíà, è òîãäà, â 2016-ì, è ñåé÷àñ âî âñåì è âñåãäà åãî ïîääåðæèâàë êîëëåêòèâ, ïîíè-
ìàþùèé íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà ñ ïîëóñëîâà. 

Íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñëàâíîãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ãèäðàâëèêè «Íåéâèíñêîé» — áðèãà-
äèðà êîìïëåêñíîé áðèãàäû Èëüþ Àëåêñàíäðîâè÷à ÐÛÁÈÍÀ, ãîðíîðàáî÷åãî Âèòàëèÿ Åâãåíüåâè÷à 
ÒÓÒÓÁÀËÈÍÀ, ãåîëîãà (ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì) Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÀ – íàøåìó ôîòîîáú-
åêòèâó íàêàíóíå èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà óäàëîñü «ïîéìàòü» áóêâàëüíî íà ìãíîâåíèå. 
Ïàðó-òðîéêó ìèíóò ñïóñòÿ êàæäûé èç íèõ óæå çàíèìàëñÿ ñâîèì äåëîì, îáùèì äåëîì ñòàðàòåëåé, 
èñòèííûõ ìåòàëëóðãîâ.

Î ñåãîäíÿøíåì äíå àðòåëè ñòàðàòåëåé «Íåéâà» ÷èòàéòå íà ñòð.5
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Федеральная программа в действии

На лыжах —
по асфальту
У невьянских лыжников появилась возможность 

не прерывать тренировочный процесс и в лет-
нее время года: на лыжной базе «Старт» в пос.Реб-
ристом построена лыжероллерная трасса.

Ее строительство началось еще осенью прошлого года. 
Муниципальный контракт стоимостью 12,357 млн рублей 
(средства местного бюджета) был заключен с невьянским ООО 
«СпецТехника» (директор М.Верхотуркин). Работы велись в 
два этапа. Первый завершился в декабре 2019 года. В ходе этого 
этапа велась подготовка основания под укладку асфальтового 
покрытия. Второй этап, стартовавший весной, предполагал 
асфальтирование трассы, ее разметку и установку шлагбаумов. 

Лыжероллерная трасса протяженностью 2,143 км пролегла 
по маршруту лыжни с освещением — по пересеченной мест-
ности, включая пологий подъем и спуск. Ширина асфальтового 
покрытия нового спортивного сооружения четыре метра по 
основной трассе, на поворотах — до шести метров, ширина 
уплотненных обочин — один метр. Так что, по словам дирек-
тора ДЮСШ пос.Цементного М.Потапова (именно к этому 
спортивному учреждению относится лыжная база «Старт», как 
и база «Мечта» в пос.Цементном), лыжероллерная трасса соот-
ветствует всем спортивным стандартам и подходит для прове-
дения соревнований.    

Трассу, приемка в эксплуатацию которой состоится на днях, 
уже обкатали лыжники-любители и поклонники скандинавской 
ходьбы. После снятия ограничительных мер, отмечает Максим 
Андреевич, здесь начнется тренировочный процесс воспитан-
ников лыжных секций ДЮСШ пос.Цементного и СК «Маяк». 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Трасса готова к эксплуатации!

А у нас зазвонил телефон

Кто прольет улицу?!.
— Не говорю уж обо всех улицах, осве-

жайте хотя бы центральную! Раньше на 
моей памяти в летний период времени улицу 
Ленина проливали водой регулярно. А сейчас 
такое пекло стоит — прибить пыль было 
совсем не лишним. К тому же частички 
воды могли бы попадать на кусты, произ-
растающие вдоль улицы, — они тоже стра-
дают от продолжительного отсутствия 
влаги.

За ответом на этот резонный 
вопрос мы обратились в Управление 
хозяйством Невьянского городского 
округа и получили его незамедли-
тельно.

— Наше единственное оборудование, 
способное освежить водой улицы города 
(речь идет о комбинированной дорожной 
машине (КДМ)): с самого утра задейст-
вовано в поливе цветов, рассаженных в 
общественных местах города: Мемориале 
павшим, на Аллее славы, Сквере ветеранов 
и других местах, — сообщает главный ин-
женер учреждения Михаил Шандер. — К 
сожалению, ежедневно направлять машину 
на проливку улиц мы не можем, но делать 
это периодически, по возможности, ста-
раемся. Так, проливка асфальтирован-
ных дорог (на улицах Ленина, М.Горького, 
К.Маркса и других) была осуществлена 

буквально на днях, 14 июля. На этой же 
неделе запланировано проведение очередной 
дезинфекции центральных улиц города, спо-
собной приостановить распространение 
коронавирусной инфекции, что до сих пор 
остается актуальным.

Действительно, массовая проливка улиц 
была осуществлена в начале текущей не-
дели. Будет ли необходимость (и возмож-
ность) в повторе этой процедуры, покажет 
время. Хотя синоптики в ближайшие дни 
уже обещают нам осадки в виде дождей. Уж 
они точно освежат не только улицы, но и 
весь город!

Наталья ПАВЛОВА

Установившаяся жаркая 
погода не переста-

ет «мучить» большую часть 
местного населения. При этом 
невьянцы, в основном пенси-
онного возраста, не устают 
задаваться сопутствующими 
погоде вопросами. 

Один из таких на днях был 
адресован корреспондентам 
«Звезды» посредством телефо-
на. Жительница многоквар-
тирного дома на ул.Ленина 
поинтересовалась: ПОЧЕМУ В 
ТАКУЮ ЖАРУ НЕ ПРОЛИВАЮТ-
СЯ ВОДОЙ УЛИЦЫ ГОРОДА?

Газ разойдется по селу
В Невьянском городском округе 

продолжается газификация сель-
ских территорий. Голубое топливо, уже 
пришедшее в Шуралу и Конево, должно 
«разойтись» по домам. Работы в данном 
направлении ведутся силами Администра-
ции округа и кооперативов собственников 
частных домов.

Год назад, 17 июня 2019 года, между Администра-
цией Невьянского городского округа и ООО СК «Уни-
версалСпецСтрой» был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по строительству объ-
екта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района». 
Работы по строительству объекта завершились к 23 
декабря прошлого года. А в настоящее время между ад-
министрацией Невьянского городского округа и ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург» проводится процеду-
ра согласования проекта контракта на выполнение ра-
бот по врезке трубопроводов газоснабжения высокого 
давления и пуску газа в построенные трубопроводы.

Не бездействуют и сами жители населенного пун-
кта: потребительский кооператив «Возрождение» за-
ключил контракт с ООО «Русгаз» на выполнение работ 
по проектированию объекта «Газоснабжение с.Шурала 
Невьянского района Свердловской области» за счет 
собственных средств. Проектной документацией пре-
дусмотрено строительство газопровода низкого давле-
ния с отпайками к жилым домам и земельным участкам 

членов кооператива ПК «Возрождение», расположен-
ных по улицам 1 Мая, Карла Маркса, Красноармейская, 
Ленина, Октябрьская, Советов, Западная, Петелина, 
Пролетарская, Р. Люксембург, Свердлова. Также за счет 
средств жителей пройдена государственная экспертиза 
и получено положительное заключение.

Газификация данного села предусмотрена в два 
этапа: первый этап строительства предусматривает 
прокладку газопровода низкого давления по улицам: 
Советов (нечетная сторона), 1 Мая, Октябрьская, 
Ленина, Карла Маркса, Красноармейская; второй — 
прокладку газопровода низкого давления по улицам: 
Советов (четная сторона), Р.Люксембург, Свердлова, 
Петелина, Пролетарская, Западная. Строительная 
длина газопровода составит 17,797 км.

В первой декаде июня текущего года председате-
лем кооператива «Возрождение» в адрес админист-
рации Невьянского городского округа была передана 
проектная документация. В настоящее время финан-
совым управлением Администрации совместно с от-
делом капитального строительства разрабатывается 
инвестиционный проект для дальнейшего направле-
ния в Министерство экономики и развития инфра-
структуры Свердловской области на предмет оценки 
экономической эффективности реализации проекта.

О коневской газификации расскажем 
в следующих номерах.

Ольга СЕВРЮГИНА

В течение текущего года — Года па-
мяти и славы — в Невьянском город-

ском округе планируется провести рестав-
рационные и восстановительные работы  
памятника в селе Киприно и воинского 
захоронения, расположенного на невьян-
ском кладбище.

Как сообщает директор МКУ «Управление культуры 
Невьянского городского округа» Людмила Сергеева, феде-
ральные и областные средства, выделенные на восстанов-
ление памятных мест, удалось получить благодаря участию 
нашего учреждения в конкурсных отборах. Так, еще в 2019 
году, в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Невьянскому город-
скому округу была выделена областная субсидия в размере 
600 тысяч рублей на восстановление мемориала в Киприно. 
Памятник, установленный в этом селе более 50 лет назад, 
пришел в полную негодность, требовался капитальный 
ремонт.

— Жители села не раз обращались к нам с просьбой 
восстановить памятник, являющийся, по сути, единст-
венным местом, где можно было бы почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне, возложить 
цветы, — добавляет Людмила Александровна. — В 
прошлом году мы разработали проект реставрацион-
ных работ, вышли с ним на конкурс и, спустя несколько 
месяцев, получили областную субсидию на его реали-
зацию. На данный момент объявлен аукцион на прове-
дение работ, в ближайшее время определится органи-
зация-подрядчик, которая и займется капитальным 
ремонтом памятника.

Пока проходила конкурсная процедура, специалис-
ты Управления культуры под  началом Людмилы Сер-

геевой совместно с руководителем отряда «Держава» 
Максимом Фефеловым  и директором СМБУ «Ритуал» 
Максимом Ветошкиным, выступившими экспертами, 
заявились на участие в еще одном конкурсе проектов, 
связанных с выполнением мероприятий по восстанов-
лению воинских захоронений. Для полного обновле-
ния было совершенно справедливо выбрано воинское 
захоронение умерших от ран в госпиталях Невьянска, 
расположенное на старом местном кладбище. На се-
годняшний день уже известно, что заявка нашего муни-
ципалитета  одобрена — это значит, что необходимая 
для реставрации сумма (в общей сложности 130 тысяч 
рублей, из них: федеральных (67%), областных (43%) 
средств) будет выделена сразу после проведения работ.

— Таковы были условия участия в данном конкурсе, — 
разъясняет Людмила Александровна, — но это тоже не-
плохой шанс привести в порядок наше воинское захороне-
ние. В соответствии со сметной документацией будет 
произведена замена фундамента и основания надгробия, 
установлена новая гранитная плита с высеченными име-
нами воинов, благоустроены тротуарные дорожки, веду-
щие к месту захоронения. В ближайшее время объявим 
конкурсную процедуру на выполнение данных работ.

Необходимо отметить, что средства на выполне-
ние мероприятий по восстановлению воинских захо-
ронений, получит не только Невьянский городской 
округ. По результатам дополнительного отбора муни-
ципальных заявок деньги на установку мемориаль-
ных знаков предоставят Горноуральскому городскому 
округу, Ирбиту, Камышлову, Карпинску и Нижнему 
Тагилу. Всего для этих целей будет направлен транш 
порядка 1,3 миллиона рублей.

Наталья ПАВЛОВА

К 75-летию Великой Победы

Воинскому захоронению — 
новую жизнь

Безопасность

Сезонное усиление
С начала лета на водоемах нашего региона уже уто-

нул 41 человек, в том числе 12 детей. Как сообща-
ют в ГУ МЧС России Свердловской области, все погибшие 
купались в местах, не приспособленных для купания, а 
дети находились без присмотра взрослых.

В связи с этими событиями Губернатор области поручил усилить 
работу по обеспечению безопасности населения вблизи водоемов, 
особое внимание уделяя детям. Так, с 11 июля в каждом муниципаль-
ном образовании начал работу оперативный штаб, патрулирование 
прибрежных территорий специалистами экстренных служб стало 
проходить в ежедневном режиме. Работая с населением, сотрудники 
МЧС и полиции проводят с отдыхающими у водоемов профилакти-
ческие беседы, обращая внимание на то, что купание в несанкциони-
рованных местах может быть опасным для жизни.

 Наталья ПАВЛОВА



Òîëüêî ñòàòèñòèêà
На территории Невьянского город-

ского округа теплоснабжение объектов 
соцкультбыта и жилищного фонда обеспе-
чивает 21 котельная, из них 15 газовых 
и шесть угольных, 13 находятся в муни-
ципальной собственности. Общая протя-
женность тепловых сетей составляет 94,4 
километра. 

Общая площадь жилищного фонда 
составляет 1192,8 тыс. кв.м, в том числе 
имеющих централизованное отопление 
645,3 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный 
фонд 11 управляющих компаний, де-
вять ТСЖ, три  ЖСК.

Обеспечение холодным водоснабже-
нием объектов социального назначения и 
населения осуществляется из 18 водоза-
боров, протяженность магистральных и 
внутриквартальных водопроводных сетей 
составляет 95,0 км. Прием и очистка сто-
ков происходит на трех очистных соору-
жениях, суммарная протяженность кана-
лизационных сетей составляет 71,6 км.

В бюджете Невьянского городского 
округа на подготовку к отопительному 
периоду предусмотрено 5 350 000,00 руб., 
без учета средств на строительство ко-
тельной в пос.Вересковом.

