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319 äåíü ðîæäåíèÿ íàøåãî ãîðîäà óæå ñîâñåì áëèçêî. Â ïðåääâåðèè åãî Öåíòð äåò-
ñêîãî ÷òåíèÿ «Ðàäóãà» ñîâìåñòíî ñ ôîòîñòóäèåé «Èäåÿ» îáúÿâèëè ôîòîêîíêóðñ «Â 
îáúåêòèâå – Íåâüÿíñê», ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîòîðîì ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé, ñôî-

òîãðàôèðîâàâ ëþáèìûé óãîëîê ãîðîäà ëèáî îòûñêàâ â ñåìåéíîì àðõèâå èçîáðàæåíèå Íåâüÿíñêà 
ïðîøëûõ âåêîâ (ïîäðîáíîñòè ó÷àñòèÿ — íà ñàéòå ðàäóãà66.ðô).

Â ïåðâûå æå äíè êîíêóðñà, ïðîõîäÿùåãî ñ 20 ïî 26 èþëÿ, ôîòîãðàôèè áóêâàëüíî «ïîñûïàëèñü» 
íà îðãàíèçàòîðîâ; ýòî ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. Óñïåâàéòå è âû, íàøè äîðîãèå ÷èòàòåëè! Âåäü ýòî 
îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè âûðàçèòü ðîäíîìó ãîðîäó ñâîþ ëþáîâü.
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Â îáúåêòèâå —
ÍÅÂÜßÍÑÊ!
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Äîñêà ïî÷åòà — 2020

М.ЕРШОВ — уроженец Нижнего 
Тагила; здесь он окончил школу, Нижне-
тагильский государственный педагогиче-
ский институт, а после службы в армии 
начал свою трудовую деятельность тре-
нером-преподавателем Специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва, пройдя путь до генераль-
ного директора спортивного комплекса 
«Юность». В 1993-2000 гг. он был предсе-
дателем комитета по физической культуре 
и спорту Администрации г.Нижнего Та-
гила, в 2000-2010 гг. — главой админист-
рации Ленинского района этого города, с 
2010 по 2016 г. занимал пост Управляю-
щего Горнозаводским управленческим 
округом, с 2016 года — депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 
Всю свою жизнь Михаил Павлович тру-
дится на благо общества. 

Благодаря его личному участию в ка-
честве управляющего ГЗО Невьянский 
городской округ на территории Свердлов-
ской области входит в число ведущих 
муниципальных образований по разным 
направлениям. Бюджетная и налоговая 
политика на территории нашего округа 
была направлена М.Ершовым на улуч-
шение качества жизни жителей, создание 
благоприятных условий для развития ма-
лого бизнеса, реализацию перспективных 
инвестиционных проектов. Особое вни-
мание уделялось привлечению средств 
федерального и областного бюджетов на 
реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития Не-
вьянского городского округа. Так, при 
поддержке Управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом М.Ершова 
на территории Невьянского городского 
округа в 2011-2016 годах были реализо-
ваны масштабные мероприятия по гази-
фикации сельских населенных пунктов 
(газопровод в с.Конево), организации 
новых мест в учреждениях дошкольно-
го воспитания, поддержке в работоспо-
собном состоянии сети автомобильных 
дорог общего пользования, обеспечению 
малоимущих граждан и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий жилыми 
помещениями в соответствии с жилищ-
ным законодательством (строительство 
домов для переселения из ветхого жилья) 

— муниципалитет активно участвовал в 
областных целевых программах.

В эти годы благодаря совместным 
слаженным действиям Управляющего 
округом, главы Невьянского городского 
округа, руководителей органов местного 
самоуправления округа удалось активи-

зировать работу по увеличению инвес-
тиционной привлекательности муници-
пального образования. Была продолжена 
работа по реализации ранее намеченных 
инвестиционных проектов. Особое вни-
мание уделялось привлечению средств 
федерального и областного бюджетов на 
реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития на-
шей территории. 

В результате по итогам 2011 года 
Невьянский городской округ имел один 
из лучших показателей капитального 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твер-
дым покрытием среди муниципальных 
образований Свердловской области — 6% 
от общей протяженности (в среднем по 
муниципальным образованиям данный 
показатель составил 1,74%).

Невьянский городской округ вошел в 
число ведущих муниципальных образова-
ний Свердловской области по итогам ре-
ализации приоритетного национального 
проекта «Образование». Этого показателя 
удалось добиться благодаря личному уча-
стию Михаила Павловича. Так, Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидо-
вых стал площадкой пилотного проекта 
«Уральская инженерная школа», в котором 
участвовали всего три территории Сверд-
ловской области: Артемовский, Кушва и 
Невьянск. В рамках проекта в 2016 году 
колледж получил средства областного 
бюджета на приобретение самого совре-
менного оборудования для обучения стар-
шеклассников рабочим профессиям.

Невьянская экспериментальная пло-
щадка была высоко оценена Губернато-
ром Свердловской области Е.Куйвашевым 
во время рабочей поездки в городской 
округ осенью 2017 года.

В настоящее время завершается стро-
ительство новой школы на 1000 мест. В 
2016-2017 гг. построен новый стадион у 
школы № 1, на строительство которого из 
областного бюджета было выделено во-
семь миллионов рублей. Новый стадион 
с искусственным газоном и беговыми до-
рожками, а также ледовый корт получили 
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы в пос.Цементном, где зани-
маются футболом, хоккеем, волейболом, 
теннисом, лыжами и шахматами больше 
500 юных спортсменов. За последние го-
ды построены лыжные базы в поселках 
Цементный и Ребристый. 

Развитие социальной инфраструктуры 
Невьянского городского округа коснулось 
и системы здравоохранения. Так, во взаи-
модействии областных и местных властей 
в 2012 году в городе удалось открыть но-
вое поликлиническое отделение, объеди-
нившее два поликлинических отделения, 
находящихся в разных зданиях.

Нельзя не отметить  заслугу и вклад 
Михаил Павловича в проведение капи-
тального ремонта улицы Ленина, а также 
в реализацию крупномасштабного проек-
та благоустройства — «Комплексное бла-
гоустройство общественной территории 
«Парк отдыха и стадион».

Это только малая толика деятельности 
Михаила Павловича на благо невьянцев. 
Именно поэтому было решено присвоить 
М.Ершову почетное звание нашего город-
ского округа. 

Ïîäãîòîâèëà
 Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ ÀÍÈÁÀËÎÂ, 
íà÷àëüíèê ëèíåéíî-ýêñïëóà-
òàöèîííîé ñëóæáû Íåâüÿíñêîå 
ËÏÓ ÌÃ ôèëèàë ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
Òðàíñãàç Åêàòåðèíáóðã»

Íà áëàãî îêðóãà
Åæåãîäíî â äåíü ãîðîäà ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 

Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» òåì, êòî âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä 
â ðàçâèòèå íàøåé òåððèòîðèè. Â ýòîì ãîäó òàêîãî çâàíèÿ óäîñòîåí Ìèõàèë 
ÅÐØÎÂ.

Ìíîãèì íåâüÿíöàì çíàêîìî ýòî èìÿ: íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò Ìèõàèë 
Ïàâëîâè÷ âîçãëàâëÿë Ãîðíîçàâîäñêîé óïðàâëåí÷åñêèé îêðóã. Èìåííî â 
äîëæíîñòè óïðàâëÿþùåãî îêðóãîì îí ñíèñêàë ïî÷åò è óâàæåíèå æèòåëåé 
íàøåãî ãîðîäà.   

ÍÅÂÜßÍÑÊ 

Íåâüÿíñê — íàøà îáùàÿ 
ìàëàÿ ðîäèíà, êîòîðóþ 
ìû âñå, çäåñü æèâóùèå, 

ëþáèì, êîòîðîé äîðîæèì. È êàæ-
äîìó èç íàñ õî÷åòñÿ, ÷òîáû ãîðîä 
äåíü îòî äíÿ ñòàíîâèëñÿ âñå ëó÷øå, 
êðàøå, ïðèâëåêàòåëüíåå äëÿ íîâûõ 
ïîêîëåíèé, ÷òîáû íàøè äåòè íå 
óåçæàëè èç ãîðîäà íàâñåãäà, ÷òîáû 
ñïåøèëè âåðíóòüñÿ ñþäà ïîñëå ó÷å-
áû â âóçàõ è êîëëåäæàõ, îòñëóæèâ 
â àðìèè… Ìíîãîå äëÿ ýòîãî äåëàåò-
ñÿ óæå ñåãîäíÿ. Îá ýòîì, à òàêæå î 
ïðîåêòàõ íà áëèæàéøåå áóäóùåå 
â êàíóí Äíÿ ãîðîäà øåë ðàçãîâîð 
íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé Íåâüÿíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.ÁÅÐ×ÓÊÎÌ 
è ïðåäñåäàòåëåì Äóìû îêðóãà 
Ë.ÇÀÌßÒÈÍÎÉ.

— Александр Александрович, день 
рождения — праздник любимый и дол-
гожданный. То же можно сказать и о Дне 
рождения города… Ждут ли в этом году 
невьянцев праздничные мероприятия?