Согласно Плану мероприятий по под-
готовке к работе в отопительный период 
2020-2021 года, намечено следующее:

Î çàêóïêàõ
В период с июня по август 2020 года 

будет проводиться работа по подготовке 
документации и проведению аукционов на 
право заключения муниципальных конт-

рактов по ремонту сетей, приобретению 
оборудования, материалов и запчастей.      

Ïëàí — ïðîâåðêà — 
ïàñïîðò  

Для подготовки жилого фонда к отопи-
тельному периоду организациями, управ-
ляющими жилым фондом, подготовлены 
планы мероприятий. По готовности домов 
будет проведена комиссионная проверка 
жилого фонда с оформлением паспортов 
готовности.

Ïî ïðîãðàììå 
êàïðåìîíòà

В рамках реализации «Краткосрочно-
го плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Не-
вьянского городского округа в 2018/2020 
годах» подрядными организациями ЗАО 
«Стройкомплекс» и ООО «ТРИАЛ-
СТРОЙ» осуществляется ремонт десяти 
многоквартирных домов (по два дома 
в г.Невьянске и  пос.Цементном, шесть в 
пос.Калиново). Общее выполнение работ 
на 9 июля составляет 60%. 

Кроме этого, ремонт домов, не во-
шедших в Региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015/2044 годы, выполнен в 
размере 800 000,0 рублей. За счет выде-
ленных средств планируется выполнить 
ремонт крыш на трех домах и установить 
один прибор учета электрической энергии. 

È î ñåòÿõ
После проведенных в мае этого года 

гидравлических испытаний тепловых 
сетей,  представленных организациями 
мероприятий к работе в отопительный 
период, сформирован План ремонтных ра-
бот на сумму 28 094 079 рублей. В первую 
очередь необходимо выполнить те меро-
приятия, решение которых является без-
отлагательным. Для их реализации потре-
буется 10 944 000 руб. средств местного 
бюджета, которые будут направлены на:

- замену водопровода по ул.Мартьянова 
в г.Невьянске от ул.Ленина до ул.Чапаева 

— 2 091 938,40 руб.;
- обустройство нового водозабора в 

пос.Вересковом, учитывая увеличение 
потребности в воде после строительства 
новой котельной. Ориентировочная стои-
мость работ составит 500 000 руб.;

- реконструкцию и ревизию сущест-
вующей системы отопления в здании ДК 
с.Аятского (для  перевода всех потребите-
лей тепловой энергии на новую угольную 
котельную). Для увеличения нагрузки 
необходимо выполнить работы на сумму 
1 562 029,31 руб.;

- капитальный ремонт двух котлов «Бо-
гатырь-3К» (КВр-0,93) в котельной по-
селка Аять. Стоимость работ составляет            
3 066 820,37 руб.;

- замену аварийных участков сети во-
доснабжения и сети теплоснабжения, по-
догревающей верховую трассу водоснаб-
жения, обеспечивающих водой жителей 
в районе ДРСУ г.Невьянска — 584 811,96 
руб.;

 - приобретение насосов на водозабо-
ры для обеспечения бесперебойным во-
доснабжением потребителей Невьянского 
городского округа — 321 000 руб. За счет 
приобретения насосов рассматривается 
возможность решения вопроса по норма-
лизации водоснабжения в пос.Ребристом;

- приобретение и замену запорной ар-
матуры на сетях водоснабжения и тепло-
снабжения — 363 800 руб.;

- приобретение двух насосов для сис-

тем водоотведения — 228 969,00 руб. (для 
удаления песка из песколовок на очист-
ных сооружениях в Невьянске и  для ка-
нализационной насосной станции в пос. 
Калиново);

- ремонт и ревизию котельных, находя-
щихся в эксплуатации у МУП «Террито-
рия» — 350 000 руб.;

- ремонт участков теплотрасс по Не-
вьянскому городскому округу общей про-
тяженностью 600 м – 1 610 000 руб.

К тому же, энергоснабжающая орга-
низация АО «Регионгаз-инвест» за счет   
собственных средств планирует выпол-
нить ревизию и ремонт оборудования на 
шести газовых котельных и ремонт участ-
ков тепловых сетей общей протяженно-
стью 600 метров.

ООО «АятьКоммуналСервис» осу-
ществляет подготовку котельной и ремонт 
участков тепловой сети протяженностью 
250 метров.

За счет собственных средств произво-
дят подготовку котельных ООО УК «Де-
мидовский ключ» и ООО «ЭкоВик».

Ñ óãîëüêîì!
В августе 2020 года планируется про-

извести закупку угля в объеме 1130 тонн 
на сумму 6 102 000,0 руб., в том числе 
для котельных с.Шайдуриха — 120 т; 
с.Киприно — 50 т; д.Нижние Таволги — 
50 т, п. Аять — 700 т; п.Таватуйский дет-
дом — 70 т, с. Аятское — 140 т.

È î ôèíàëüíûõ ñðîêàõ
Планируется, что  подготовка жилищ-

ного фонда, объектов теплоснабжения, 
тепловых сетей, сетей водоснабжения и 
водоотведения к эксплуатации в осенне-
зимний период 2020/2021 годов будет за-
вершена до 15 сентября 2020 года.

Ïîäãîòîâèëà 
Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

ïî ìàòåðèàëàì 
Îòäåëà ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÍÃÎ       

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                            3

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ðåìîíò ÄÂÎÐ êðàñèò
Â Íåâüÿíñêå íà÷àëàñü ðåñòàâðàöèÿ 

åùå îäíîé äâîðîâîé òåððèòîðèè. 
Â ïðîøëîì ãîäó ðåìîíòíûå ðàáîòû êè-
ïåëè âî äâîðå äîìîâ ïî óëèöàì Êîñìî-
íàâòîâ — Êàðëà Ìàðêñà — Ìàòâååâà, â 
ýòîì ãîäó îáíîâëÿåòñÿ äâîðîâàÿ òåð-
ðèòîðèÿ, îáðàçîâàííàÿ äîìàìè №№11, 
13, 15 ïî óë.Ëåíèíà è Ìàëûøåâà, 8 (íà 
ôîòî).

В частности, здесь преобразятся спортив-
ное сооружение (футбольное поле) и детские 
игровые площадки. Аукцион на проведение 
ремонтных работ выиграл «МонтажСтройКом-
плект» (директор О.Нахк). 

Комплекс реставрационных работ вклю-
чает в себя частичный ремонт ограждения 
футбольного поля, ремонт трибун, малых ар-
хитектурных форм. На детской площадке бу-
дет восстановлена карусель, проведена замена 
оргстекла и пластиковых поверхностей игро-
вой детской площадки. 

Срок выполнения работ — конец июля. 
Стоимость ремонта — 293 тысячи рублей. Это 
полностью средства местного бюджета.      

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

ÆÊÕ

È êàæäûé ëåòíèé äåíü çèìó ãðååò
Î ïëàíàõ ïî  ïîäãîòîâêå ê ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020-2021 ãîäîâ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû,  îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîíäà 

Ñåãîäíÿ, êîãäà çà îêíîì ëåòî, ìûñëè î ãðÿäóùåé çèìå äàæå 
è â ãîëîâó íå èäóò… Íî, êàê èçâåñòíî, ñàíè ãîòîâÿò ëåòîì; 

óïóñòèøü âðåìÿ — íå íàãîíèøü… À ïîòîìó íàøèì êîììóíàëüíûì 
ñëóæáàì íå äî áåñïå÷íîñòè… Ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíî-
ìó ïåðèîäó — â ñàìîì ðàçãàðå. Îá ýòîì — ïî ïîðÿäêó.
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Нацпроект «Образование»

Ученья свет 
еще приятней в НОВОЙ ШКОЛЕ

При въезде в город с южной стороны гостей Невьянска большим светлым ко-
раблем встречает здание новой школы. Год назад многие сомневались, что 
его строительство завершится нынешним летом, два года назад на этом ме-

сте и вовсе был пустырь… Но стройка завершена, объект сдан в эксплуатацию — уже 
не шумят экскаваторы, не машут длинной стрелой подъемные краны, однако и детво-
ры в образовательном учреждении пока еще нет. Чем живет школа сегодня и какой 
она будет завтра, как велось это масштабное строительство, мы беседовали с главой 
Невьянского городского округа А.БЕРЧУКОМ.

— Александр Александрович, 
любой завершенный объект ка-
питального строительства — это 
как вершина айсберга, у которо-
го под толщей воды от внешне-
го взгляда скрыты 2/3 части; в 
нашем случае это огромнейший 
пласт предварительной работы, 
без коей немыслим даже старт 
столь масштабного строитель-
ства. Давайте, образно стоя на 
пороге новой школы, кратко 
вспомним, с чего все начиналось.

— Сама идея строительства 
в Невьянске новой школы вына-
шивалась лет пять минимум. Мы 
понимаем, что на территории го-
рода работают как минимум три 
школы, здания которых построены 
в первой половине прошлого века. 
Большое количество детей учится 
во вторую смену, причем не только 
в городе, но и в поселке Цемент-
ном. Это и послужило отправной 
точкой для проектирования новой 
школы. Место постройки выбира-
лось по двум параметрам. Во-пер-
вых, по генплану у нас Невьянск 
развивается в южную сторону. 
Второй параметр — наличие сво-
бодной площади, поскольку для 
школы на 1000 мест необходима 
пришкольная территория опреде-
ленной площади, и такая площадь 
нашлась только в районе улицы 
Дзержинского. На сегодняшний 
день мы понимаем, что к школе 
очень удобный проезд и по Дзер-
жинского, и по Космонавтов, для 
того чтобы приехать, привезти 
детей, высадить их, развернуться 
и уехать, точно так же затем встре-
тить их после учебы — неважно, на 
автобусах или личном транспорте. 

После того, как определи-
лись с местом строительства, был 
проведен аукцион на разработку 
проектно-сметной документации, 
который выиграла корпорация 
«АтомСтройКомплекс». Данная 
организация выполнила проекти-
рование и прошли государствен-
ную экспертизу данного проекта.  

— Наш проект уникален, или 
уже где-то есть подобная школа?

— Пока таких школ нет: проект 
уникален, разработан специально 
для Невьянска. Но затем именно 
наш проект использовали как объ-
ект повторного применения, в том 
числе и в Екатеринбурге. Ведь наш 
проект был внесен в федераль-
ный реестр проектов повторного 
применения, и сейчас любой му-
ниципалитет может брать его, при-
вязывать его к своей местности и 
строить такого типа школу. 

— Но даже сразу после этого 
строительство не началось...

— Конечно. Потребовалось еще 
достаточное количество времени, 
чтобы включить строительство 
школы в национальный проект 
«Образование» — проект финан-
сировался из трех источников: фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов. Основная доля — сред-
ства федерального уровня.

И вот в ноябре 2018 года мы 
провели аукцион на строительно-
монтажные работы, который вы-
играла корпорация «Атом-Строй-
Комплекс», приступившая затем к 
работам.

— Когда завершился аукци-
он, не было какого-то разочаро-

вания, что выиграл его именно 
этот подрядчик?

— Ни малейшего: во-первых, 
именно «АтомСтройКомплекс» 
был разработчиком проекта, а это 
всегда хорошо, когда строит тот, 
кто проектировал; во-вторых, у 
этой организации большой опыт 
строительства образовательных 
учреждений по всей Свердлов-
ской области; и в-третьих, мы уже 
работали с данной организацией 

— ведь именно они строили наш 
детский сад №1.

— И закипело строительство...
— Да, началось все с подготов-

ки площадки под будущую ново-
стройку. Кто помнит, на этом месте 
было не то озеро, не то болото со 
старыми сваями, подготовленны-
ми для какого-то строительства, 
о котором точно уже никто не 
вспоминал. Все это нужно было 
убрать и завезти грунт на обрат-
ную отсыпку. И вот на этом этапе 
огромнейшую помощь нам оказа-
ли две наши золотодобывающие 
артели — «Нейва» и «Невьянский 
прииск», которые выделили 53 000 
куб.м сертифицированного грунта 
для обратной засыпки. Спасибо 
председателям артелей Михаилу 
Николаевичу Тихонову и Сергею 
Владимировичу Маркину, сотруд-
никам артелей, работавшим на 
подвозе грунта.

— Скепсиса с первых дней 
строительства у общественности 
было немало: успеют ли и как 
построят… Как построили? На-
сколько качественно?

— Насколько качественное зда-
ние, покажет его эксплуатация. Но 
если брать за пример детский сад 
№1, который тоже рос буквально 
на глазах, то прошло уже пять лет, 
и никаких нареканий к качеству 
строительства не было и нет. Ка-
чество строительства не вызывает 
сомнения, думаю, не будет его 
и в отношении школы. Уровень          
качества строительства и сегод-
ня уже виден по благоустройству 

школы, по самим кабинетам, по 
тем материалам, которые исполь-
зовались при строительстве… 
Сейчас здание сдано в эксплуата-
цию, подрядчики ведут работы по 
устранению различных небольших 
недочетов, доводят до ума те заме-
чания, которые были сделаны нами 
в плане благоустройства школы. 

— Вы в новостройке частый 
посетитель. Александр Александ-
рович, как лично Вам школа?

— Поражает размахом и про-
сторностью: большие, светлые ка-
бинеты, холлы, коридоры, множе-
ство вспомогательных кабинетов, 
которые дадут возможность обес-
печить занятость детей во вторую 
половину дня внеурочной деятель-
ностью, дополнительным образова-
нием. Это четыре спортивных зала, 
один из которых для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, огромнейший актовый зал на 
400 мест, группы продленного дня 
для начальных классов, библиоте-
ка. Всего в школе 333 помещения, 
плюс лифтовое хозяйство, плюс 
все оборудование для обеспечения 
жизнедеятельности: вентиляция, 
противопожарная система…

— Само здание сдано в экс-
плуатацию, но у муниципалите-
та повода для расслабления нет…

— Муниципальный контракт 
был заключен не под ключ, а это 
значит, что мы одновременно с 
монтажно-строительными рабо-
тами не получали оборудование. 
Аукционы на оснащение школы 
всем необходимым для образова-
тельного процесса: мебель, учеб-
ное оборудование, для столовой, 
спортивных залов, учебно-нагляд-
ные пособия мы разыгрывали 
отдельно. Общая стоимость кон-
трактов на поставку оборудования, 
которые мы разыграли в этом году, 

— 178 млн рублей. На сегодняшний 
день часть этих контрактов уже ис-
полнена. Данная работа завершит-
ся к концу августа; в настоящее 
время школа уже оснащена на 90%. 

Одновременно ведется процедура 
лицензирования образовательного 
учреждения. Руководство школы 
делает все необходимое для того, 
чтобы лицензия была получена в 
срок.

— Вы, как педагог по обра-
зованию со стажем работы в 
школе, как оцениваете новое 
образовательное учреждение, 
оборудование, которое будет 
использоваться в ходе образова-
тельного процесса?

— Шикарная школа, шикар-
ное оборудование. Меня поразила 
функциональность интерактива… 

Интерактив здесь не где-то рядом 
стоит, а расположен в обычных 
школьных досках, которые раздви-
гаются, и работать на них можно 
непосредственно мелом, специаль-
ным маркером, а также управлять 
интерактивными панелями при по-
мощи компьютера или планшета. 
Замечательные кабинеты физики 
с современным оборудованием, на 
таком же высоком уровне кабинеты 
технологии, информатики… Даже 
столы и стулья здесь современные. 
Надо отдать должное руководству 
школы, лично ее директору Ири-
не Николаевне Бицюта, которые 
совместно с региональным мини-
стерством образования подбирали 
виды мебели, учебные пособия, 
данное оборудование. 

И нужно отдать должное всем 
отделам Администрации, вовле-
ченным в ту работу, которая пред-
шествовала началу строительства. 
А в проектной деятельности задей-
ствованы практически все отделы: 
КУМИ и архитектурный отдел 
оформляют земельные участки, 
подготавливают всю необходи-
мую документацию в данном 
направлении, вносят изменения 
в генплан, правила землеполь-
зования и застройки; техзадание 
подготавливает отдел капитально-
го строительства; для того чтобы 
пройти экспертизу эффективности, 
большое количество документов 
готовят специалисты финансово-
го управления, отдела экономи-
ки; большой объем работы был у 
управления образования… Можно 
с уверенностью сказать, что наша 
новая школа, до открытия которой 
остается всего полтора месяца, — 
плод огромного консолидирован-
ного труда многих и многих людей. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото с сайта школы 

и из архива газеты «Звезда»

Кабинет технологии

Л.Замятина, А.Берчук, В.Никитин на стройплощадке школы 
(май 2020 г.)
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Михаил Николаевич ТИХОНОВ
Родился в 1972 году в с.Покровском Пригородного 

района. Позже семья перебралась в пос.Новоасбест, 
где Михаил Тихонов закончил местную общеобразо-
вательную школу. С 1990 по 1992 год служил в рядах 
российской армии, в ракетных войсках стратегического 
назначения.

В золотодобывающей отрасли – артели старателей 
«Нейва» — с 90-х годов прошлого столетия. Начинал 
в 1996 году водителем участкового автомобиля «Урал» 
гидравлики «Нейва» (пос.Краснополье). В последующие 
годы работал гидромониторщиком, после завершения 

обучения в Уральском государственном горном университете — горным мас-
тером, начальником участка, техническим руководителем предприятия. В 2019 
году коллективом старателей избран председателем артели «Нейва».

От славного ВЧЕРА к успешному СЕГОДНЯ

— Михаил Николаевич, добрый 
день! Если не «секрет фирмы», то в ка-
ких объемах в среднем за год добывает 
золото славная артель?

— Об этом у нас говорить не принято, 
считайте, что «секрет фирмы», но скажу, 
что за год мы промываем от шести до семи 
миллионов кубометров горной породы при 
показателях рентабельности производства, 
составляющих 110-120 миллиграммов зо-
лота на один кубометр массы. Добавлю к 
этому, что объем налоговых выплат пред-
приятия за 2019 год в федеральный, об-
ластной и местный бюджет составил около 
500 миллионов рублей.

— Цифры впечатляют. Как, впро-
чем, и виды участков, на которых и 
производится золотодобыча. Спасибо 
за возможность в очередной раз побы-
вать на некоторых из них, восхититься 
их величием! Нам известно, что сегодня 
в артели их насчитывается десять. Эта 
цифра постоянная?

— И да, и нет, но она всегда в преде-
лах восьми-десяти. В основном гидрав-
лические участки «Нейвы» — истори-
чески устоявшиеся территории. Это, в 
первую очередь, гидравлика «Увальная» 
(с.Быньги) с более чем двадцатилетней 
историей, по сей день дающая хоро-
шую прибыль. Здесь работают сразу два 
шагающих экскаватора, производящих 
вскрышные работы, а это, я вам скажу, по-
казатель! Открывали этот участок в конце 
90-х годов прошлого столетия с планируе-
мой перспективой в пять лет, а он оказал-
ся одним из самых долговременных. Еще 
один наш долгожитель – участок «Клю-
чи» (Цементный). Если приблизительно 
подсчитать, то здесь за все время рабо-
ты было добыто более семи тонн золота. 
Одним из самых «плодовитых» участков 
на протяжении более десяти лет остает-
ся «Зырянка» (Пригородный район), он 
фактически сегодня является кормильцем 
артели. Здесь, кстати, работает наш тре-
тий шагающий экскаватор. Особенностью 
и собственно сложностью этого участка 
является его расположение – вблизи реки 
Зырянка. Чтобы добывать здесь драгоцен-
ный металл (а месторождение здесь очень 

хорошее, так сказать «лакомый кусочек»), 
необходимо произвести комплекс приро-
доохранных мер, дабы не загрязнить реку. 
Нам это удается, и Зырянка несет исклю-
чительно прозрачные воды. Замечу, что 
практически со дня образования артели 
«Нейва» старатели мечтали зайти на это 
мес-торождение. С начала 2000-х мы ис-
полняем эту мечту!

Гидравлики «Пашковка» (Киприно), 
«Аник-Пачка» (Левиха), «Нейвинская» 
(Невьянск), «Нейва» (Пригородный рай-
он) тоже с историей в десять и более лет, у 
каждой — свои особенности, свое лицо. С 
«Нейвы», к слову, начался мой трудовой 
путь, в 1996 году. Потом этот участок ухо-
дил на другие территории, заново открылся 
в 2009 году, работает по сей день. Здесь, не-
обходимо отметить, используется оборудо-
вание сруббер-бутара или сухопутная драга, 
позволяющая без дополнительных  манипу-
ляций производить  строительный песок и 
гальку – сопутствующие материалы, прино-
сящие неплохую прибыль предприятию.

Особицей в списке наших гидравлик 
стоят участки «Горельский» и «Драга 
33» — третий сезон артель арендует их у  
«Уралэлектромеди», и, пожалуй, «Камен-
ные разрезы» (Цементный), разработан-
ный для работы на один сезон.

— Михаил Николаевич, а что сталось 
с карьером, где ранее планировалась 
добыча драгметалла методом выщела-
чивания?

— Он на прежнем месте, выемка руды 
на участке не прекращается, но перера-
батывается она на Березовском руднике 

– наш проект по выщелачиванию мы на 
время законсервировали, в первую оче-
редь — ради сохранения добрососедских 
отношений с быньжанами.

— Как считаете, возможна ли на тер-
ритории нашего округа по прошествии 
лет добыча золота методом выщелачи-
вания?

— Думаю, возможна. Практически во 
всем мире используются эти технологии. 
Когда-нибудь и до нас дойдет, лет эдак че-
рез пятнадцать-двадцать…

— Михаил Николаевич, тот факт, 
что артель отказалась от реализации 

проекта ради «сохранения добрососед-
ских отношений с быньжанами», гово-
рит о том, что старатели считаются с 
местным населением, прислушиваются 
к нему. Согласитесь, не каждому круп-
ному предприятию это свойственно…

— И быньжане, и невьянцы, и все-все 
уральцы – это и есть народ, во имя кото-
рого мы живем и работаем. Я даже прин-
ципом это не назову, это, скорее, истина, 
которая должна прочно сидеть в головах 
всех людей. Нам важны хорошие отно-
шения с людьми, и мы никогда не попус-
тимся ими ради извлечения прибыли. Не 
менее важно уважительное отношение к 
природе, в которой мы живем и работаем. 
Если старатели в ходе производства пере-
пахивают сотни гектаров земли, то после 
они и восстанавливают ее (замечу, что 
на рекультивацию территорий «Нейва» 
ежегодно расходует около 100 миллионов 
рублей). Да, это прописано законом, но и 
продиктовано нашей совестью. Совестью 
каждого работника артели.

— Михаил Николаевич, можно ли 
назвать коллектив артели сплоченным, 
устоявшимся? Все-таки восемьсот че-
ловек — это немало…

— Наш коллектив формировался года-

ми, но с уверенностью могу сказать, что 
последние лет пять он практически не 
менялся, а значит, стал добротным, спло-
ченным, таким, с которым легко покорять 
новые высоты. По прошествии несколь-
ких десятков лет у нас сформировалось 
немало династий старателей в два-три 
поколения. Это, к примеру, семья Тулупо-
вых: Михаил Петрович – мой заместитель 
по производству, раньше в артели работал 
его отец, а сегодня продолжает традиции 
сын Дмитрий. Или семья Тороповых, 
представленная Евгением Александро-
вичем и его сыном Романом. Не могу не 
назвать и другие династии: Араповы, Бо-
родины, Дремовы, Мягковы, Овчиннико-
вы, Воробьевы, хотя, конечно же, всех не 
перечислить. 

От всего сердца поздравляю работ-
ников артели старателей «Нейва» и ве-
теранов предприятия с профессиональ-
ным праздником! Желаю вам крепкого 
здоровья, стабильности и благополучия 
во всех сферах нашей жизни, трудовых 
успехов и покорения новых высот, по-
больше солнечных дней, и, конечно же, 
счастья — вам и вашим семьям!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Более сорока лет назад был открыт первый участок по добыче 
драгоценного металла образованной артели старателей «Нейва». 

Тогда, в 1977-м, еще никто и подумать не мог, что годы спустя этот, по 
сути, кооператив перерастет в мощное предприятие золотодобывающей 
промышленности региона. Старатели просто усердно трудились, вклады-
вая свои силы в трудоемкий процесс золотодобычи, не предполагая, что 
уже стали непосредственными вершителями истории славного невьянского 
предприятия. 

Сегодня артель старателей «Нейва» все так же занимается золотодобы-
чей, попутно производством песчано-гравийных материалов, но уже на 
территории десяти гидравлических участков и силами порядка 800 работ-
ников и специалистов, что естественным образом  подразумевает и рост 
объемов добычи драгоценного метала. Каков он на сегодняшний день, 
какие трудности возникают в ходе работы и каким образом они преодо-
леваются? – эти и другие вопросы мы адресовали председателю артели 
старателей «Нейва» Михаилу ТИХОНОВУ.

Вскрышные работы на гидравлике «Нейвинская»
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К 75-летию Великой Победы

Солдатская гордость – МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Продолжаем публикацию списков наших земляков, награжденных МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ», призванных в ряды Красной Армии Невьянским РВК. 

Разбивка сделана по населенным пунктам.  Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г., №23 (8824) от 11.06.2020 г., №26 (8827) от 02.07.2020 г., №27 от 09.07.2020 г.