— Процесс, связанный с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, на 
весь 2020 год и на наш праздник в том числе 
наложил определённый отпечаток: массо-
вых мероприятий на День города прово-
диться не будет (динамика заболеваемости 
в районе не допускает скопления большого 
количества людей даже и на открытом воз-
духе). Но торжественная часть обязательно 
пройдет. На нее будут приглашены лишь те, 
кто от трудовых коллективов представлен 
для размещения на Доске почета, кто награ-
ждается грамотами и Благодарственными 
письмами главы Невьянского городского 
округа, Управляющего администрацией 
Горнозаводского управленческого округа и 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Здесь же мы вручим звание Почет-
ного гражданина Невьянского городского 
округа. Тем не менее для каждого из нас это 
праздник. Это праздник города, это праздник 
семьи… Поэтому примите от меня самые 
искренние поздравления с Днем города. 
Мне хочется пожелать вам всем успехов в 
2020 году, чтобы наша жизнь по комфорт-
ности, насыщенности была не хуже, чем 
во все предыдущие годы, и чтобы мы этот 
год, начиная от Дня города-2020, посвяти-
ли встрече Дня города-2021, который бу-
дет для Невьянска 320-м днем рождения. 

— Я в качестве председателя Думы и в 
качестве жителя города хочу добавить, что, 
безусловно, День нашего города — это 
праздник для каждого жителя Невьянского 
городского округа, поэтому празднование 
данного события в семейном кругу не воз-
браняется. Без сомнения, наш Невьянск — 
лучший город на земле. У каждого из нас с 
ним связано что-то очень-очень важное: кто-
то здесь родился и провел счастливо детст-
во, кто-то встретил свою первую любовь, а 
кто-то добился первого успеха. И потому я 
желаю, чтобы все мы гордились своим горо-
дом, его замечательным прошлым и не ме-
нее замечательным настоящим и будущим. 
И пусть наш маленький город заметает суг-
робами счастья зимой, пусть он расцветает 
весной, вызывает улыбки наслаждения ле-
том и, конечно, расцветает красками мечта-
тельности осенью. 

— Вот о поводах для гордости давайте 
и поговорим: подведем итог прошедшему 
полугодию, озвучив, с какими достиже-
ниями мы подошли к очередному Дню 
рождения Невьянска.

— За эти полгода самыми главными пла-
нами было окончить те строительные рабо-
ты, которые начались или велись на терри-
тории города и округа в 2019 году. И самое 

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷         
ÁÎÃÀÄÅËÜÙÈÊÎÂ, 
ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðà-
áîò ÎÎÎ «Óðàëüñêèé çàâîä ìî-
äóëüíûõ êîíñòðóêöèé»

Âèêòîð Þðüåâè÷ ÁÅËßÅÂ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî îáî-
ðóäîâàíèþ ÎÎÎ «Òåõíîìàø»

Îëåã Åâãåíüåâè÷ ÂÀÑÈËÜÅÂ, 
ïðåïîäàâàòåëü ÃÀÏÎÓ ÑÎ 
«Óðàëüñêèé ãîðíîçàâîäñêîé 
êîëëåäæ èìåíè Äåìèäîâûõ» 



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                            3

масштабное из этих строительств — школа 
на 1000 мест, о чем мы с вами уже разго-
варивали буквально на прошлой неделе. 
Повторюсь, что первую половину года мы 
заканчивали строительство школы и осна-
щали ее всем необходимым оборудованием. 
Это была очень серьезная нагрузка на кон-
трактную службу администрации, на отдел 
капитального строительства, на руководство 
нового образовательного учреждения. Сей-
час проходит дооборудование спортивного и 
актового залов и дополнительных кабинетов. 
Здание передано в оперативное управление 
администрации школы, начинается процесс 
ее лицензирования. 

Второй большой значимый объект, кото-
рый мы закончили в первой половине 2020 
года, — распределительный газопровод в 
с.Быньги; в частности, завершился третий 
этап его строительства. Благодаря реализа-
ции всех трех этапов строительства более 
500 домовладений в селе получили возмож-
ность подключения к голубому топливу. В 
данный момент 259 хозяйств находятся на 
различных стадиях процесса подключения 
к газопроводу и ведут переговоры с ГУПСО 
«Газовые сети». 129 сдали все соответству-
ющие документы на подключение и обрати-
лись с заявлением в Газовые сети, 119 заяв-
лений уже обработано, 85 хозяйствам выда-
ны документы и договоры на подключение к 
газопроводу, в 62 домовладениях смонтиро-
ваны внутридомовые сети, необходимые для 
ввода газа в помещение, 11 домов подклю-
чены к газу. Считаю это большим прорывом 
для наших сельчан: согласитесь, перейти с 
дров на газ — дорогого стоит. В настоящее 
время без возможности подключения к газу 
остался только один район Бынег, так назы-
ваемый Запруд.

— Каковы планы на второе полугодие, 
которое, впрочем, уже началось?

— Полугодие началось, и работы тоже 
уже идут. В частности, в настоящее время 
проводятся работы по ремонту городской 
водопроводной сети. Уже многие, думаю, 
отметили, что ул.Мартьянова от Чапаева до 
ул.Ленина перекрыта для проезда: именно 
здесь и ведутся ремонтные работы. В прош-
лом году был заменен водопровод по Мар-
тьянова от ул.Ленина до ул.Профсоюзов, 
большие работы по замене водопроводных 
труб шли по ул.Чапаева. Ремонт нынешнего 
года также внесет большой вклад в рестав-
рацию изношенной городской сети, а это 
позволит не только экономить ресурсы, но 
и предоставлять населению услугу лучшего 
качества. 

Улица Мартьянова у нас проездная, в 
том числе по ней проходят маршруты об-

щественного транспорта (в пос.Цементный, 
с.Шурала и г.Кировград), поэтому было ре-
шено вести ремонт водопровода путем про-
таскивания труб под дорожным покрытием, 
чтоб не перекапывать всю улицу. В этом году 
ул.Мартьянова должна быть отремонтирова-
на, после окончания ремонта водопровода 
будет восстановлено и дорожное покрытие 
проезжей части. Все это делается на средст-
ва местного бюджета. 

— Коли речь зашла о дорожном ремон-
те, расскажите, где еще запланированы 
подобные ремонтные работы… 

— Готовится проектная документация 
на ремонт ул.К.Маркса от ул.Ст.Разина до 
ул.Ленина. Уже подготовлена аукционная 
документация на ремонт дорог в Калино-
во. Стоимость данного проекта — порядка 
двух млн рублей. В прошлом году мы вели 
ремонт и строительство тротуаров, а также 
восстанавливали асфальтовое покрытие 
дворовых проездов. В этом году подобных 
работ практически не ведется, за исключе-
нием подготовки дорожной сети к новому 
образовательному учреждению. Но в планах 
у нас ремонт проезжей части ул.Д.Бедного, 
от ул.Чапаева до поликлиники. Как вы знае-
те, дорога здесь в плачевном состоянии. Это 
все также делается на средства местного 
бюджета. 

Кроме того, ремонтные работы начнутся 
в Невьянском городском округе на одной из 
дорог регионального значения — это дорога 
от ул.Дзержинского до въездных ворот на 
территорию АО «Невьянский цементник». 
Уже состоялся аукцион: двухгодичный 
контракт (на 2020-2021 годы) заключен с 
Невьянским ДРСУ. В текущем году здесь 
начнутся подготовительные работы, основ-
ные строительные работы запланированы на 
2021 год. Здесь уже предусмотрены средства 
бюджета Свердловской области.

— Любовь Яковлевна, а с чем Дума 
подошла к городскому Дню рождения? 
Какие судьбоносные для города вопросы 
решались на заседаниях Думы в течение 
данного полугодия?

— Отмечу для начала, что Дума все еще 
работает в составе 17 человек вместо 20. 
Ждем, что довыборы пройдут в сентябре. Но 
даже в таком составе Дума очень работоспо-
собная — депутаты у нас грамотные, ответ-
ственные и очень активные. При этом мно-
гие из них работают уже не первый созыв. 
Вопросы рассматриваются разные. Мы не 
только работаем с нашими избирателями, но 
и осуществляем контроль над исполнением 
бюджета, утверждаем этот бюджет, рассмат-
риваем вопросы по внесению изменений в 
него, причем зачастую — на внеочередных 

заседаниях. Ведь все вопросы по передвиж-
ке бюджета, все изменения, которые вносят-
ся в него, принимаются только с согласия де-
путатов, только после рассмотрения данного 
вопроса народными избранниками. У нас 
четыре думских комиссии, которыми руко-
водят компетентные народные избранники. 
И впереди нас ждет большая работа: 1 июля 
мы проголосовали за поправки в Конститу-
цию, и теперь депутатам предстоит вносить 
изменения во многие нормативно-правовые 
акты на местном уровне. И мы к этому впол-
не готовы. 

— Александр Александрович, над ка-
кими проектами администрация работа-
ет сегодня? Каковы ближайшие планы?

— Кроме тех проектов, которые реализу-
ются сегодня и были озвучены выше, много 
штабной, подготовительной работы, кото-
рая не видна пока: ее результат мы увидим 
через год, а то и через несколько… Так, к 
примеру, в настоящее время подготовлены 
все документы и поданы заявки в министер-
ство на строительство детского сада на 150 
мест, проект которого внесен в федеральный 
реестр эффективных проектов повторного 
применения. Площадка под строительство 
детсада уже передана управлению капиталь-
ного строительства Свердловской области. 
Введение в эксплуатацию этого дошколь-
ного учреждения значительно сократило бы 
очередь на устройство в детский сад детей 
до трех лет — в городе достаточное количе-
ство малышей до трех лет, которые хотели 
бы посещать детский сад, но мест им не хва-
тает. Для города очень важно строительство 
данного объекта… 

Вторые два направления, по которым 
подаются заявки на проведение экспертизы 
эффективности проектов, — распредели-
тельные газопроводы по селам Конево и 
Шурала. 