Ф.И.О. Звание Год рождения Дата награждения,
количество 

награждений

Продолжение следует

Ф.И.О. Звание Год рождения Дата награждения,
количество 

награждений
Окалин Степан 
Васильевич

Ст. сержант 1918 31.08.1945

Окалин Федор 
Александрович

Ефрейтор 1915 29.05.1945

Паньшин Анатолий 
Яковлевич

Гв. ефрейтор 1924 15.04.1944
08.02.1945
15.05.1945

Першин Степан 
Антонович

Красноармеец 1916 09.08.1943

Пестерев Геннадий 
Иванович

Гв. старшина 1916 30.08.1943

Пестов Аркадий 
Алексеевич

Ст. сержант 1919 25.07.1943
22.08.1943

Плохих Петр Гаврилович Гв. мл. сержант 1911 03.12.1943
Полимонов Константин 
Якимович

Подполковник 1913 16.09.1942

Полков Михаил 
Михайлович

Рядовой 1911 06.11.1947

Попков Евгений 
Терентьевич

Гв. рядовой 1913 31.08.1944

Посикунов Поликарп 
Трофимович

Мл. сержант 1923 05.05.1945

Прилуцкий Андрей 
Иванович

гв. мл. сержант 1912 25.08.1943

Пузанов Гурьян Ильич Гв. ст. сержант 1926 04.02.1945
Ратников Владимир 
Васильевич

Старшина 1909 16.12.1943

Рогожин Сергей 
Михайлович

Гв. красноармеец 1918 28.01.1945

Рязанов Дмитрий 
Иванович

Рядовой 1904 28.05.1945

Савин Семен Иванович Красноармеец 1924 22.07.1945
Саканцев Семен 
Меркулович

Рядовой 1910 15.10.1945

Сатаров Борис 
Кадирович

Гв. ст. сержант 1914 05.06.1944
11.08.1944

Седышев Павел 
Александрович

Рядовой 1923 27.10.1943

Селянкин Александр 
Николаевич

Рядовой 1909 06.11.1947

Селянкин Михаил 
Александрович

Ст. сержант 1916 28.01.1945
29.04.1945

Особая ВЫСТАВКА 
В пос.Верх-Нейвинском в честь Дня вете-

ранов боевых действий руководителем 
военно-исторического музея «Несокрушимая 
и легендарная» Межмуниципального военно-
исторического клуба «Искатель» ветераном 
МВД РФ майором милиции О.Лобановым и 
членом клуба В.Дунаевым была проведена 
выставка вооружения периода Великой Оте-
чественной войны. 

На стеллажах были выставлены винтовка Мосина, 
пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева, револьвер 
системы Наган, пистолет ТТ, гранаты и знаменитый 
нож разведчика (так называемый «черный нож»). Орга-
низаторы выставки были одеты в форму майора НКВД 
СССР и красноармейца периода 1942 года. 

Посетили выставку управляющий администрацией  
Горнозаводского управленческого округа Е.Каюмов и 
глава городского округа Верх-Нейвинский Е.Плохих.

Выставку с удовольствием осмотрели и дети, и 
взрослые, которые не только держали в руках образ-
цы оружия, фотографировались с ними, но и задавали 
вопросы организаторам и с интересом выслушивали 
ответы.

Также для жителей пос.Верх-Нейвинского играл ор-
кестр воинской части Росгвардии из Новоуральска. 

Олег ЛОБАНОВ
Фото предоставлено автором
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Традиции

БезопасностьВ городской прокуратуре

Муниципальный 
контракт расторгнут
Невьянской городской проку-

ратурой проведены над-
зорные мероприятия по исполне-
нию Администрацией Невьянского 
городского округа законодательст-
ва о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

Установлено, что Администрацией Не-
вьянского городского округа извещением 
от 20.05.2020 года объявлен электронный 
аукцион на выполнение работ по ремонту 
ул.Братьев Игнатовых в г.Невьянске. Срок 
окончания подачи заявок для участников 
определен на 02.06.2020 года.

Однако в ходе визуального осмотра 
вышеуказанной улицы с привлечением со-
трудника ОГИБДД МО МВД России «Не-
вьянский» было выявлено, что часть работ 
уже выполнена МБУ «Управление хозяйст-
вом Невьянского городского округа».

Несмотря на то, что указанные об-
стоятельства свидетельствовали об от-
сутствии реальной потребности у органа 
местного самоуправления в проведении 
уже выполненных работ в соответствии с 
разработанным локальным сметным рас-
четом и необходимости их исключения 
из аукционной документации, Админис-
трацией Невьянского городского округа в 
июне 2020 года заключен муниципальный 
контракт на выполнение таких работ.

По выявленным нарушениям город-
ским прокурором в адрес главы Невьян-
ского городского округа внесено пред-
ставление об устранении нарушений, по 
результатам рассмотрения которого муни-
ципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту улиц расторгнут.

С.БАДАНОВ,
 старший помощник 

Невьянского городского прокурора

Случается, что нечистые на руку владельцы АЗС «химичат» 
с топливом, чтобы повысить его октановое число с помо-
щью присадок. Бывает также, что горючее разбавляется 

на разных стадиях — от производственной до транспортировки и 
уже на АЗС. Эти манипуляции грозят весьма неприятными послед-
ствиями для двигателей и топливной системы автомобилей. Выяс-
няем, как вовремя определить, что вам залили некачественный 
бензин или солярку.

Неровная работа мотора
Если в баке оказался откровенный контрафакт, двигатель может либо вов-

се не завестись, либо завестись не с первого раза. В любом случае с началом 
движения после заправки прислушайтесь к работе силового агрегата. Уже с 
первыми сотнями пройденных метров он может начать постукивать в момент 
нажатия на педаль газа. Так проявляет себя детонация — сбой работы двига-
теля, когда воспламенение топлива происходит раньше, чем необходимо.

Возможны также рывки при движении и нестабильность оборотов колен-
вала. Такое поведение машины — веский повод, чтобы остановиться и вер-
нуться на попутке на подозрительную заправку. Здесь, предъявив кассовый 
чек на заправку, следует потребовать объяснений у сотрудников и запросить 
проведение экспертизы.

В случае отказа вызываем независимых экспертов, а заодно и сотрудников 
ГИБДД. Подозрительное топливо из бензобака позже следует слить, для чего 
имеет смысл воспользоваться эвакуатором и отбуксировать машину в сервис.

Ухудшилась динамика
Однако в ряде случаев после заправки на подозрительной АЗС сильной 

детонации мотора не наблюдается, но тем не менее на глазах снижается при-
емистость машины, притупляются реакции на подачу газа, и двигатель, как 
говорят, перестает тянуть. Считайте, вам повезло, если причиной «овощных» 
реакций стала заправка бензином с низким октановым числом.

В этом случае (если бак неполный) можно просто долить хорошего топ-
лива на проверенной или вызывающей доверие сетевой заправке. В других 
случаях имеет смысл полностью слить горючее из бака, а возможно также 
промыть топливную систему.

Лакмусовой бумажкой в буквальном смысле может стать обычный лист 
бумаги. Капните на него горючим, вызвавшим ваше подозрение. Если суб-
станция будет жирной и быстро не высохнет, это признак того, что топливо 
изобилует примесями.

Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы после заправки может свидетельство-

вать о том, что вам залили либо абсолютный контрафакт, либо, как вариант, 
солярку вместо бензина или наоборот (эффект черного дыма могут вызвать 
присадки, которые не соответствуют типу вашего двигателя).

Однако чаще всего речь идет о контрафактном горючем, которое не может 
полностью сгореть и выводится вместе с отработанными газами. Особая ситу-
ация с дизельными агрегатами. Здесь черный выхлоп — не всегда индикатор 
чрезвычайной ситуации. Причиной может быть, к примеру, загрязненность 
воздушного фильтра.

Повышается расход топлива
Заправка некачественным или низкооктановым бензином, как правило, ве-

дет также к резкому повышенному расходу топлива, о чем рано или поздно 
просигнализирует борткомпьютер.

Перерасход может происходить по причине засорения топливного фильтра 
(блок управления будет пытаться нормализовать подачу горючего и посылать 
сигнал о необходимости продолжительного открытия форсунок), выхода из 
строя датчика массового расхода воздуха (он либо засоряется, либо пропадает 
сигнал в разъеме питания), а также при закоксованных выпускных каналах 
ГБЦ или забитом каталитическом нейтрализаторе.

Загорелся Check Engine
Одна из распространенных причин того, что на «приборке» загорелась 

надпись Check Engine (как вариант — желтый или оранжевый значок дви-
гателя) — некачественная топливовоздушная смесь или обилие в ней кисло-
родосодержащих добавок (оксигенатов), предназначенных для повышения 
октанового числа. Другой вариант — загрязненные форсунки, проблема со 
свечами зажигания, бензонасосом, каталитическим нейтрализатором и даже 
недостаточно затянутая крышка горловины топливного бака.

Повторимся, что после выявления любого из вышеописанных признаков 
имеет смысл слить без остатка топливо из бака, а в ряде случаев промыть всю 
топливную систему — заменить фильтры, прочистить форсунки, выкрутить, 
осмотреть и, возможно, заменить свечи.

Не исключено, что придется поменять топливный насос, а возможно также 
и некоторые датчики (прежде всего лямбда-зонд), каталитический нейтрали-
затор. Отсюда очевидный вывод: заправляйтесь только на проверенных сете-
вых АЗС и прислушивайтесь к поведению машины, чтобы вовремя заметить 
отклонения в работе топливной системы.

 Борис ЗАХАРОВ, «Российская газета»

Невьянскую колонию ИК-46 
«уменьшили» в 150 раз 
Для музея истории учреждения создан его уни-
кальный макет

В Исправительной колонии 46 ГУФСИН 
России по Свердловской области 

завершен ремонт комнаты истории          
учреждения. Завершающим штрихом 
стал макет, выполненный с «ювелир-
ной» точностью. Майор внутренней 
службы Тимофей Подскоков передал 
макет учреждения председателю ве-
теранской организации ИК-46 ГУФ-
СИН России по Свердловской области 
В.Вороховой. 

Изготовление макета проводилось под 
четким руководством начальника учреж-
дения подполковника внутренней службы 
Дмитрия  Мельникова и заместителем на-
чальника учреждения майором внутрен-
ней службы Тимофеем Подскоковым. 

В центре трудовой адаптации осужден-
ных ИК-46 изготовлен макет колонии в мас-
штабе 1:150. Размер его основания составил 
152х152 см. Для создания макета пред-
варительно была проведена фотосъемка 
колонии с разных ракурсов для максималь-
ной детализации. Все работы, в том числе 
предварительные расчеты, проектирование 
и моделирование были выполнены силами 
осужденных, трудоустроенных в цехе по из-
готовлению товаров народного потребления.

При изготовлении макета использова-
лись дерево, картон, стальная проволока, 
древесный опил, фольгированный скотч, 
различные виды пластика, москитная сет-
ка, витая металлическая труба. Большую 
часть деталей макета изготовили с приме-
нением лазерного режущего станка. Для 
декоративного покрытия применялись 
различные лаки, краски, шпатлевки. 

Макет имеет подсветку объектов, в ос-
нове которой использованы светодиодные 
ленты, слаботочная проводка, аккумулятор-
ный блок и зарядное устройство с выклю-
чателем. Благодаря проделанной работе 
большинство деталей макета имеют фото-
графическую схожесть с реальными объек-
тами. Макет исправительного учреждения 
уже занял центральное место в экспозиции 
музейной комнаты колонии, привлекая при-
стальное внимание гостей ИК-46.

Отметим, что в ИК-46 трудоустроены 
более 400 осужденных. Здесь только в 
2019 году произвели продукции (швей-
ных изделий, мебели, изделий из металла 
и дерева, подарочной упаковки) почти на 
28 миллионов рублей. 

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
того, что вам залили 
плохой БЕНЗИН
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прош-

лым и будущим» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» 
(12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Анимационный «Крякнутые 

каникулы» (6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.25 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Декольте ангелы 

Меркель» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 
(12+)

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

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли Ува-

рова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Потро-

шительницы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести» 

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: братство 

кольца» (12+)
03.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

00.25 «От прав к возможностям» (12+)
00.35 «Служу Отчизне» (12+)
01.05, 08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» 

(12+)
01.15, 08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» 

(12+)
02.05, 07.00, 21.00, 02.05 Д/ф «100 

чудес света» (12+)
03.00 Д/ф «Послушаем вместе. Гла-

зунов» (6+)
03.30 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко (12+)
04.55 «Легенды Крыма. Академия 

приключений» (12+)
05.25, 00.05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Литке» (12+)
06.00, 11.30 «Домашние животные» 

(12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

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

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

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
00.35 «Большая наука России» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (12+)

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «Ладога» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Неизвест-

ный Дзержинский» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.00 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

02.35 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)

04.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой (0+)
14.05 80 лет Давиду Тухманову (0+)
15.15 Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома» (0+)
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №15 (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию» (0+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
20.40 Больше, чем любовь (0+)
00.20 Знаменитые истории литературы 

и музыки (0+)
01.10 Х/ф «Маклинток!» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 16.45, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Машины помощники» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 Т/с «Капкан для Золушки» (16+)
15.20 Х/ф «Связь» (16+)
16.50 Т/с «Мегрэ» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. 

Цивилизации первых славян» 
(12+)

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

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

23.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
00.25, 03.10 «Уральский добровольче-

ский» (12+)

13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 23.50 
Новости (16+)

13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 Все на 
Матч! (12+)

14.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 
(0+)

17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

20.00 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- « Удинезе» (0+)

22.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
23.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио» (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Порту» - «Морейренсе» (0+)
05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

08.00, 04.35 Домоводство (12+)
08.15, 04.20 Идите в баню (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Высший сорт (12+)
09.05, 05.20 Фитоаптека (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20, 06.35 Вот блин! Россия (12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.45, 02.40, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00 Декоративный огород (12+)
12.30 Битва огородов (12+)
13.05 заСАДа (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Домашняя косметика! (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
15.05 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! 
18.15 Гвоздь в стену (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Преданья старины глубокой (12+)
20.00 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Вокруг сыра (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.05 Моя крепость (12+)
00.50 Садовый доктор (12+)
01.05 Школа ландшафтного дизайна 

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00 Главное. Новости (0+)
11.30 Х/ф «Вариант Омега. 1 с.» (12+)
13.00, 03.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Х/ф «Проверено, мин нет» (0+)
17.10, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 7 с.» (0+)
18.00, 21.00, 01.50 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Прямая линия жизни (0+)
20.05 Завет (6+)
21.45, 03.15 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 8 с.» (0+)
23.45 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Генерал Врангель: когда 
мы уйдем…» (12+)

00.55 Д/ф «Заступница» (12+)
02.25 И будут двое… (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00 Х/ф «Журавушка» (12+)
06.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках…» (6+)
14.00 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
15.40 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
17.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
22.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (6+)
00.35 Х/ф «Человек на полустанке»(6+)
01.50 Х/ф «Взлет» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Воскрешение» 

(12+)
13.00 «Не ври мне». «Интрижка» (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
01.30 Т/с «Дневник экстрасенса. Тать-

яна Ларина» (16+)

Понедельник, 20 июля

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Петр 
Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 

(16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

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

10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил 

Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

06.30, 00.35 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

Галлер» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» (12+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» (0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» (0+)

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

09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/с 
«Цепь» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)

19.35 «Улика из прошлого». «Призраки 
фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Аллергия. 
Секретный механизм самоунич-
тожения» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
00.45 Х/ф «Непобедимый» (0+)
01.55 Д/с «Оружие победы» (6+)

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

05.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж. Работа над ошибка-

ми» (16+)
15.30 Т/с «Пляж. Точки над Е» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой (0+)
14.05 Знаменитые истории литературы 

и музыки (0+)
14.55, 02.40 Красивая планета (0+)
15.15 Т/ф «Спешите делать добро» (0+)
17.15 «Библейский сюжет» (0+)
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №16 (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию» (0+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов (0+)
00.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.10 Х/ф «Маклинток!» (0+)

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Циви-
лизации первых славян» (12+)

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

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
13.00 «Уральский добровольческий» 

(12+)
16.00 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. 

Неизвестные древние славяне» 
(12+)

22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (16+)
03.10 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 20.50, 

22.20 Новости (16+)
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
14.30, 16.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020 (12+)

18.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
20.00 Чемп. Германии. Итоги (12+)
20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

та» - «Болонья» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуо-

ло» - «Милан» (12+)
02.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Авеш» - «Бенфика» (0+)
05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

07.00 Д/с «Несвободное падение»(16+)

08.00, 04.15 Декоративный огород(12+)
08.30, 04.45 Битва огородов (12+)

09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.10 Домашняя косметика!
10.15, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.45, 14.45, 18.40, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
11.00, 07.05 Дачные радости с Витали-

ем Декабревым (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
14.10 Гвоздь в стену (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Школа ландшафтного дизайна 
21.35 Легендарные братья-пекари(12+)
22.25 Правила цветовода (12+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Фитоаптека (12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00 Анимационный «Встреча» (12+)
10.30, 02.35 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Вариант Омега. 2 с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Заступница» (12+)
16.35 Д/ф «Цикл культура наций. Вы-

пуск 1» (12+)
17.05 Д/ф «Обретение казанской 

иконы Божией Матери» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 8 с.» (0+)
18.00, 21.00, 01.55 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.25 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 9 с.» (0+)
00.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Гибель русской эска-
дры» (12+)

01.10 Д/ф «Единство верных» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
07.40 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (6+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
15.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
17.20 Х/ф «Афоня» (12+)
21.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.40 Х/ф «За спичками» (12+)
00.35 Х/ф «Формула любви» (6+)
02.10 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
03.40 Х/ф «Шаг» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Найденная 

дочь» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Тайный заговор» 
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 «Азбука здоровья» (12+)
04.15 «Властители». «Вещий Олег. 

Князь-оборотень» (16+)
05.00 «Властители». «Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)
05.45 «Странные явления». «Помнить 

нельзя забыть» (16+)

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Арктика. 
Увидимся завтра» (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.00 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2» 

(16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Верное средство» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Светлана 

Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков»(16+)
18.15 Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! Фо-
кусники из общепита» (16+)

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

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

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: возвра-

щение короля» (12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

Ушаков» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05 Т/с 

«Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35, 00.55 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское ору-
жие» (0+)

19.35 Д/с «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайная миссия в Тибете» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Следствием установлено» 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой (0+)
14.05 Знаменитые истории литературы 

и музыки (0+)
14.55, 02.40 Красивая планета (0+)
15.15 Т/ф «Варшавская мелодия» (0+)
17.15 «Библейский сюжет» (0+)
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18.15 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №1 (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию» (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
00.20 «Что делать?» (0+)
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Неиз-
вестные древние славяне» (12+)

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

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
13.00 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу. Полевской» 

(12+)
16.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

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

«События» (16+)
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней 

Руси. Придуманная история 
Руси» (12+)

23.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 19.25 

Новости (16+)
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
11.20 Международный день Бокса. 

Лучшее (16+)
13.00 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Сити» (0+)
15.35 Футбол. Кубок Англии. «Манчес-

тер Юнайтед» - «Челси» (0+)
17.35 «По России с футболом» (12+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (12+)
23.10 После футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Фиорентина» (12+)
02.40 Международный день Бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона (16+)

04.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

06.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
06.50 Бокс. Сделано в России (16+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.15, 04.45 Дачная энциклопедия 
08.50, 05.15 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.45 Огород от-кутюр (12+)
09.50, 06.10 Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
10.05, 06.25 Гвоздь в стену (12+)
10.35, 14.35, 18.40, 22.45, 03.00, 06.50 

Варенье (12+)

10.55, 07.05 Дачные радости (12+)
11.25, 07.35 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Вокруг сыра (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.35 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна 
17.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
18.25 Правила цветовода (12+)
19.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.30 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Декоративный огород (12+)
00.40 Битва огородов (12+)
01.15 заСАДа (12+)
01.45 Секреты стиля (12+)
02.10 Домашняя косметика! (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.15 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
03.45 10 самых больших ошибок (12+)
04.15 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.35 Светлая память (0+)
11.30 Х/ф «Вариант Омега. 3 с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Что скрывает чудо-остров» 

(12+)
16.25 Д/ф «Колыбель дома Романо-

вых» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 9 с.» (0+)
18.00, 21.00, 02.00 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.25 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 10 с.» (0+)
23.45 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Казаки. Неразделенная 
любовь» (12+)

00.55 Д/ф «Киево-Печерская Лав-
ра. Фотография тысячелетия» 
(12+)

04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
07.20 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 

(12+)
15.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
22.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
00.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
02.05 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 

(12+)
03.35 Х/ф «Портрет жены художника» 

(12+)

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Интрижка» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Осторожно, 

дети» (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 1 сезон. 

«Гараж» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 «Чело-

век-невидимка». 13 сезон (16+)

Среда, 22 июля21 июля ТВ-ПРОГРАММА
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19 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè è âåòåðàíû îòðàñëè!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем металлурга!

Для нашего индустриального региона это один из глав-
ных профессиональных праздников. Его празднуют 95 ты-
сяч работников предприятий металлургического комплекса 
Свердловской области.

Металлургия — крупнейшая отрасль экономики регио-
на. Многие города Свердловской области своим появлением 
обязаны металлургическим предприятиям, где они и по сей 
день являются градообразующими. 

Металлургический комплекс формирует свыше полови-
ны объема промышленного производства региона, формиру-
ет основу экспорта Свердловской области. 

Приятно отметить, что металлургические предприятия 
успешно развиваются, реализуют крупные инвестицион-
ные проекты, модернизируют производство, внедряют но-
вые технологии. 

Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе введен в промышленную эксплуатацию 
новый уникальный прокатный комплекс по производству 
продукции для авиастроения, космонавтики, судостроения, 
транспортного машиностроения. На АО «Уралэлектро-
медь» пущена в эксплуатацию вторая обжиговая печь. На 
Каменск-Уральском заводе ОЦМ реализован проект по 
расширению производства порошков и пудр. На Северском 
трубном заводе завершено строительство участка термоо-
бработки труб. 

Этот год стал непростым испытанием для всех отраслей, 
всех сфер нашей жизни. Не стала исключением и ураль-
ская металлургия. Для сохранения трудовых коллективов, 
дальнейшего развития предприятий региона разработаны 
дополнительные механизмы государственной поддержки. 

В областной перечень организаций, оказывающих су-
щественное влияние  на социальную стабильность региона, 
включены 22 предприятия металлургического комплекса, 
4 металлургических предприятия вошли в федеральный 
перечень системообразующих организаций. 

Фонд развития промышленности предложил пред-
приятиям льготные условия софинансирования проектов, 
направленных на разработку высокотехнологичной про-
дукции, импортозамещение, экспорт, повышение произво-
дительности труда. Фонд технологического развития про-
мышленности Свердловской области — льготные целевые 
займы. 

В рамках федерального проекта «Промышленный 
экспорт» осуществляется государственная поддержка про-
мышленных предприятий в целях снижения затрат на тран-
спортировку продукции.

Уверен, что благодаря профессионализму и ответст-
венности наших металлургов, весомой государственной 
поддержке отрасль успешно преодолеет все временные 
трудности, выйдет на новые высоты, обеспечив прорывные 
темпы развития.
Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè è âåòåðàíû îòðàñëè!

Благодарю вас за добросовестный труд, любовь к своей 
нелегкой профессии, весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие Свердловской области. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-
вых производственных успехов и всего самого доброго. 

 Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.

Современная отечественная металлургическая про-
мышленность активно развивается: осваиваются новые 
виды продукции, улучшается ее качество, совершенству-
ются технологии.

На протяжении многих лет, в том числе и в сегодняш-
нее непростое время, металлурги вносят весомый вклад в 
развитие промышленности и укрепление экономики.

Выражаем всем работникам металлургической про-
мышленности, ветеранам отрасли искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд и верность профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
трудовых достижений!

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

íàøèõ äîðîãèõ Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à 
è Ãàëèíó Ôåäîðîâíó ÒÐÅÒÜßÊÎÂÛÕ 

ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé – 
çíàêîì îòëè÷èÿ «Ñîâåò äà Ëþáîâü»!

Вы прекрасная пара, 
которая прошла вместе 50 золотых лет!

Мы желаем вам душевного тепла, огромной любви, 
крепкого здоровья, радости и благополучия!

Будьте счастливы вместе еще 50 лет!
Мы гордимся вами и сильно любим вас!

Дочь, внучки.

ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à 

ØÈÐßÅÂÀ 
ñ 60-ëåòèåì!

С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии — сто лет.
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочем!

                                Жена, дети, внуки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининой Натальей Николаевной, 622936, 

Свердловская обл., Пригородный р-н, с.Покровское, ул.Советская, 74, 
kalinina6610123@mail.ru, 8(3435) 48-08-40, сот.89122877300, 66-10-123 
в отношении земельного участка с КН 66:56:0403002:576, распол.: Свер-
дловская обл., Невьянский р-н, СНТ №4 ОАО «Тагилстрой», уч. №263 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульц Людмила Петровна.
Адрес: Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул.Новострой, д.14/41, кв.20, к 

1-2, тел.: 89826492017.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44 «А», 
кабинет 4 17 августа 2020 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2020 г.  по 30 июля 2020 г.  по адресу: г.Нижний 
Тагил, ул.Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 66:15:0102002:272, распл.: 
Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ №4 ОАО «Тагилстрой», 265; КН 
66:15:0102002:211, распол. Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ №4 
ОАО «Тагилстрой», 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Х/ф «Va-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

(12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.20 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн бада-

лов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 Х/ф «Майор полиции» (16+)
22.30 «10 самых… браки Королев 

красоты» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Он-

лайн-базар» (16+)

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

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.10 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи»(16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф «100 чудес 

света» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45, 00.35 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
00.05, 05.25 Д/ф «Морской узел» (12+)

05.10, 08.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей Гро-

мыко: искусство тактических 
пауз» (12+)

20.25 «Код доступа». «Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

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

05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» (0+)

09.50 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 90 лет со дня рождения 

Паолы Волковой (0+)
14.05, 00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки (0+)
15.15 Т/ф «Дальше - тишина…» (0+)
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18.15 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №2 (0+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию» (0+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Больше, чем любовь (0+)
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. При-
думанная история Руси» (12+)

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

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
13.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. 