Кроме того, нельзя забывать о поручени-
ях Губернатора — у нас их несколько. Од-
но из них — набережная. Уже подготовлен 
эскизный проект, сейчас готовимся к раз-
работке проектно-сметной документации 
на один из этапов строительства, а именно 

— на участок набережной по ул.Советской. 
На данном отрезке земля принадлежит му-
ниципалитету, поэтому указанный участок 
может стать первым в рамках строительства 
невьянской набережной. 

Прошел аукцион на проектирование до-
ма для бюджетников по ул.Матвеева — это 
второе поручение Губернатора. На месте 
старых снесенных двухэтажек между Малы-
шева и Ленина будет построен новый двух-
этажный дом. К сожалению, строительство 
более высотного здания здесь недопустимо: 
рядом находится исторический объект (Не-
вьянская наклонная башня), и разрешенные 
строения в этой зоне должны быть высотой 
не более семи метров…

Помимо этого, в ближайших планах у 
нас завершение строительства дома на 50 
квартир в пос.Цементном для льготных ка-
тегорий граждан. Финансирование данного 
объекта ведется из областного бюджета. 

И в заключение: в этом году сдвинется 
с мертвой точки реконструкция здания по 
ул.Ленина, 1, у которого сменился собст-
венник. Ведется проектирование. К концу 
сентября собственник ожидает экспертизу 
проекта. Реконструкция данного объек-
та — это тоже значительный шаг на пути к 
благоустройству и облагораживанию облика 
города, развитию его туристической инфра-
структуры.

Это лишь малая толика из того, над чем мы 
работаем сегодня, глядя в завтрашний день…

Ольга СЕВРЮГИНА

— наша ГОРДОСТЬ 

Татьяна Михайловна 
СИЛУЯНОВА, 
заместитель главного бухгал-
тера ООО «Горкоммунэнерго»

Наталия Леонидовна САВИНА, 
врач-педиатр ГБУЗ СО «Не-
вьянская центральная район-
ная больница»

Валентина Васильевна 
СЛЕСАРЕНКО, 
член президиума Совета вете-
ранов Невьянского городского 
округа

Виталий Владимирович УТКОВ, 
инженер-механик службы 
главного механика АО «Не-
вьянский цементник» 

Доска почета — 2020
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Юные, талантливые, золотые…
Ежегодно в июне Невьянск 

чествует золотых медалис-
тов и выпускников девятых 

классов, окончивших основную 
школу с отличием. В этом году тор-
жества в большом зале ДК маши-
ностроителей не было — сказались 
запреты в условиях пандемии. Но 
выпускники уже получили заслу-
женные награды и премии главы 
Невьянского городского округа, 
причитающиеся к аттестатам с отли-
чием. К тому же, урожай золотых 
выпускников в 2020 году достаточ-
но большой: 15 одиннадцатикласс-
ников и 25 девятиклассников. 

С медалью «За особые успехи в уче-
нии» среднюю школу в текущем году окон-
чили ученицы школы №1: Елизавета Бело-
усова и Ксения Солдатова; выпускница 
школы №2 Лидия Казанцева, одиннадцати-
классницы школы №3: Елена Полуесова и 
Екатерина Ягупова; учащиеся школы №4: 
Светлана Лавелина, Андрей Константинов, 
Алексей Путилов и Роман Черепанов; уче-
ницы школы №5: Елена Бросева и Мария 
Сурнина; выпускники школы пос.Аять: 
Дарья Власова, Анна и Дмитрий Дьячко-
вы, а также одиннадцатиклассница школы 
с.Быньги Дарья Ступина.

Им подрастает достойная смена: 25 
учеников девятых классов окончили 
основную школу с отличием. Это семеро 
учащихся школы №1: Анна Белоусова, 
Диана Бородина, Владислава Вторыгина, 
Анастасия Полковникова, Анастасия Ис-
магилова, Дмитрий Горшков и Алексей 
Перевощиков; пятеро учеников школы 
пос.Цементного: Анна Зыкова, Захар 
Коновалов, Дарья Палицына, Николь 
Семенова и Арина Тренихина; четверо 
выпускников школы №5: Дарья Гниломе-
дова, Дарья Мехаева, Анастасия Юдина и 

Анжелика Шестиперова; трое вчерашних 
девятиклассников школы с.Быньги: Еле-
на Горшенина, Елена Саканцева и Дарья 
Чебакова; ученицы школы №4 Екатерина 
Грабо и Екатерина Паращенко, школы 
пос.Аять: Назрин Мамедова и Ульяна 
Мазитова; выпускница школы №3 Олеся 
Казанцева и девятиклассница школы пос.
Калиново Анастасия Юдина.

Позади у ребят незабываемые школь-
ные годы (для девятиклассников они еще 
продолжатся пару лет), на руках — аттес-
таты и медали (у выпускников средней 
школы), а впереди — широкая дорога и 
непростой выбор будущей профессии, с 

которым, впрочем, уже многие опреде-
лились. Ведь вчерашние одиннадцати-
классники — сегодня уже абитуриенты и 
подают документы в вузы Свердловской 
области и других регионов Российской 
Федерации. Так пусть же выбранный ими 
путь окажется прямым и гладким, пусть 
будет прочной опорой образование, полу-
ченное в невьянских школах, а по жизни, 
как негасимая звезда, ведет любовь к их 
малой родине — Невьянску и Невьянско-
му городскому округу. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Елена Николаевна КАСЬКО, 
бухгалтер 1 категории ФКУ 
ИК-46 ГУФСИН России по  
Свердловской области

Лариса Геннадьевна КОНАРЕВА, 
руководитель клиентской 
службы УПФР в г.Невьянске 
Свердловской области

Андрей Александрович 
КОНОВАЛОВ, 
электрогазосварщик 5 разря-
да в службе подземных сетей 
ГУПСО «Газовые сети»

Светлана Валерьевна КУИМОВА, 
начальник отдела камераль-
ных проверок №1 Межрай-
онной ИФНС России №28 по 
Свердловской области 

НЕВЬЯНСК — это мой город, 
и другого мне не надо

Экспресс-опрос

Невьянск — город относи-
тельно небольшой, но 

такой любимый и родной для его 
жителей. В канун дня рождения 
нашего родного Невьянска, которо-
му исполняется 319 лет, мы решили 
узнать у его жителей, за что же они 
так любят свой город.

Николь,
17 лет:

— Мне до-
рог Невьянск, 
потому что я 
живу здесь 
с самого 
р о ж д е н и я . 
Люблю за 
то, что город 
очень маленький, поэтому тут просто не-
возможно заблудиться. Люблю за иногда 
странную перемену погоды. Люблю за 
водоёмы, в которых купаюсь летом, ста-
раясь при этом не подцепить кучу водо-
рослей. Люблю за тихие места, где можно 
гулять вечерами. Люблю за то, что у ме-
ня здесь есть друзья, без которых жизнь 
была бы скучна и однообразна. Горжусь 
богатой и интересной историей родного 
города, его достопримечательностями, 
такими, как Невьянская наклонная баш-
ня, Спасо-Преображенский собор, Не-
вьянский музей.

Ольга,
45 лет:

— Я люб-
лю свой 
город за от-
з ы в ч и в ы х , 
добрых лю-
дей, за краси-
вую природу,   
щедрую на 
грибы и яго-
ды. К тому 
же, в Невьянске у меня много родственни-
ков и знакомых.

Татьяна, 68 лет:
— Это не просто город, в котором я жи-

ву; это город, где я родилась. Когда я гуляю 
по его улочкам, меня переполняют воспо-
минания о том, какой раньше был парк, как 
мы с моими подругами бегами к родителям, 
выпрашивали деньги на лимонад. Раньше 
в парке стояло много киосков и была ком-
ната смеха. Я люблю свой город, он очень 
уютный, и в нём приятно жить. Это мой 
дом! И даже сейчас, когда я приезжаю из 
другого города в Невьянск, мне так хорошо 
и спокойно, ну как говорится: «В гостях 
хорошо, а дома всегда лучше».

Сергей, 38 лет:
— А как его можно не любить? Если бы я 

его не любил, я бы тут не жил! А люблю я его 
за то, что он мой: здесь родился, здесь учил-
ся, сюда после армии вернулся, здесь и дети 

мои растут. А еще люблю его за то, что дру-
гого такого города нигде нет. Вот я по роду 
своей специальности часто бываю в других 
городах. Да, походить, посмотреть новый 
город — очень интересно, в каждом что-то 
удивительное найдешь, красивое, привле-
кательное. Но лишь когда подъезжаешь к 
родному Невьянску, охватывает волнение, 
и начинаешь давить на газ, торопя машину. 
Мой это город, и другого мне не надо.

Катерина, 15 лет:
— Мне нравится Невьянск, потому что 

здесь всегда есть где побегать, поиграть; не 
так давно построили парк, и мы всегда там 
играем и лазаем по новым сооружениям.

Невьянцы так вдохновенно расска-
зывали о Невьянске, что и мне захо-
телось поделиться своими чувствами, 
ведь я тоже его очень люблю. Я нахо-
жу свой город весьма романтичным и 
литературным, здесь много зон отды-
ха: плотинка, территория около баш-
ни, парк. Много лавочек, где можно 
посидеть в содружестве с книгой, по-
читать… Наш город наполнен истори-
ей, ею буквально дышит тут каждый 
уголок. И мне есть что рассказать о 
своем городе друзьям: например, о 
заводе Демидовых, о наклонной баш-
не, о Невьянской иконе, которой вос-
хищается не только наш город, но и 
вся Россия. Я с гордостью могу сказать, 
что Невьянск — это мой город!