Утраченная история славян» 
(12+)

22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Летние часы» (16+)
03.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 21.20 

Новости (16+)
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ - 

«Рома» (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
14.55 После футбола (12+)
16.00 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» 

- «Наполи» (0+)
18.05 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
19.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
20.30 Восемь лучших (12+)
20.50 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» 

- «Ювентус» (12+)
00.45 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Сергей Горохов 
против Зака Челли (16+)

02.45 «100 дней без хоккея» (12+)
03.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.40 «Спартак» - «Зенит» 2001 / 

«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное (0+)

05.10 «Идеальная команда» (12+)
06.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд (16+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15, 04.30 Вокруг сыра (12+)
08.35, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 14.40, 18.35, 22.45, 02.40, 06.45 

Варенье (12+)
10.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.25, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Моя крепость (12+)
12.45 Садовый доктор (12+)
13.00 Школа ландшафтного дизайна 
13.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
14.25 Правила цветовода (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.10 Идите в баню (12+)

16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Ботаника с Павлом Стерховым 
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.55 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
21.55 Домашняя косметика! (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.25 Х/ф «Вариант Омега. 4 с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Киево-Печерская Лав-

ра. Фотография тысячелетия» 
(12+)

16.50 Д/ф «От реки великой - душа 
великая» (12+)

17.20, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны. 10 с.» (0+)

18.00, 21.00, 01.50 Новый день. Но-
вости (0+)

21.45, 03.25 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 11 с.» (0+)
23.40 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Фуражка, милая… вер-
сальские кадеты» (12+)

00.50 Д/ф «Крым благословенный» 
(12+)

02.30 В поисках Бога (12+)
02.55 Сила духа (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
06.20 Муз/ф «Под крышами Монмар-

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

(12+)
17.25 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
23.00 Х/ф «Вий» (12+)
00.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)
02.50 Х/ф «Молчание доктора Ивенса» 

(16+)
04.10 Х/ф «Пена» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Всеобщий заго-

вор» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Найденная 

дочь» (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов: Остров не-

сбывшихся надежд» (6+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «Властители». «Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
(16+)

04.15 «Властители». «Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Концерт Олега 

Газманова (12+)
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «А-Студио» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

(12+)
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга Ломо-

носова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
18.15 «Мой лучший враг». Продолже-

ние (12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» (12+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Любимая» (12+)
03.30 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Под градусом» (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.50 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
00.45 Х/ф «Репликант» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи»(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»(16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 Д/ф «100 чудес света» 

(12+)
08.00, 12.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 19.30, 20.05 Т/с «Черчилль. Клю-

чи от сердца» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» (12+)
00.35 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
01.30 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
02.25 «Большая страна: общество» 

(12+)
02.35 Х/ф «Жанна д’Арк» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)

05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

08.40, 10.05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
22.35 Х/ф «Морской характер» (0+)
00.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00 Х/ф «Единственная…» (0+)
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
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07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд» (0+)
09.55 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Academia (0+)
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой (0+)
14.10 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки (0+)
15.15 Т/ф «Поминальная молитва»(0+)
18.15 К 90-летию со дня рождения 

Юрия Карякина (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух» (0+)
01.20 Х/ф «Большие деревья» (0+)

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Утра-
ченная история славян» (12+)

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

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

дня» (16+)
09.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
13.00 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
13.30, 03.10 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00, 01.30 Д/с «Тайны Древней Руси. 

Великая держава древности» 
(12+)

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

23.00 Х/ф «Пластик» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
03.40 Д/ф «66/85» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30, 20.55 «Жизнь после спорта» 

(12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 19.55, 

23.55 Новости (16+)
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Франция - Италия 2000 / Испания 

- Нидерланды 2010. Избранное 
(0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
13.05 Международный день Бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона (16+)

15.10 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 
- «Кальяри» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Слава» - «Енисей-
СТМ» (12+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. «Ви-

тебск» - «Слуцк» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

(16+)
03.00 Бокс. Сделано в России (16+)
04.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
06.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

08.00, 04.20 Моя крепость (12+)
08.30, 04.50 (12+)
08.45, 05.05 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.30, 05.50 Легендарные братья-пе-

кари, сезон 2 (16+)
10.20, 06.40 Правила цветовода (12+)
10.40, 14.35, 18.50, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
10.55, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.15 Идите в баню (12+)
12.25 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.05 Ботаника с Павлом Стерховым 
13.35 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты

15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
16.00 Декоративный огород (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Домашняя косметика! (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
19.05 Сад в радость (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Ваш агроном (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! 
22.15 Гвоздь в стену (12+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 
00.05 Дом, милый дом! (12+)
00.25 Вокруг сыра (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Соусы (12+)

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Я хочу ребенка (12+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30 Х/ф «Вариант Омега. 5 с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Д/ф «Храм славы и скорби» 

(16+)
16.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 11 с.» (0+)
18.00, 21.00, 01.55 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.25 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 12 с.» (0+)
23.45 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.00 Res publica (16+)
02.30 Прямая линия жизни (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.15 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Родня» (12+)
14.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
16.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
17.40 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
21.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
22.50 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
00.35 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
03.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон (12+)
12.00 «Не ври мне». «Тайный заговор» 

(12+)
13.00 «Не ври мне». «Живой мертвец» 

(12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
16.30 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях» (6+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 

03.00, 03.30, 04.00 «Знания и 
Эмоции» (12+)

04.15, 05.00 «Властители» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 

это лето…» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» 
(16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год»(16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.05 Т/с «Ткорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха (16+)
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
01.05 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 

(16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» (0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)

05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу»(0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… браки Королев 

красоты» (16+)
08.40 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)

10.35 Х/ф «Государственный преступ-
ник» (0+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Государственный преступник». 

Продолжение (0+)
12.50 Х/ф «Селфи на память» (12+)
14.45 «Селфи на память». Продолже-

ние (12+)
17.05 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха»(16+)
00.40 «Украина. Мешок без кота» (16+)
01.10 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков»(16+)
03.20 «Прощание. Джуна» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

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

07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» (16+)
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
19.20 Х/ф «Терминатор: генезис» (16+)
21.45 Х/ф «Терминатор 3: восстание 

машин» (16+)
23.45 Х/ф «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.15, 00.55 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Гранина» (6+)

08.30, 01.55 Д/ф «Северная Земля 
адмирала Вилькицкого» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
10.50, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий» (12+)
17.05 «Домашние животные» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
19.30 «Большое интервью». Никита 

Высоцкий (12+)
20.00, 21.15, 03.50 Х/ф «Вертикаль»(0+)
21.30 Документальный фильм (12+)
22.00 Х/ф «Жанна д’Арк» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
02.25 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-

тический» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Савелий Кра-

маров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Невозвра-

щенцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дыра 

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

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

Углич» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.35 «СССР. Знак качества». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

14.25, 18.15 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)

20.25 Х/ф «Командир корабля» (6+)
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (6+)
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (0+)
10.10 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
11.20 Больше, чем любовь (0+)
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уган-

да» (0+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 

смерть. Невидимый враг» (0+)
13.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» (0+)

14.35 Д/ф «Джейн» (0+)
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
18.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.55 Х/ф «Короткие встречи» (0+)
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком». Концерт (0+)
22.25 Х/ф «Дневник сельского священ-

ника» (0+)
00.20 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 Д/с «Тайны Древней Руси. Вели-
кая держава древности» (12+)

07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 15.25, 16.55, 
19.25, 20.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Машины помощники» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Знахари» (16+)
11.20 «Неделя УГМК» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
15.30 Х/ф «Одна война» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Плохой хороший полицей-

ский» (16+)
23.45 Х/ф «Станционный смотритель» 

(16+)
01.15 Х/ф «Пластик» (16+)
02.55 «МузЕвропа». Германия, 2020 

(12+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
08.50 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! (12+)
11.20 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Сергей Горохов 
против Зака Челли (16+)

13.20, 14.25, 18.00, 21.10 Новости (16+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Чемп. Германии. Итоги (12+)
14.30 «Эмоции Евро» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. АСА 

107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
Финал (12+)

22.25, 00.40 Футбол. Чемп. Италии 
(12+)

03.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)
06.00 Международный день Бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона (16+)

08.00, 12.05, 20.05, 00.00, 04.10 Домаш-
няя экспертиза (12+)

08.30, 12.35, 16.45, 20.35, 00.30, 04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.35, 17.45, 21.35, 01.35, 05.55 
Школа дизайна (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.10, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.25, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.35, 14.40, 18.50, 22.40, 02.40, 06.50 
Керамика (12+)

10.50, 14.55, 19.05, 23.00, 02.55, 07.05 У 
мангала (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.30, 03.25, 07.35 

ТОП-10 (12+)
15.55 Варенье (12+)
16.15 Стройплощадка (12+)
03.55 Соусы (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 03.35 Лица церкви (6+)
07.45, 03.20 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 03.50 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 13.00 В поисках Бога (12+)
09.30 Пилигрим (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.30, 16.00, 17.30 Х/ф «Неизвестный 

солдат. 1-3 с.» (0+)
19.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
20.00, 02.30 Встреча (12+)
21.00 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 

6» (16+)
22.10 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.10 «Бесогон» (16+)
00.15 Следы империи (16+)
01.40 «Парсуна» (12+)

05.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
07.45 Х/ф «Если хочешь быть счастли-

вым» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)
12.30 Муз/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
00.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 

(12+)
03.50 Х/ф «Осень, Чертаново…» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше». «Ин-

дия» (16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.15 Х/ф «Дети шпионов: Остров не-

сбывшихся надежд» (6+)
15.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях» (6+)
17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Дети шпионов: Армагед-

дон» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
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05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00, 10.00, 12.15 Новости (16+)
06.10 «Командир счастливой «Щуки» 

(12+)
07.00, 10.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный ка-
нал (12+)

11.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ (12+)

12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский 

Дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)

08.35 «Сто к одному». Телеигра (12+)
09.55, 14.15 Т/с «Черное море» (16+)
12.00, 20.00 Вести (16+)
13.00, 01.00 Торжественный парад кo 

Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)

21.20 «Воскресный вечер» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10, 01.10 Т/с «Ткорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-

енно-морского флота РФ (12+)
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «Дело врачей» (16+)

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

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45 Анимационный «Мегамозг» (0+)
15.40 Анимационный «Монстры на 

каникулах» (6+)
17.25 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»(18+)
01.35 «Репортерша» (18+)
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

05.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Любимое кино. Гусарская 
баллада» (12+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.55 Х/ф «Окончательный приговор» 

(12+)
00.50 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» (12+)
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
10.05 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.40 Х/ф «Служители закона» (16+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Х/ф «Баламут» (16+)
11.20 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
01.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
04.20 Т/с «Родные люди» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в таври-

ческих тонах» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Фонвизина» (6+)

08.30 «Потомки. Даниил Гранин. Писа-
тель по кличке «Совесть» (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.05 «Несломленный нарком» (12+)
17.30 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 «Моя история». Роман Мадянов 

(12+)
19.30 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
21.15 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-

тический» (12+)
22.45 «Мне - 65. Концерт Олега Газма-

нова» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)

05.50 Х/ф «Морской характер» (0+)
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского 

флота» (6+)

11.10 Д/с «История российского фло-
та» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30 Х/ф«Юнга Северного флота»(0+)
00.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение 

линкора» (12+)
08.20, 00.25 Х/ф «Последний шанс» 

(16+)
10.10, 03.05 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Жди меня» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.15, 01.45 Диалоги о животных (0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 Опера «Кармен». 1982 г. (0+)
16.35 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.10 Искатели (0+)
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана» (0+)
19.40 «Песня не прощается… 1975 

год» (0+)
20.30 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 

(0+)
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(16+)
00.25 «Рождение легенды» (0+)

06.00, 22.00 «События. Итоги недели» 
06.50 Д/с «Знахари» (16+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50, 10.10, 12.00, 13.55, 15.45, 17.40, 

19.55 «Погода» (6+)
07.55 М/ф «Машины помощники» (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки» (0+)
09.00 М/ф «Шевели ластами, Сэмми» 
10.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
12.05 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(16+)
14.00 Х/ф «Наследники» (16+)
15.50 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (12+)
17.45 Концерт Л.Агутина и А.Варум 

в Кремле «Еще раз про лю-
бовь…». РФ, 2010 (12+)

20.00 Х/ф «Пламя страсти» (16+)
22.50 «Четвертая власть» (16+)
23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
01.35 Х/ф «Одна война» (16+)
02.55 Х/ф «Станционный смотритель» 

(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

(16+)
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 00.25, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
Финал (0+)

13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 Новости 
13.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1 (12+)

14.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
16.45 Бокс. Джо Джойс против Майкла 

Уоллиша (16+)
18.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2 (12+)

20.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
20.35 После футбола (12+)

21.35 Чемп. Италии. Главное (12+)
22.25, 00.40 Футбол.Чемп.Италии (12+)
03.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК - «Олимпиакос» (0+)
05.15 Х/ф «Большой белый обман» 

(16+)
07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.05, 00.00, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30, 12.35, 16.45, 20.35, 00.30, 04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.35, 17.45, 21.35, 01.35, 05.55 
Школа дизайна (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.10, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.25, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.35, 14.40, 18.50, 22.40, 02.40, 06.50 
Керамика (12+)

10.50, 14.55, 19.05, 23.00, 02.55, 07.05 У 
мангала (12+)

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.30, 03.25, 07.35 

ТОП-10 (12+)
15.55 Варенье (12+)
03.55 Соусы (12+)

05.00, 03.30 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.55 Д/ф «Храм славы и скорби» 

(16+)
09.50 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 

6» (16+)
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.45 Следы империи (16+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Трое суток после бессмер-

тия» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 01.55 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.30 День патриарха (0+)
01.05 Res publica (16+)
03.00 Я хочу ребенка (12+)

05.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
12.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.40 Муз/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(12+)
17.15 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
21.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
22.50 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
01.25 Х/ф «Везучая» (12+)
02.45 Х/ф «Мышеловка» (16+)
04.15 Х/ф «Королевская регата» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Новый день». 2 сезон (12+)
10.00 «Погоня за вкусом». (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше». (16+)
12.00 Х/ф «Дети шпионов: Армагед-

дон» (12+)
13.45 Х/ф «Малавита» (16+)
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
19.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

«Городские легенды 2012» (16+)

Воскресенье, 26 июля
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Ïðèõîäèòå ê íàì
íà ðàáîòó!
ÏÅÊÀÐÍß ïîñ.Öåìåíòíîãî 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ: ôîðìîâùèêîâ, óáîðùèêîâ öåõà õëåáà.

Òåë. äëÿ ñîáåñåäîâàíèé 
8-963-275-29-30.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

ÍÀÁÎÐ ãðàæäàí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ по контракту в МО РФ 
войсковые части, расположенные на территории 

Екатеринбурга, Свердловской области 
и других регионов.

Òåë.8-982-632-93-88.

22 июля исполнится 10 лет, 
как не стало нашего дорогого и 
любимого мужа, папы, дедушки

ÎÐÈÍÈ×ÅÂÀ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à.

Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Все, кто знал и помнит Сергея Николаевича, помя-
ните его вместе с нами.

Жена, дети, внук и внучка.

18 июля исполнится девять лет со дня смерти на-
шей дорогой, любимой бабушки

ÒÞÌÅÍÅÂÎÉ Ãàëèíû Èâàíîâíû.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым сло-

вом вместе с нами.
Внуки.

Обособленное 
подразделение 

Министерства финансов 
Свердловской области 

в Невьянске 
по контрольно-ревизион-

ной работе
- ведущего специалиста 
(высшее экономическое 
или юридическое обр-ние).

Более подробная
 информация на сайте 

Министерства финансов 
Свердловской области 

в разделе государственная 
служба «Конкурсы».
Тел.(34356) 4-25-90.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы);

- медработника (фельдшер 
с дипломом «Лечебное 
дело», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

ООО 
«Невьянский пекарь»

- пекаря; 
- кондитера;  
- уборщика помещений;
- продавца-кассира.

Тел.8-912-659-56-90, 8-905-
805-66-68.

- агента по недвижимости 
(обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

На постоянную работу 
- сторожа (женщину). 

Обр.: г.Невьянск, 
ул. Родниковая, 1а.

Тел.8-909-014-71-11.

Работа по Невьянскому 
району

- домработниц. График ра-
боты: понедельник-пятни-
ца, с 9.00 до 17.00.  Оплата 
достойная. Отпуск — два 
раза в год (лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

- рабочих на строительство 
деревянных домов. Зарпла-
та от 20000 руб.

Тел.8-982-651-71-61. 

Кафе «Джем»
- повара. Зарплата от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

- сторожа-разнорабочего 
(без вредн.прив.). График 
работы: 2/2. Оплата по до-
говоренности.

Тел.8-904-173-15-10.

Магазин 
(ул.Чапаева, 26)

- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на 
весовом товаре, санкнижка 
обязательна и желание ра-
ботать).
Тел.8-909-007-50-05, 8-900-

216-86-76.

Магазин «Северный»
- продавца в отдел «Инстру-
менты» и «Детские това-
ры». Оклад 12 т.р.
Обр. в бухгалтерию или по 

тел.8-953-040-49-69.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- электромонтера.
Тел.8-950-639-24-68,

 с 8 до 17.00.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, пова-
ра, кухонного работника.
Тел.(34356) 2-35-68, 8-963-

44-35-898.

- рабочих строительных 
специальностей.

Тел.8-922-214-47-04.

- подрядчика для выпол-
нения ремонтных работ 
(ремонт кабинетов и сан-
узлов) в офисном здании 
по адресу: г.Невьянск, 
ул.Энгельса, 29.

Тел.8-912-260-04-01.

Магазин 
«Автозапчастей»

- продавца (без в/п, жела-
тельно с опытом работы). 
Возможно обучение. 
Полный соцпакет. График 
работы: 2/2.
Тел.8-909-011-41-50, 8-909-

016-10-01.

Алкомаркет
- продавца (ответствен., 
коммуникаб.).  График ра-
боты: 2/2.

Тел.8-912-281-93-52.

- хозяйственного работ-
ника (уборка территории, 
мелкий ремонт мебели и 
оборудования)

Обр.: г.Невьянск, 
ул.Энгельса, 29.

Тел.8-912-260-04-01.

МБОУ СОШ №4
На полный рабочий день

- рабочего комплексного об-
служивания — дворника.

Тел.8-912-639-60-23, 
спросить

 Наталью Николаевну.

Пилорама
- помощника рамщика. 
Зарплата сдельная, своев-
ременно.

Тел.8-904-381-68-54.

- водителя на автобус ПАЗ. 
График работы: 2/2 или 3/3. 
Смена — 1600 руб.

Тел.8-909-002-30-00.

Производство
(г. Невьянск)  

- токаря-универсала (сред-
нее специальное обр-ние, 
опыт работы от 3 лет).
З/п от 40000 руб. + оплата 
проезда. 
Офиц.трудоустройство.
Тел.8-922-159-48-88, 8-922-

203-45-46.

Пилорама
- помощника рамщика. 
Договор, оформление. З/п 
сдельная 20000-25000 руб. 

Тел.8-900-041-73-37.

Строительная 
организация

На временную сдельную 
работу в Невьянске 

- бригаду электриков.  
Тел.8(343) 243-53-79,

 с 8 до 17.00, в раб. дни.

Для работы в Екатеринбур-
ге 

- охранников (с лицензией 
и без). График работы по-
суточный. З/п — 1200-1800 
руб./смена. Оплата два раза 
в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66, 
8-922-22-22-161.

ООО «Бергауф 
Невьянск»

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(знание ПК),

- начальника лаборатории 
(высшее техническое обра-
зование, молодого перспек-
тивного специалиста после 
окончания вуза соответ-
ствующего направления: 
химико-технологического, 
строительного,технологии 
силикатов, контроль ка-    
чества).

Резюме 
по e-mail:

 ok1@ bergauf.ru
Тел.8-912-047-56-37.

Завод ЖБИ «Нейва»
Невьянск, п.Вересковый

 - водителя фронтального 
погрузчика, сварщика ар-
матурных каркасов, стро-
пальщика; мастера погру-
зочно-разгрузочных работ, 
электрогазосварщика,    
формовщика ЖБИ, элек-
тромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, сварщика 
точечной сварки, штука-
тура-маляра.
Заработная плата высокая.

 Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
 Тел.8-904-166-14-15.
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ЯРМАРКА объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
квартиру гост.типа (2 эт., ванна, 

стеклопак.), квартиру гост.типа (1 
эт.). 8-961-573-43-34.

квартиру гост.типа (19,3 кв.м, есть 
ванная, 5 эт.). 8-902-272-92-19.

комнату гост.типа (13,8 кв.м, 2 эт., 
есть ванная, водонагрев., стеклопак., 
530 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (30,8 
кв.м, 2 эт., перепланировка, ламинат, 
газ.колонка, балкон застеклен, оста-
ется кухонный гарнитур и прихожая). 
8-902-278-30-10.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 34, кор-
пус 1 (у/п, 4 эт., х/с, 960 т.р.). 8-905-
802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 
(у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и 
окна). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (29.1 
кв.м, 3 эт., новая газ.колонка, 960 
т.р.). Торг. Документы готовы. Один 
собственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 
(880 т.р., 5 эт, ремонт, кухня 9 кв.м). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 (отл.
сост., комнаты раздельно, газ.колон-
ка) ИЛИ МЕНЯЮ на жилой дом в 
Невьянске. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. (43,9 кв.м, 2 эт., 1100 
т.р.) по ул.Профсоюзов, 13. 8-908-
790-61-09.

2-комн.кв. по ул. Ленина, 28 (3 эт., 
комн. разд., стеклопак., газ.колонка, 
1200 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 
(47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., сделан 
ремонт). 8-904-176-98-13.

2-комн.кв. по ул.8 Марта (газ, вода, 
теплый туалет, канализ., баня, уч-к) 
ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру с допла-
той. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. (перепланировка из 
1-комн.кв., 36 кв.м, 1 эт., балкон за-
стеклен, в близи вся инфрастуктура) 
в с.Быньги, ул.Ленина, 25. 8-922-10-
21-505, 8-912-614-98-88.

2-комн.кв. в Ребристом (47 кв.м, 
850 т.р., торг) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. 
меньшей площади. 8-950-64-96-106.

2-комн.кв.  по ул. Матвеева, 18 (40 
кв.м,  2 эт.,  1150 т.р. ). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), ул.Чапаева, 
28, корп. 1 (у/п, 1 эт.), 2-комн.кв. по 
ул.Мартьянова, 27 (у/п, 1 эт.), 2-комн.
кв. по ул.Малышева, 20 (3 эт.), 
2-комн.кв в Цементном ул.Ленина.68 
(3 эт., ), ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.
разд.), 8-961-573-43-34.

2-комн.кв.  по ул. Ленина, 28 (2 
эт., комн. разд., стеклопакеты, газ. 
колонка,  1200 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Железнодорожной, 
3 (есть небольшой огород, сарайка, 

600 т.р.). Торг. 8-908-927-88-91.
2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-

на (1 эт., комн. разд., 690 т.р.). 8-908-
924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., без ремонта, газ.колонка). 
Недорого. 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, хор.сост., 
возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

4-комн.кв. по ул Чапаева, 22 (авт. 
отопл., ремонт, 77,8 кв.м). 8-908-924-
49-18. 

дом в с.Н.Таволги, по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р ). 8-908-924-49-18.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 11 с. в собствен., 1100 т.р.). 
Торг. 8-912-252-03-35.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собствен., отмежеван). 8-909-
001-13-88.

дом в Быньгах, ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

жилой дом в с.Черемисском (640 
т.р. 22 с., вода, стеклопак.). 8-902-
272-92-19.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

1-комн.кв. (у/п) с доплатой на дом 
с коммуникациями. 8-992-012-53-60.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 2-3-4 
этажи, 1 этаж по согласованию. На-
личный расчет. 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличку, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв.  в центре. 8-908-903-
11-08.

2-комн.кв. (2 эт., газ.колонка, хор.
сост.) на длит.срок. 8-992-007-34-61.

2-комн.кв. (без мебели).  8-919-
390-84-49.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-
50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., 

дом, баня, две теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-655-
90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
бак под воду, вода, плодово-ягодные 
насажд., ухожен., теплицы, дрова). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

уч-к в к/с №4, Михайловка (6 с., 
дом, баня, две тепл., насажд., вода, 
электр., 300 т.р.). 8-950-631-64-01.

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева, 14 (15 
с., в собственности, отмежеван, 290 
т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

уч-к по ул.Свердлова, на берегу 
реки Нейва (эколог. чистый, 6 с., су-
хой). Напротив стадион. Парк, пляж. 
8-965-528-82-94.

уч-к (6 с.). 8-919-390-84-49.
уч-к в СНТ «Горняк» (есть дом, 

насаждения, участок около въезда, 
асфальт дорога, 175 т.р). 8-905 -802-
90-78.

гараж по ул.Кирова, 10А, за Пен-
сионным фондом (капитальный, 
смотр. яма, погреб, отопл., электроэ-
нергия, 18 кв.м). 8-950-653-08-86.

гараж по ул.Долгих, напротив УЩ 
(30 кв.м). Недорого. 8-904-162-84-17.

гараж по ул.Кирова, 10А, Пен-
сионным фондом (капитальный, 18 
кв.м, смотр.яма, погреб, отопление, 
электроэн.). 8-950-653-08-86.

гараж в Невьянске, по ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». Цена 65 т.р. 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Pontiac Vibe-L4 (г/в 2007,), телегу 
к мотоблоку. 8-953-609-92-61.

ВАЗ-2109 (цв.бордовый). Цена 
при осмотре.  8-963-034-91-95.

прицеп-телегу к мотоблоку (обо-
рудована сигнализацией). Цена дого-
ворная. 8-953-051-26-92.

лодку «Казанка» (без булей, 40 
т.р.). 8-912-297-93-96.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «ЯВА», 
«НИВУ», «ЛуАЗ» и другую мототех-
нику. 8-904-173-32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-

11, 8-919-385-63-05.
брус, доску (сосна, осина, лист-

венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 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.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

осенне-весеннюю одежду на де-
вочку (рост 155-165 см, в хор.сост.). 
8-950-631-64-01.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

комплект спутникового телевиде-
ния МТС (все в сборе, все работает). 
Недорого. 8-905-802-90-78.

холодильную витрину с гнутым 
стеклом (низкотемпературная, 1,5 м). 
8-912-246-24-67.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.

телочку (13 мес., коричневой ма-
сти). 8-904-54-87-597.

поросят. 8-902-44-75-895.
уток. 8-912-297-93-96.

ОТДАМ в добрые руки
щенка дворовой собаки (возраст 

1,5 мес., мальчик, окрас черно-под-
палый). 8-906-858-98-24.

котят (черный кот и серая кошка, 2 
мес.). 8-992-014-55-12.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепели-
ное. 8-900-047-60-99.

молоко (козье). 8-953-055-73-05.
яйцо куриное и перепелиное. 