Полина ИВИНА

Рекордное количество золотых медалистов в этом году у школы №4: с отличи-
ем образовательное учреждение окончили четверо ее выпускников — Андрей 
КОНСТАНТИНОВ, Светлана ЛАВЕЛИНА, Алексей ПУТИЛОВ и Роман ЧЕРЕПАНОВ. 
Кроме того, по итогам муниципального этапа областного фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала» в 2019-2020 учебном году именно школа №4 
удостоена Кубка победителя

Доска почета — 2020
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Лучшие из лучших
Самым активным и успешным представителям 
сферы культуры нашего округа вручены премии главы

Победителей в одиннадцати культно-
минациях определяли члены экспертного 
совета в лице директора МКУ «Управление 
культуры НГО» Л.Сергеевой, зам.дирек-
тора Е.Шахматовой, специалиста управле-
ния Н.Акимовой под председательством 
заместителя главы администрации округа 
С.Делидова. И в этом году почетный пере-
чень лучших представителей сферы культу-
ры сложился следующим образом.

В номинации «Лучший коллектив са-
модеятельного художественного творчест-
ва» премия главы Невьянского городско-
го округа присуждена Народному коллек-
тиву студии декоративно-прикладного 
искусства «Невьянские узоры» Дворца 
культуры машиностроителей. 

Студия декоративно-прикладного 
искусства «Невьянские узоры» создана в 
2000 году. Сегодня в ее состав входит кол-
лектив-спутник «Океан идей», семейный 
коллектив декоративно-прикладного 
искусства «Формула рукоделия». Коллек-
тив составляют невьянцы разного возраста: 
от 25 до 78 лет. Ежегодно коллектив прини-
мает участие в областных  выставках, про-
водит мастер-классы. Мастера постоянно 
повышают свой профессиональный уровень 
на практических семинарах и обучающих 
мастер-классах по традиционной народной 
культуре. В 2019 году коллектив принял 
участие в Международном туристическом 
форуме «Большой Урал — 2019». Дипломом 
отмечена участница коллектива  Галина 
Пыхтеева в V Всероссийском фестивале-
конкурсе «Туристический сувенир — 2019»,  
который проходил в г.Саратове. 

В номинации «Лучший клуб» победу 
одержал ДК с.Нижние Таволги. 

Деятельность ДК направлена на сохра-
нение народных традиций села, изучение 
истории родного края и привлечение населе-
ния к активному участию в культурно-досу-
говой деятельности учреждения. Ежегодно 
на высоком организационном уровне про-
ходят разнообразные народные праздники, 
игровые программы, вечера отдыха, кон-
церты, выставки. Неизменным показателем 
эффективности творческой деятельности 
учреждения является высокий уровень учас-
тия жителей села в подготовке и проведении 
массовых мероприятий. 

«Лучшим Домом культуры» признан 
Дворец культуры машиностроителей.

ДКМ — самое крупное и значимое учреж-
дение культуры в округе. В 2020 году ДКМ ис-
полняется 60 лет. С первого дня работы ДКМ 
является тем «островком» искусства, красоты, 
добра, который радует жителей округа своим 
творчеством. Грамотно и интересно органи-
зована  вся клубная деятельность. Ежегодно 
в учреждении рождаются новые культурные 
проекты. В 2019 году проведено более 700 
культурно-досуговых мероприятий. Творче-
ские коллективы  ДКМ — активные участники 
многих конкурсов и фестивалей любительско-
го художественного творчества. Являются 
лауреатами и дипломантами  международных, 
всероссийских, региональных и областных 
фестивалей и конкурсов.

В номинации «Лучшая библиотека» 
победителем становится Библиотека-фи-
лиал №13 пос.Ребристого.

За библиотекой пос.Ребристого, воз-
главляемой Галиной Кузьминых, прочно 
закрепился статус информационно-досуго-
вого учреждения, внесшего заметный вклад 
в развитие культуры села, приобщение 
населения к чтению, укрепление народных 
традиций, возрождение духовно-нравствен-

ного начала. Библиотечным обслуживанием 
охвачены жители Середовины и Федьковки. 
При библиотеке работают клубы и кружки 
по интересам для разных возрастных катего-
рий. Сотрудники библиотеки активно участ-
вуют в конкурсах различного рейтингового 
уровня. В 2019 году директор библиотеки 
Г.Кузьминых награждена дипломами горо-
дов Кунгур, Калуга, Татарск, Ростов-на-До-
ну, Самара, Саратов, Волгоград, Ярославль, 
Каменск-Уральский,  Талица и Киржачский 
район. 

«Лучшим библиотекарем» признана  
библиотекарь филиала-библиотеки №9 
с.Киприно МБУК «ЦБС» НГО Валентина 
Вохрамеева.

Валентина Николаевна работает в библи-
отеке с 2003 года, обладает профессиональ-
ными и личностными качествами, мобильна 
в принятии решений для результативной ра-
боты. Все эти качества помогают ей активно 
внедрять новые формы работы в библиотеч-
ную деятельность, для привлечения новых 
читателей. Успешно реализованы и отмече-
ны благодарностями многие её проекты. За 
годы работы неоднократно награждалась 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами различного уровня. В 2019 году  
приняла участие в акциях и конкурсах.  

В номинации «За заслуги в сохране-
нии и развитии художественного твор-
чества, декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства» премии главы 
удостоены методист Дома культуры 
п.Калиново  МБУК НГО «КДЦ» Елена 
Долгорукова и заведующая сектором по 
работе с детьми Дома культуры с.Быньги  
МБУК НГО «КДЦ» Оксана Ступина.

Е.Долгорукова работает в ДК пос.Кали-
ново с 1979 года. Принимает активное учас-
тие в разработке методических и сценарных 
материалов. Елена Арсентьевна руководит 
тремя клубными формированиями: детский 
театральный коллектив «Солнышко» для 
малышек от 3 до 6 лет, который работает по 
авторской программе; коллектив «Крис-
таллик», где ребята пробуют свои силы в 
роли ведущих; клуб «Тёплые встречи» 
объединяет людей почётного возраста.

О.Ступина работает заведующей сек-
тором по работе с детьми с 2011 года. Она 
мастер своего дела, умеет удивить детей, 
подарить им радость, является инициатором  
различных шоу-конкурсов, игровых, театра-
лизованных, тематических и познаватель-
ных программ, экологических олимпиад. 

«За заслуги в сохранении и развитии 
народного художественного,  декора-
тивно-прикладного и изобразительного 
искусства (участник творческого коллек-
тива)» премией главы отмечен Александр 
Орлов.

А.Орлов работает в КДЦ с 2013 года. 
Обладает отличными вокальными данными, 
он артистичен, постоянно принимает учас-
тие в концертных программах. Является 
участником многих конкурсов, фестивалей 
любительского художественного творчества 
разного рейтингового уровня. 

«Лучшим юным дарованием» при-
знаны учащаяся МБУ ДО НДХШ Алёна 
Крапивко и участник театрального кол-
лектива «Приходи, сказка!» ДК с.Быньги 
МБУК НГО «КДЦ» Степан Глинских.

Алена Крапивко учится в художествен-
ной школе с 2011 года. С первых дней обуче-
ния Алёна проявляет интерес к изучению 
изобразительного искусства, возможностей 
живописи и графики. Активно развивает 
свой творческий потенциал, являясь посто-

янной участницей художественных выста-
вок, конкурсов и фестивалей различного 
уровня.

Степан Глинских занимается в теат-
ральном коллективе  «Приходи, сказка!» с  
2014 года.  Степан с готовностью принима-
ется за любое творческое дело, с большой 
ответственностью и серьёзно работает над 
ролью. Он отличается богатой фантазией, 
способностью к естественному общению с 
партнёрами на сцене, умением «заразить» 
зрителя своими мыслями и чувствами, про-
бует себя в роли ведущего мероприятий До-
ма культуры. 

«За  вклад в поддержку сферы куль-
туры и содействие в реализации культур-
ных проектов» премия главы присуждена 
исполнительному директору Фонда со-
циального развития территории округа 
Любови Иванцовой.

На протяжении многих лет Фонд в ли-
це Любови Михайловны является давним 
другом сферы культуры округа. Благодаря 
ей фонд принимает активное участие в орга-
низации сбора средств для проведения мас-
совых и социально значимых мероприятий  
различного уровня и направлений. На сегод-
няшний день Фонд социального развития 
территории — ответственный социальный 
партнёр и является гарантом успешного раз-
вития сферы культуры Невьянского город-
ского округа.

«Лучший педагогический работник 
учреждения дополнительного образова-
ния» признана преподаватель МБУДО 
«Невьянская детская художественная 
школа» Ольга Мягкова.

О.Мягкова в коллективе школы  ра-
ботает на протяжении 30 лет. Грамотный, 
высококлассный специалист. Активно за-
нимается творческой деятельностью с уче-
никами. В школе преподаёт в 1-3 классах 
по дополнительной предпрофессиональной 
программе «Живопись», а также в группах 
детей дошкольного возраста и в группе «Жи-
вопись и графика для начинающих». Ольга 
Владимировна награждена 17 почётными 
грамотами: Горнозаводского управленческо-
го округа, Губернатора Свердловской обла-
сти, Министерства культуры региона, Думы 
Невьянского городского округа.