8-908-632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

веники (березовые, пихтовые). Ли-
повые – 45 руб. 8-912-612-45-49.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, смешанные, до-

ставка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-
18-20.

дрова (смешанные, береза), навоз, 
торф. 8-982-687-93-70, 8-950-652-55-61.

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, чурками). Обр.: 
Ребристый, ул.Свердлова, 25, тел. 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова, торф. 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, чурки). Доставка 

лесовозом. 8-950-562-71-13, 8-906-
808-49-42.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-
83, 8-982-692-52-01.

дрова (колотые, береза). 8-900-
197-52-30.

дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 
8-953-609-10-62.

землю, торф. 8-950-192-44-29.
перегной коровий, торф, землю, 

навоз, скалу, строит. гравий, ПГС, 
песок строит. Доставка. 8-912-689-
73-39, 8-996-175-87-88.

навоз. 8-953-055-73-05.
опил в мешках, сено в мешках. 

Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-
93-83.

сено в рулонах и брикетах. 8-904-
172-70-99.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.
КУПЛЮ

масло отработку. 8-958-21-94-989.

УТЕРЯ
на автовокзале (р-н ж/д вокзала) 

утерян телефон Samsung. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. 
8-922-112-88-77.

Бизнес получит субсидии на средства дезинфекции
ИФНС в Невьянске информирует

Данная мера поддержки будет 
доступна тем организациям, кото-
рые постоянно и напрямую взаи-
модействуют со своими потенци-
альными клиентами, что требует 
определенных финансовых затрат, 
в том числе на дезинфекционные 
и санитарно-профилактические 
мероприятия. А именно: социаль-
но ориентированные некоммерче-
ские организации в сфере допол-
нительного образования, а также 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, занятые в физкультурно-
оздоровительной сфере, гости-
ничном бизнесе, сфере общепита 
и бытовых услуг.

Основные условия
получения субсидии:

по состоянию на 10.06.2020 

указанные объекты должны быть 
включены в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства;

социально ориентированные 
некоммерческие организации 
должны быть включены в ре-
естр некоммерческих органи-
заций, а дополнительное обра-
зование должно быть указано 
в качестве основного вида дея-
тельности;

организация-заявитель не 
должна находиться в процессе 
ликвидации или проходить проце-
дуру банкротства;

по состоянию на 01.06.2020 
сумма задолженности по налогам 
и страховым взносам в совокуп-
ности не должна превышать 3 тыс. 
рублей;

по состоянию на 10.06.2020 
собственники горнолыжных трасс, 
пляжей и гостиниц (номерной 
фонд которых не превышает 100 
номеров) должны быть включены 
в единый перечень классифици-
рованных объектов туристской 
индустрии.

Величина субсидии на дезин-
фекцию и профилактику от ко-
ронавируса складывается из сле-
дующих сумм: первоначальные 

– 15 000 рублей и текущие – 6500 
рублей, умноженные на количе-
ство работников в мае 2020 года. 
Субсидия для ИП без работников 
составляет 15 000 рублей.

Для получения субсидии необ-
ходимо в период с 15 июля по 15 
августа 2020 года направить заяв-
ление в налоговый орган по месту 

нахождения организации или мес-
ту жительства индивидуального 
предпринимателя либо по почте. 
Подать заявку в электронной 
форме можно с помощью Личных 
кабинетов сайта ФНС России и по 
телекоммуникационным каналам 
связи. В заявлении необходимо 
указать счёт, на который будут пе-
речислены средства. 

Для уточнения информации 
о правилах получения субсидии 
на средства дезинфекции можно 
обратиться по бесплатному но-
меру многоканального телефона 
Единого Контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22. 

Межрайонная ИФНС России 
№28 

по Свердловской области

Субъекты мало-
го и среднего 

предпринимательства, 
а также социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации получат 
очередную безвоз-
мездную финансо-
вую поддержку от 
государства – субси-
дии на проведение 
дезинфекционных 
мероприятий по 
профилактике но-
вой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
Правила их предо-
ставления утвержде-
ны Постановлением 
Правительства РФ от 
02.07.2020 №976.
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Êàê ñïàñàòüñÿ 
îò ëåòíåé æàðû

Пейте больше воды без газа, в которую 
для тонизирования можно добавить ли-
мон, мяту, зеленый чай.

Ешьте легкую пищу, тем более что ле-
то — время ягод, овощей, фруктов, моро-
женого и фрешей.

Одевайтесь легко, отдавая предпочте-
ние светлым просторным нарядам из на-
туральных тканей.

Не забывайте в жаркую погоду носить 
головной убор — шляпа, кепка, бандана 
спасут от солнца.

Планируйте свое время так, чтобы 
все важные дела проходились на первую 
половину дня: с утра, как правило, про-
хладнее, и организм еще не так изнурен 
от зноя.

Старайтесь не выходить на улицу в 
пик жары — примерно с 11:00 до 18:00.

Обязательно проветривайте помеще-
ние, особенно ночью, утром и вечером, 
когда спадает жара. А вот во время зноя 
окна лучше держать закрытыми и не впус-
кать раскаленный воздух в квартиру.

Во время жары пользуйтесь увлажня-
ющим кремом для лица и рук, бальзамом 
для губ, чтобы уберечь кожу от пересыха-
ния, шелушения и трещин.

Çíîé äèêòóåò ðàöèîí
Когда за окном жара, духота, аппетит 

снижается, и, как говорится, кусок в горло 
не лезет. Придется ему помочь, ведь орга-
низму даже в солнечные жаркие дни все же 
нужно получать полезные вещества. Поэто-
му стоит пересмотреть свой рацион.

Прежде всего измените время приема 
пищи, перенеся плотное питание на про-
хладные часы. Утром специалисты со-
ветуют встать немного пораньше, чтобы 
позавтракать. А вот ужин, напротив, пере-
нести на более позднее время. В течение 
дня можно перекусывать до восьми раз, 
правда, порции должны быть маленькими. 

Утром хороши мюсли, йогурты или ка-
ши, особенно если добавить в них свежие 
фрукты и ягоды. Также можно добавлять 
кунжут, изюм и разные орешки. Хорошо 
для завтрака подходит нежирный творог, 
а огурцы и мята могут стать хорошим до-
полнением к нему. 

В обед прекрасно съедать сытные рыб-
ные и мясные блюда. На ужин приготовь-
те что-то из морепродуктов или творога. 

Сочные огурчики, красные помидоры, 
кабачки, баклажаны станут лучшими по-
мощниками от летнего зноя. Они прекрас-
но утоляют жажду, поставляют в организм 
воду, минералы и необходимые витамины. 
Клетчатка, которая в них содержится, обес-
печивает хорошую работу кишечника. Пос-
ле их употребления нет чувства тяжести.

Фруктовые и овощные салаты, смузи, 
закуски, окрошки, холодные супы станут 
чемпионами вашего питания. Диетологи 
рекомендуют употреблять больше жидких 
продуктов.

Отказываться от белковой и калорийной 
пищи в жару нельзя, но можно слишком 
жирные продукты заменить на легкоусвоя-
емые морепродукты. Они способны обеспе-
чить организм нужными микроэлементами. 

Нежирный сыр, творог, йогурт, кефир 
помогут избежать истощения. При этом лиш-
них калорий в организм не поступит. Также 
эти продукты являются залогом здоровых 
зубов, крепких ногтей и красивых волос. 

Летом идеально использовать тра-
вяные специи; например, хмели-сунели, 
майоран, эстрагон. Также в летнюю жару 
можно добавлять в еду укроп, петрушку, 
лук, чеснок и черный перец. 

А вот от разогревающих приправ, на-
пример, красного перца и имбиря, лучше 
отказаться. 

Ïåéòå áîëüøå, 
ïåéòå ïðàâèëüíî

Чтобы избежать солевой недостаточ-
ности, которая может возникнуть при 
сильном потоотделении, диетологи реко-
мендуют пить следующие напитки: 

минеральную (столовую) или обыч-
ную воду (желательно без газов); 

кисломолочные напитки, у которых 
невысокая жирность; 

охлажденные или горячие травяные 
чаи, в том числе зеленый и черный; 

соки с небольшим содержанием сахара 
и мякоти; 

морсы, компоты из кисло-сладких 
ягод и фруктов; 

отвар из сухофруктов; 
напиток из шиповника.
При этом, чтобы утолить жажду, луч-

ше пить небольшими порциями (от 100 до 
200 мл) и через небольшие промежутки 
времени (30 минут). 

Помните, что слишком охлажденные на-
питки (ниже 20 градусов) не утолят жажду, 
пока не нагреются до температуры тела. По-
этому не нужно пить ледяные напитки.

В сильную летнюю жару стоит отка-
заться от кофе (нагрузка на сердце), ал-
когольных коктейлей, пива и спиртного, 
а также газированных сладких напитков.

Ìàëåíüêèå õèòðîñòè
Сахар лучше заменить на свежие 

фрукты и ягоды.
Салат хорошо заправлять оливковым 

маслом, лимонным соком или нежирным 
йогуртом. От майонеза и жирной сметаны 
лучше отказаться. 

Летом можно чаще устраивать разгру-
зочные дни в виде фруктовой или овощ-
ной диеты. 

От пирожных, тортов и пирогов в этот 
период лучше воздержаться, чтобы избе-
жать тяжести в желудке. 

Ìîé äîì —
ìîÿ ïðîõëàäà

Очень хочется спрятаться от летней 
жары в помещении. Заходя после знойной 
улицы в подъезд многоэтажки, просто 

замираешь на некоторое время в блажен-
ной прохладе. Однако квартиры зачастую 
за день прогреваются солнцем настолько 
сильно, что в родных стенах чувствуешь 
себя, точно в сауне. Конечно, спасение — 
кондиционеры, но далеко не у всех есть та-
кая бытовая техника. Тогда на помощь при-
ходят старые добрые «дедовские» методы. 

Поставьте в доме емкости с водой 
(лучше хорошо пропустив из-под крана, 
чтобы она стала очень холодной) — испа-
ряющаяся влага будет охлаждать воздух.

Почаще принимайте душ, причем 
контрастный. Заканчивайте горячей во-
дой — на контрасте с теплым воздухом 
разогретому телу поначалу покажется не 
так жарко.

Также от жары спасает частое мытье 
рук и умывание.

Если вы сильно перегрелись, можно 
обернуться во влажную ткань (например, 
простыню или полотенце) — на некоторое 
время влага остудит пыл кожи. В былые 
времена люди ложились спать, обернув-
шись мокрой простыней, — за ночь тело 
хорошо отдыхало от изнуряющей жары.

Мокрые простыни можно повесить 
в комнате, особенно рядом с кроватью; 
они слегка наполнят воздух и влагой, и 
прохладой, особенно вечером, когда жара 
несколько спадет. 

Запаситесь пульверизатором и опрыски-
вайте воздух в комнате и себя холодной водой.

Уберите во всех помещениях ковры – 
будет меньше копиться пыль, а пройтись 
босыми ногами по голому прохладному 
полу в летнюю жару гораздо приятнее, 

чем утопая в теплоте коврового покрытия.
Завесьте окна жалюзи, светоотража-

ющими занавесками, светлой тканью, ру-
лонными шторами, специальной отража-
ющей пленкой, которая сегодня продается 
в магазинах. 

Êîíäèöèîíåð 
ñâîèìè ðóêàìè

Для этого понадобится несколько 
пластиковых 1,5-2-литровых бутылок и 
обычный вентилятор. Наполните бутыл-
ки (не до верху) водой и отправьте их в 
морозилку до полного замерзания. Когда 
вода полностью замерзнет, достаньте их. 

Установите вентилятор на любой поверх-
ности (лучше в направлении от окна), на-
против вентилятора установите бутылки   
с замерзшей водой — вентилятор погонит 
через «частокол» из ледяных бутылок 
воздух, который будет охлаждаться. Не за-
будьте под бутыли поставить поднос — на 
емкостях со льдом образуется конденсат.

Ñâåòîîòðàæàþùèé 
çàñëîí

Как мы уже говорили, можно приобрес-
ти специальные светоотражающие шторки 
или пленку. Но можно сделать это и сво-
ими руками из обычной пищевой фольги, 
прикрепив ее скотчем на окна солнечной 
стороны. Правда, придется повозиться: 
фольга тонкая и часто рвется. Зато эффект 
солнцезащиты вас порадует. И еще один 
совет: фольгу на скотч лучше крепить к ра-
ме  — от стекол клей от скотча очень плохо 
удаляется, со временем на него налипает 
пыль, и стекла выглядят грязными.

Èþëü âñëåä çà ìàåì áàëóåò íàñ ïîèñòè-
íå ëåòíåé æàðîé: òåìïåðàòóðà äî-

õîäèò äî +35, à òî è âûøå. Ïåêëî çà îêíîì, 
ïåêëî â êâàðòèðå. «Ïðîãóëÿâøèñü» ïî ïðî-
ñòîðàì èíòåðíåòà, ïîñòàðàëèñü íàéòè äëÿ âàñ, 
äîðîãèå ÷èòàòåëè, íåñêîëüêî ïîëåçíûõ ñîâå-
òîâ, êàê ñïàñòèñü îò ëåòíåãî çíîÿ è æàæäû. 

Отдыхая у водоемов, соблюдайте 
правила безопасности, не оставляй-
те без присмотра детей.
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