В номинации «За поддержку молодеж-
ных инициатив» премия главы присужде-
на педагогу дополнительного образова-
ния  МБОУДО «Станция юных натура-
листов Невьянского городского округа» 
Максиму Фефелову.

М.Фефелов организует разноплановую 
работу с детьми и молодёжью округа по 
гражданско-патриотическому и военно-
патриотическому воспитанию. Педагогом 
организовано и  проведено более 30 выста-
вок-презентаций о деятельности поискового 
отряда  «Держава», а также проведено  12 
передвижных выставок на темы «Севас-
тополь-город герой», «Афганский ветер», 
«Великая Отечественная война». Ежегодно 
ребята принимают участие в экспедициях 
«Вахта памяти» на территориях Белгород-
ской и Свердловской областей. Поисковый 
отряд стал призёром в номинации «Лучший 
поисковый отряд» Горнозаводского управ-
ленческого округа.  В номинации «Иден-
тификация предметов» отряд занял третье 
место в военно-поисковых сборах УрФО «К 
поиску готов!» (г.Чебаркуль). Максим Алек-
сандрович и его воспитанники участвуют в 
работе Российского союза молодёжи и Об-
щероссийского народного фронта.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Елена Юрьевна НОВИКОВА, 
главный бухгалтер МБУ ДО 
«Невьянская детская художест-
венная школа» 

Нина Павловна ОВЧИННИКОВА, 
заведующий медицинским 
пунктом артели старателей 
«Нейва»

Ксения Николаевна 
ПАНЬШИНА, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ детский сад №13 
«Журавушка»

Михаил Яковлевич ПАХОМОВ, 
врач-хирург ГБУЗ СО «Невьян-
ская центральная районная 
больница»

Традиция чествовать лучших представителей сферы культуры в нашем округе была заложена не-
сколько лет назад. Согласно ей наиболее активные коллективы, клубные объединения, юные даро-
вания, культработники, в течение года «ковавшие» славу нашего муниципалитета, номинируются 

на премию главы Невьянского городского округа. Нынешний год, хоть и оказался непростым в плане саморе-
ализации творческого потенциала, исключением не стал, и заслуженные награды нашли своих героев. Цветы, 
поздравления, дипломы и, конечно же, премии главы были неизменно вручены отличившимся  артистам, библи-
отекарям, специалистам, прикладникам и другим представителям сферы культуры — правда, в связи со сложив-
шимися обстоятельствами, в узком кругу.

Доска почета — 2020
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К Дню ВМФ России

Игорь Олегович ЧЕРКАССКИЙ, 
главный конструктор АО «Не-
вьянский машиностроитель-
ный завод» 

Елена Дмитриевна 
ЗАХВАТОШИНА, 
капитан полиции старший ин-
спектор отделения по вопро-
сам миграции МО МВД России 
«Невьянский»

Анжелика Николаевна 
ФИЛИНКОВА, 
педагог дополнительного об-
разования МАУ ДО «Центр 
творчества»

Валерий Александрович 
ШИРЯЕВ, 
токарь ООО «Инструменталь-
но-механический завод»

Морская стихия еще никого не оставляла равнодушным: 
мощь воды, способная сокрушить все на своем пути, пугает 

и вместе с тем завораживает, воодушевляет. И это только с берега. 
Что уж говорить об эмоциях, возникающих у человека, выходящего 
в море!

Свои эмоции от выхода в моря и океаны житель Невьянска Ни-
колай Николаевич ЧАЩИН помнит так, как будто это было вчера. В 
действительности же с той поры минуло уж несколько десятков лет. 
Тогда, в середине 70-х прошлого столетия, матрос-радиотелеграфист 
Чащин впервые заступил на палубу ракетно-артиллерийского крей-
сера I ранга «Дзержинский» и практически не покидал корабля на 
протяжении трех лет, всего срока своей службы в Морфлоте…

«МОРЕ живет 
в моем сердце!..»

В далеком 1975 году обычный не-
вьянский парень, за плечами ко-

торого было начальное профессиональ-
ное образование, полученное в местном 
училище, и, что немаловажно, курсы 
радиотелеграфиста, оказался перед выбо-
ром: либо Морфлот, либо стройбат. Долго 
Николай думать не стал и в ряду таких 
же, как он, призывников был направлен в 
Симферополь, в учебную часть. Букваль-
но через месяц матрос Чащин находился в 
Севастополе, на шестипалубном крейсере 
«Дзержинский», впечатлившем до глуби-
ны души простого паренька из уральской 
глубинки своими габаритами.

— Меня, признаться, тогда впечат-
ляло все, — вспоминает Николай Нико-
лаевич, — и корабли, и море, которые я 
и большинство ребят видели впервые. Со 
мной, кстати сказать, на крейсере «Дзер-
жинский» служили ребята из Серова и 
Перми. Позже, года через два, в команду 
был принят Володя Гурциев из поселка 
Цементного (сейчас он в Тюмени живет).

После двухдневного «знакомства» с 
крейсером его команда численностью в 
800 человек плюс 450 стажирующихся 
курсантов выдвинулась в первый для Ни-
колая Чащина боевой поход. Курс лежал 
на Средиземное море, к острову Крит 

— привычный для «Дзержинского» мар-
шрут. Именно здесь проводились мор-
ские учения, стрельбища, роль в которых 
радиотелеграфисту Чащину отводилась 
более чем ответственная: обеспечение 
радиосвязи с командным боевым постом, 
определение координат произведенных 
выстрелов.

— Первый поход был волнительным, 
— рассказывает Николай Николаевич, — 
хотя в конечном итоге и не оказался 
сложным. Со своими задачами я успешно 
справился, но главное — сумел освоиться 
на корабле, проникнуться атмосферой, 
понять, что это мое! Последующие выхо-

ды, а всего их было шесть, воспринимал, 
конечно же, более уверенно, окончательно 
влюбившись в морскую стихию.

Курс с Черного моря на Средиземное 
(через пролив Босфор, Мраморное и Эгей-
ское моря) был постоянным для крейсера 
«Дзержинский», выполнявшего таким 
образом основную задачу по защите мор-
ских рубежей нашей Родины. Во время 
остановок у берегов других стран моряки 
не раз посещали иностранные государ-
ства: Болгарию, Турцию, Тунис и другие. 
Фото, сделанные за рубежом, Николай Ча-
щин до сих пор хранит в своем альбоме. 
Есть в этом богатом на уникальные кадры 
архиве и изображения Атлантики: в 1976 
году крейсер «Дзержинский» был направ-

лен с дружественным визитом на Кубу.
— Не дошли, правда, — вспоминает 

Николай Николаевич, — через две не-
дели пути (за это время успели пройти 
большую часть Атлантического океа-
на) американский корабль подбил наш 
танкер, снабжающий крейсер запасами 
питьевой воды, продуктами. Из-за воз-
никшего конфликта, переросшего в по-

литический, нас повернули назад. Жаль 
немного. Тем не менее, нам удалось пе-
ресечь экватор, а в традиции Морфло-
та участникам таких походов вручают 
значки «За дальний поход». Есть с того 
времени этот знак и у меня. Чем я, ко-
нечно, весьма горд!

Три года службы в Морфлоте мину-
ли для невьянского радиотелеграфиста 
в один миг. Ставшие родными Севасто-
поль, крейсер «Дзержинский» покидал с 
некоторой грустью — дома ждали мать 
с отцом, братья, сестры, надеявшиеся на 
помощь повзрослевшего Николая. 

Дальнейшая жизнь моряка уже не была 
связана с морем: до выхода на пенсию Ни-
колай Николаевич проработал водителем в 
«Уралтрансгазе», о чем, впрочем, не жале-
ет. А в Севастополь он однажды вернулся: 
в 2016 году с уже взрослым сыном съездил 
в Крым, побывал в порту и даже заглянул 
на крейсер — прототип «Дзержинского», 
расположенный в Новороссийске.

— Сразу понял, что ничего не забыто, — 
говорит Николай Чащин, — все до сих пор 
свежо в моей памяти: боевой пост радио-
телеграфиста на третьей палубе, кубрики, 
штурманский пост, камбуз… Не говоря уж о 
море — море и сегодня живет в моем сердце!

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива Н.Чащина

Доска почета — 2020

Полуторамесячную стажировку Н.Чащин проходил на авианосце «Москва». 
1976 год

Три года радиотелеграфист Чащин 
служил на крейсере «Дзержинский»
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Происшествия

В городской прокуратуре

СМЕРТелЬная рыбалка

Долги 
по 
зарплате  
погашены

В Невьянске после вмешатель-
ства прокуратуры погашена 

в полном объеме задолженность по 
выплате заработной платы перед 
работниками муниципального 
предприятия на сумму свыше 800 
тыс. рублей.

В июне 2020 года Невьянская город-
ская прокуратура проверила исполнение 
трудового законодательства в деятельнос-
ти МП «Столовая №6» НГО.

Выявлено, что на предприятии с апре-
ля по май 2020 года перед 94 работниками 
образовалась задолженность по выплате 
заработной платы в размере свыше 800 
тыс. рублей.

Данная ситуация сложилась в связи с 
введением карантинных мер на террито-
рии Свердловской области, так как МП 
«Столовая №6» НГО осуществляет орга-
низацию питания всех образовательных 
учреждений на территории Невьянского 
городского округа, которые до настоящего 
времени не функционируют.

В целях восстановления трудовых 
прав работников прокуратура направила 
94 заявления в суд о взыскании начислен-
ной, но не выплаченной вовремя заработ-
ной платы. Заявления прокуратуры судом 
удовлетворены в полном объеме.

В целях обеспечения исполнения ре-
шений суда Невьянским городским окру-
гом выделена субсидия из средств мест-
ного бюджета; в настоящее время задол-
женность перед работниками по выплате 
зарплаты погашена в полном объеме.

С.БАДАНОВ,
старший помощник 

Невьянского городского прокурора

Невьянская ГИБДД проводит 
проверку обстоятельств ДТП, 

в котором погиб водитель.

19 июля 2020 года, около 14:10, на 79 км 
автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил 

— Серов» (прямое направление) произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в ко-
тором погиб водитель.

По предварительным данным, мужчина 
1971 г.р. со стажем управления 27 лет, управ-
ляя автомобилем «Фольксваген Поло» при 
движении в утомленном состоянии уснул за 
рулем, в результате чего совершил съезд в 
левый кювет и наехал на препятствие и по-
следующим опрокидыванием. В результате 
ДТП водитель автомашины «Фольксваген 
Поло» скончался на месте происшествия. 

В ходе проведения мероприятий было 
установлено, что компания на двух маши-
нах — автомашина «Фольксваген Поло» 
под управлением водителя 1971 г.р. вместе 
со своим сыном 1999 года рождения и дву-
мя знакомыми на автомашине «Тойота» в 
четверг, 16 июля 2020 г., выехали на озера 
Челябинской области и Белоярского водо-
хранилища на рыбалку. В воскресенье, 19 

июля, возвращаясь с рыбалки, 49-летний 
водитель, находясь со своим сыном в автома-
шине «Фольксваген Поло», уснул за рулем, 
в результате чего совершил съезд в левый 
кювет с наездом на препятствие и последу-
ющим опрокидыванием. В результате ДТП 
водитель получил отрытую черепно-мозго-
вую травму и скончался на месте происшест-
вия, а его сын, пассажир 1999 г.р., который 
во время движения находился на переднем 
пассажирском сиденье и был пристегнут 
ремнем безопасности, в ДТП не пострадал и 
в медицинской помощи не нуждался. 

Госавтоинспекция города Невьянска 
обращается к водителям транспортных 
средств с настоятельной рекомендацией 
быть внимательными при управлении 
транспортными средствами, не са-
диться за руль в утомленном состоянии. 
Неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения. Всегда пользоваться 
при движении транспортного средства 
ремнями безопасности и детскими удер-
живающими устройствами. 

 ОГИБДД МО МВД России
 «Невьянский»

Верное средство
Только меры профилактики способны предотвратить пожары

К Дню государственного пожарного надзора

— Артем Валерьевич, как в целом 
оцениваете пожарную обстановку на 
территории Невьянского городского 
округа и других, находящихся в обслу-
живании отдела? Наблюдается ли сни-
жение числа возникновения пожаров?

— Обстановка удовлетворительная. 
Многое в ее оценке зависит от периода: 
стабильный «всплеск» количества по-
жаров неизменно приходится на весен-
не-летний период. Именно в это время 
стараемся еще более плотно заниматься 
профилактической работой, проводить 
рейды, беседовать с населением. И если 
«закрываем» период с меньшим числом 
пожаров в сравнении с прошлыми показа-
телями, то и оцениваем свою работу как 
принесшую хороший результат.

— В этом году удалось улучшить по-
казатели?

— Несмотря на то, что не удалось из-
бежать пожаров (полное их отсутствие, 
наверное, невозможно), их было зафикси-
ровано меньшее число: с апреля по июнь, 
в частности, порядка 150 (на территории 
четырех городских округов), в то время 
как за аналогичный период прошлого года 

их было более 180.  В эти цифры вошли 
как пожары на жилых объектах, так и за-
горания травы, мусора.

— Весной пожары чаще происходят 
из-за уборочной кампании населения?

— В основном, да. Но, замечу, жечь 
костры, ликвидируя в них сухую траву и 
мусор, люди стали значительно меньше.

— Сказывается ваша работа?
— Не исключено. Беседы на эту тему 

мы проводим регулярно, вносят свою 
лепту и штрафы, которые мы обязаны 
выписывать гражданам, не соблюдающим 
правила пожарной безопасности. В ны-
нешний сезон, к слову, были оштрафова-
ны порядка сорока человек, разводивших 
костры на участках в непосредственной 
близи с жилыми объектами.

— Каковы основные причины воз-
никновения пожаров на объектах в дру-
гие периоды?

— Они неизменны. Это, в первую оче-
редь, неисправность электропроводки, 
печного оборудования, влекущие за собой 
существенные потери. В связи с этим в 
профработе с населением делаем основной 
акцент именно на это. Не устаем призывать 

народ к тщательной проверке проводки и 
печного оборудования перед эксплуатацией, 
к установке их с соблюдением всех требова-
ний и правил. Только профмеры способны 
предотвратить тот или иной пожар.

— Профилактическая работа в отде-
ле закреплена за конкретными сотруд-
никами?

— Именно профработа — нет. Ею по 
мере возможностей занимаются все без 
исключения специалисты. К счастью, в те-
чение прошлого года наш штат значитель-
но пополнился новыми кадрами, за счет 
чего выполнять эту работу мы стали более 
активно и качественно, плотно охватывая 
каждый из четырех городских округов. Так, 
помимо старшего дознавателя отдела Ива-
на Подчувалова, служащего в госпожнад-
зоре около десяти лет, и старшего инспек-
тора Ксении Лизогуб, дислоцированной в 
кировградской 258 пожарно-спасательной 
части, в профилактической работе регу-
лярно задействуются инспектор Антон Во-
рончихин, дознаватель Алексей Хохлов, 
а также заместитель начальника Максим 
Дауров. Безусловно, работа с населением 
не исключает и другую основную деятель-
ность сотрудников, с не меньшим рвением  
занимающихся выяснением обстоятельств 
и причин возникновения пожаров, прове-
дением плановых и внеплановых проверок 
жилых и общественных объектов на пред-
мет соответствия требованиям пожарной 
безопасности, рассмотрением обращений 
граждан и так далее. 

Благодарю коллектив за труд, за пре-
данность своему делу, за принципиаль-
ность, без которой порой ней обойтись, и, 
пользуясь случаем, поздравляю с профес-
сиональным праздником! Такой командой 
мы и впредь сможем предотвращать по-
жары, материальный и моральный ущерб 
от огня, вред жизни и здоровью граждан. 
Желаю крепкого здоровья, успешной 
службы, всегда попутного ветра!

Наталья ПАВЛОВА

ПОСЛЕДНЕЕ 
воскресенье
Статистика смертей на водоемах Свердловской 

области начала набирать обороты еще с мая, но 
своего пика она достигла в июле, когда в нашем регионе 
установилась устойчивая жаркая погода. Так, 16 июля 
газета «Звезда» информировала читателей о 41 человеке, 
погибшем на водоемах. За минувшие выходные эта циф-
ра перевалила за полусотню. Печальное «пополнение» 
произошло в том числе и за счет двух невьянцев: взросло-
го мужчины и несовершеннолетнего парня.

Воскресный день 19 июля по трагическому стечению обсто-
ятельств стал последним сразу для двух жителей Невьянского 
городского округа. Один из них — 17-летний юноша — утонул в 
невьянском пруду (в районе ул.Коллективной), по словам очевид-
цев, в попытке спасти друга. Другой — 45-летний житель Кунары 

— решил искупаться в реке Кунарке (в районе ул.Чапаева) и погиб. 
В обстоятельствах обоих трагических случаев сегодня разбираются 
следственные органы. Каким ни окажется результат, погибших не-
вьянцев не вернуть. 

Нам же остается вновь извлекать уроки из случившегося и более 
серьезно относиться к просьбам специалистов, настоятельно реко-
мендующих соблюдать элементарные правила поведения на водое-
мах. Необходимо напомнить еще и о том, что спасательных служб 
на территории Невьянского городского округа нет! Следует иметь 
этот факт в виду при планировании отдыха на берегу водоемов.

Наталья ПАВЛОВА

Основную задачу государственного по-
жарного надзора — предупреждение 

пожаров и, соответственно, экономических 
потерь — на территории Невьянского город-
ского округа выполняют сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы (ОНДиПР) Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской области. Немно-
гочисленные специалисты отдела занимаются 
профилактической деятельностью не только в 
нашем округе, но и в Кировградском город-
ском округе, а также в городских округах 
Верх-Нейвинском и Верхнем Тагиле. Каким 
образом удается охватить немалую террито-
рию? Меняется ли в лучшую сторону пожар-
ная обстановка во вверенных округах? — эти 
и другие вопросы мы адресовали начальнику 
ОНДиПР Артему БАРАХОЕВУ.
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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,	 01.00,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 04.00 «Мужское / Женское» 

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

фического общества. «Великий 
Северный путь» (12+)

03.20 «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,	 03.20 Т/с «Тайны	 следствия» 

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

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» 
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси	 Джексон	 и	 море	

чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка.	 Месть	 гно-

мов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы	-	миллеры» (18+)
02.15 «Репортерша» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.20 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» (12+)

08.40 Х/ф «Государственный	преступ-
ник» (6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (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. Кристина 
бабушкина» (12+)

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

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

Звездная жилплощадь» (12+)

18.15,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05,	02.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Ло-

вушка для безработного» (16+)

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

06.00,	15.00 «Документальный про-
ект» (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+)
10.55 «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 гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная	тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15,	 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25,	 04.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25,	 03.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 02.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя	новая	жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель	 внутреннего	

сгорания» (16+)
23.30 Т/с «Личная	 жизнь	 доктора	

Селивановой» (16+)

00.45 «От прав к возможностям»
01.00,	08.50,	13.45,	01.00 «Медосмотр» 
01.15,	 08.00,	12.00,	01.15 Т/с «Практи-

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

чудес света» (12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.25 «Звук». Группа «Кукуруза» 
05.25,	00.05 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 1. Во-
логодская область» (12+)

06.00,	11.30 «Домашние животные» 
06.30 «Фигура речи» (12+)
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	22.20,	03.00 «ОТРажение» 
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже зако-

на» (16+)
18.25,	 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.40 «Вспомнить все» Л. Млечина 
00.30 «Большая наука России» (12+)
05.25 Д/ф «Первая мировая. Отобран-

ная победа» (12+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

06.50,	08.15 Х/ф «Командир	корабля» 
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
09.10,	10.05,	13.15,	02.45 Т/с «Креще-

ние	Руси» (12+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
13.40,	 14.05 Х/ф «Мальтийский	крест» 
15.50 «Титаник». (Россия, 2012) (12+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 
19.35 Д/с «Загадки века». «Леонид 

Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 
(12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 
доллар» (12+)

23.10 Х/ф «Слушать	в	отсеках» (12+)
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

02.20 «Не факт!» (6+)

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

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

17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 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+)
07.35,	13.25,	19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20 Красивая планета (0+)
08.35,	21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
10.55 Х/ф «Рыбка	по	имени	Ванда» 

(16+)
12.40 Academia (0+)
14.10,	 00.55 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «№13» (0+)
17.05,	 02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №3 (0+)
18.45,	 01.45 Д/ф «Алмазная грань» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» (0+)
23.00 Х/ф «Мертвец	идет» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.10,	10.35,	11.00,	12.05,	14.00,	

15.55,	16.45,	18.25 «Погода» 
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Машины помощники» 
08.15 Д/с «Знахари» (16+)
09.00 Т/с «Бабий	 бунт,	 или	Война	в	

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

на» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 Х/ф «Невероятное	путешествие	

мистера	Спивета» (12+)
14.05 Х/ф «Здравствуйте,	 я	 ваша	

тетя!» (12+)
16.00 «Большой поход. Гора Конжак» 
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 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
21.20 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 
21.50,	02.20,	 04.00 «След России. 

Малахит» (6+)
22.30,	03.00,	 05.20 «События. Ак-

цент» (16+)
22.40,	01.10,	04.10,	05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Пламя	страсти» (16+)
01.30,	03.10 «Свердловское вре-

мя-85. От Петра I до Сталина» 
01.50,	03.30 «Свердловское вре-

мя-85. Даешь индустриали-
зацию!» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00,	10.55,	 13.00,	 16.40,	 18.45,	

22.50 Новости (16+)
09.05,	13.05,	18.50,	22.55,	01.20 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Брага» - «Порту» (0+)
13.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
13.55 После футбола (12+)
14.55 Восемь лучших.  Сезон 

2019/20 (12+)
15.25 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
16.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)
19.20,	07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
19.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011/«Реал» - «Ли-
верпуль» 2018 (0+)

20.10 «Идеальная команда» (12+)
21.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)
23.30 «Инсайдеры» (12+)
01.00 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
02.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)

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+)
09.35,	05.50 Домашние заготовки 
09.50,	06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20,	 06.35 Вот блин! Россия, 2019 
10.40,	 14.50,	18.40,	22.45,	02.45,	06.50 

Варенье (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! Россия, 

2018 (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
16.05 Ваш агроном (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
18.15 Гвоздь в стену (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Преданья старины глубокой 
20.20 Вокруг сыра (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.05 Побег из города (12+)
00.50 Садовый доктор (12+)
01.05 Школа ландшафтного дизайна 
02.30 Правила цветовода (12+)
03.05 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
03.35 Жизнь в деревне (12+)

05.00,	00.35 День патриарха (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00 Главное. Новости (0+)
11.35 Х/ф «Два	голоса» (12+)
13.00,	 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30,	 00.50 Хочу верить! Крещение 

Руси (12+)
15.55 Д/ф «Россия» (12+)
16.55,	 18.15 Х/ф «Трое	 суток	 после	

бессмертия» (6+)
18.00,	 21.00,	01.40 Новый день. Ново-

сти (0+)
20.05 Завет (6+)
21.45,	03.05 Rе: акция (12+)
22.20 Д/ф «По русской дороге из 

плена в память» (12+)
22.35 Х/ф «Летят	журавли» (12+)
01.10 Д/ф «Крещение Руси» (12+)
02.15 И будут двое… (12+)
04.25 Мультфильмы (0+)

05.30 Х/ф «Дайте	жалобную	книгу» 
07.05 Х/ф «Гараж» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Неуловимые	мстители» 
13.50 Х/ф «Самая	 обаятельная	 и	

привлекательная» (12+)
15.25 Х/ф «Ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь	и	голуби» (12+)
22.55 Муз/ф «Кубанские казаки» 
01.00 Х/ф «Белое	солнце	пустыни» 
02.30 Х/ф «Добро	 пожаловать,	 или	

Посторонним	вход	воспрещен» 
03.45 Муз/ф «Покровские ворота» 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00,	13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный	желаниями» 

(16+)
01.00 Т/с «Дневник	 экстрасенса.	

Татьяна	Ларина» (16+)
04.00 «Властители». «Темные силы 

на службе любви» (16+)

Понедельник, 27 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,	 03.40 «Мужское / Женское» 

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

фического общества. «Призра-
ки острова Матуа» (12+)

02.50,	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,	 03.20 Т/с «Тайны	 следствия» 

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

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «Белоснежка.	 Месть	 гно-

мов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит.	Нежданное	путе-

шествие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот	 по	 имени	 Чаппи» 

(18+)
01.45 Х/ф «Заплати	другому» (16+)
03.45 Х/ф «Игры	разума» (12+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
08.45 Х / ф  « П р и с т у -
пить	к	ликвидации» (12+)

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

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

13.40,	 05.20 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.50 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

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

Любовь без штампа» (12+)
18.15,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30,	03.20 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 
(16+)

23.05,	02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 Анимационный «Князь Влади-
мир» (0+)

08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00,	13.00,	17.00 Т/с «Дружина» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
18.00 Д/ф «Последний удел. Великая 

тайна России» (16+)
20.00 Х/ф «9	рота» (16+)
23.30 «Специальный проект с Миха-

илом задорновым»: «Рюрик. 
Потерянная быль» (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55,	04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05,	 03.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05,	 03.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10,	 02.40 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Двигатель	 внутреннего	

сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок	на	миллион» (16+)
23.20 Т/с «Личная	 жизнь	 доктора	

Селивановой» (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+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (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+)
20.40 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
00.05 Д/ф «Первая мировая. Отобран-

ная победа» (12+)
00.30 «Служу Отчизне» (12+)
05.25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 2. Псковская 
область.Два хутора» (12+)

05.50 «Титаник». (Россия, 2012) (12+)
07.40,	08.15 Х/ф «Стрелы	Робин	Гуда» 
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
09.40,	10.05,	 13.15,	 14.05,	 01.55 Т/с 

«Бомба» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Черная полоса» 

(12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной находки» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Гло-
бальное потепление. Версия 
великого обмана» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валютная 
афера века» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)

23.10 Х/ф «Найти	и	обезвредить» 
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Павел Фитин. Борьба за ядер-
ный щит» (16+)

01.30 Д/с «Оружие победы» (6+)

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

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)

06.40 Т/с «Белая	стрела» (16+)
08.30,	09.25,	 13.25 Т/с «Гаишники» 

(16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       9

13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35,	13.25,	19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20,	12.25,	02.40 Красивая планета 
08.35,	21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
10.55,	 23.00 Х/ф «Муж	 моей	 жены» 

(16+)
12.40 Academia (0+)
14.10,	 01.10 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Кошки-мышки» (0+)
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №4 (0+)
18.45,	 02.00 Д/ф «Интеллектор Горо-

хова» (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» (0+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)

06.00,	13.00 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)

06.20,	13.20 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» 

06.50,	13.50,	 16.45 «След России. 
Малахит» (6+)

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» 
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.10 Т/с «Предлагаемые	обсто-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Наследники» (16+)
16.00 «Большой поход. Река Серга» 
17.00,	 05.20 «Кабинет министров» 
20.05 «События. Спорт»
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00,	01.30,	03.10 «Свердловское вре-

мя-85. Здесь ковалась Победа!» 
21.25,	01.55,	03.35 «Свердловское вре-

мя-85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Пленный» (16+)
00.25 Д/ф «Не передовая…» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00,	10.55,	14.25,	17.00,	19.40,	21.45 

Новости (16+)
09.05,	14.30,	17.05,	19.45,	21.50,	00.25,	

02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 «Сергей Семак. Главные побе-

ды» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 Д/ф «Заставь нас мечтать»
15.00 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Иса Чаниев/ Влади-
слав Мельник. Сергей Горохов/
Леван Шония (16+)

17.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Александр Емельяненко/
Магомед Исмаилов (16+)

18.50 Все на регби! (12+)
19.20,	 07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
20.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 

«Интер» - «Бавария» 2010 (0+)
20.45 «Идеальная команда» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» 

- «Аталанта» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Наполи» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Понгсири Саенчай/
Петчморакот Петчьинди. Марат 
Гафуров/Юрий Лапикус (16+)

04.40 Бокс. Брэд Фостер/Люсьен 
Рейд (16+)

08.00,	04.15 Декоративный огород 
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! 

Россия, 2018 (12+)
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 Сад в радость (12+)
11.30,	 07.35 10 самых больших оши-

бок (12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
14.15 Гвоздь в стену (12+)
15.00 Дачные радости (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+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Самогон (16+)
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.15 День патриарха (0+)
05.10,	11.00 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 03.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50 «Специальный телепроект» 

День крещения Руси» (0+)
18.35,	 02.35 Д/ф «Крещение Руси» 
19.05 Х/ф «Летят	журавли» (12+)
21.00,	01.20 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Аты-баты,	шли	солдаты» 

(12+)
23.20 Д/ф «Крещение» (12+)
00.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская» (12+)
01.45 Встреча (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «Пес	Барбос	и	необычный	
кросс» (6+)

05.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
07.15 Муз/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
13.40 Х/ф «Одиноким	предоставляет-

ся	общежитие» (12+)
15.15 Х/ф «Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России» (12+)
17.10 Х/ф «Операция	 «Ы»	 и	 другие	

приключения	Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Мужики!.» (6+)
22.45 Ко дню рождения Инны Мака-

ровой. Фильм «Высота» (6+)
00.25 Х/ф «Двенадцать	 стульев» 

(12+)
03.15 Х/ф «Ищите	женщину» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00,	13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Моя	супер-бывшая» (16+)
01.15 «Колдуны мира». «Камы Тувы 

и Алтая» (16+)
02.00 «Колдуны мира». «Бахсы» (16+)
02.45 «Колдуны мира». «Мордовские 

Содяцы» (16+)
03.30 «Колдуны мира». «Ойуны Юж-

ной Сибири» (16+)
04.15 «Колдуны мира». «Бенинские 

вуду» (16+)
05.00 «Колдуны мира». «Кавказские 

аза» (16+)
05.45 «Странные явления». «Гипноз» 

(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,	 00.25 «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 «Серебряный	бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Зате-
рянный мир Балтики. Гогланд» 

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,	 03.20 Т/с «Тайны	 следствия» 

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

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «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+)
07.55,	19.00 Ситком «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит.	Нежданное	путе-

шествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит.	Пустошь	Смауга» 

(12+)
23.15 Х/ф «Бегущий	по	лезвию-2049» 

(18+)
02.20 Х/ф «С	глаз	-	долой,	из	чарта	-	

вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Директор	«Отдыхает» (0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.35 М/ф «Разные колеса» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Крепкий	орешек» (12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый	лгун» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

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

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Анастасия 

Макеева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	03.50 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

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

Поздний ребенок» (12+)
18.15,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

(16+)
23.05,	02.00 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Обман с рук» (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,	 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор	3:	восстание	

машин» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,	 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10,	 03.55 «Реальная мистика» (16+)
13.10,	 03.05 «Понять. Простить» (16+)
14.15,	 02.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок	на	миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка	 с	 персиками» 

(16+)
23.20 Т/с «Личная	 жизнь	 доктора	

Селивановой» (16+)

06.00,	11.30,	18.30 «Домашние живот-
ные» (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+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (16+)
14.00,	 15.00,	17.00,	19.00,	20.00,	22.00 

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

(16+)
17.05 «Большая наука России» (12+)
17.30 «Моя история». Василий Бар-

хатов (12+)
18.00,	 00.05  Д/ф «Путешествие 

по провинции. Конверт № 2. 
Псковская область.Два хутора» 

20.40 «Вспомнить все» Л. Млечина 
00.30 «Дом «Э» (12+)
05.25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 3. Псковская 
область. Изборск» (12+)

05.35,	08.15 Т/с «Бомба» (16+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
08.35,	10.05,	 13.15,	 14.05,	 01.10 Т/с 

«Братство	десанта» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Куос. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бакте-
риями смерти» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+)

23.10 Х/ф «Город	принял» (12+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «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 «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35,	13.25,	19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.15 Красивая планета (0+)
08.30,	21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
10.55,	 23.00 Х/ф «О	мышах	и	людях» 
12.40 Academia (0+)
14.10,	 01.35 Звезды XXI века (0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Трудные люди» (0+)
17.05 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №5 (0+)
18.45,	 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник королева» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)

06.00,	13.00 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

06.25,	13.25 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» 

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» 
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.10 Т/с «Предлагаемые	обсто-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Х/ф «Любой	день» (16+)
16.00 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев» (6+)
16.35 «Час ветерана» (16+)
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,	03.10 «Свердловское вре-

мя-85. Время, вперед!» (12+)
21.40,	02.10,	03.50 «Поехали по Уралу» 

(12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	15.25,	17.45,	19.40,	

22.20 Новости (16+)
09.05,	13.05,	19.45,	00.25,	02.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Т/ф «Тренер» (16+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Сити» (0+)
15.30 Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Челси» (0+)
17.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избран-

ное (0+)
18.20 «Идеальная команда» (12+)
19.20,	 07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 

Лучшее (0+)
21.35 Реальный спорт. Теннис (12+)
22.25,	00.40 Футбол. Чемп. Италии 

(12+)
03.10 Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
04.40 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в Боксе и 
смешанных единоборствах 
(16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

08.00,	04.25 Ваш агроном (12+)
08.15,	04.45 Дачная энциклопедия 
08.50,	05.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 
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 Тихая охота (12+)
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! Россия, 

2018 (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.15 Сад в радость (12+)
03.45 10 самых больших ошибок 
04.15 Соусы (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,	 02.25 Светлая память (0+)
11.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	1	с.» 

(0+)
13.00,	 19.05,	 03.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская» (12+)
16.30 Д/ф «Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий)» (12+)
16.55,	 18.15 Х/ф «Аты-баты,	 шли	

солдаты» (12+)
18.00,	 21.00,	01.50 Новый день. Ново-

сти (0+)
21.45,	03.15 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Два	капитана.	1	с.» (0+)
23.45 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
00.55 Д/ф «Путь» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.55 Х/ф «Чисто	английское	убийст-
во» (12+)

09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.10 Х/ф «Ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!» (12+)
15.45 Х/ф «Афоня» (12+)
17.25 Х/ф «Кавказская	пленница,	или	

Новые	приключения	Шурика» 
21.00 Х/ф «Девчата» (6+)
22.45 Х/ф «Опасно	для	жизни!» (12+)
00.30 Х/ф «Неисправимый	лгун» (6+)
01.55 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
03.30 Х/ф «Мимино» (12+)
06.00,	08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Гиппократ» 
13.00 «Не ври мне». «Домкрат» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». 2 сезон. 

«Москва слезам не верит» (12+)
02.00 «Человек-невидимка». 13 сезон. 

«Дмитрий Хрусталев» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». 13 сезон. 

«Натали» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». 13 сезон. 

«Ольга Дибцева» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». 13 сезон. 

«Наталья Андрейченко» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Марина Федункив» (16+)
05.45 «Странные явления». «Одни в 

толпе» (16+)

Среда, 29 июля28 июля ТВ-ПРОГРАММА
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 

Поздравляем вас с 319-летием
со дня образования города Невьянска!

Невьянск — наш общий дом, которым мы гордимся и 
хотим сделать еще лучше. Мы любим свой город, бережно 
храним память о его славном прошлом и сообща творим его 
современную историю.

Особые слова благодарности — ветеранам, чье поколение 
заложило прочный фундамент будущих достижений нашего 
города, кто стоял у истоков создания градообразующих пред-
приятий. Обращаемся и к молодому поколению. Именно вам, 
активным и целеустремленным, инициативным и решитель-
ным, талантливым и образованным, в ближайшие десятилетия 
предстоит развивать родной город. Удачи вам на этом пути!

В этот праздничный день хочется пожелать Невьянску 
мира и благополучия, дальнейшего развития и процветания, а 
всем его жителям – счастья, здоровья и успехов в новых свер-
шениях! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душев-
ным теплом, радостью и верой в лучшее!

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

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè 

è âåòåðàíû îòðàñëè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем работников торговли!
Потребительский рынок является своеобразным индика-

тором социально-экономического развития и общественного 
благополучия.  

 Свердловская  область  уверенно держит первое место 
среди областей Уральского федерального округа по основным 
показателям развития потребительского рынка и обороту роз-
ничной торговли.  В минувшем году оборот розничной торгов-
ли составил 1196,9 миллиарда рублей, что на 1,5 процента вы-
ше аналогичного показателя 2018 года в сопоставимых ценах. 

Работники торговой сферы внедряют новые формы рабо-
ты, повышают качество и  культуру обслуживания населения. 
Ежегодно растёт торговая сеть региона, появляются  новые 
магазины, торговые центры.

Этот год стал непростым испытанием для российской и ми-
ровой экономики. Сфера торговли оказалась одной из наибо-
лее пострадавших отраслей в условиях ограничений, вызван-
ных пандемией новой коронавирусной инфекции. Большинст-
во магазинов непродовольственных товаров вынуждено было 
приостановить работу или перейти на дистанционные формы 
торговли через интернет-сервисы, бесконтактную доставку, 
выдачу и оплату товаров. Как следствие в первом полугодии 
2020 года произошло снижение оборота розничной торговли и 
доходов торговых предприятий. 

Для сохранения и дальнейшего развития потребительского 
рынка разработаны меры государственной поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса, занимающихся торговлей. 
Эти меры направлены на максимальное снижение текущих 
издержек и высвобождение средств для выплаты заработной 
платы, сохранения занятости. Они предполагают снижение 
налоговых ставок, предоставление отсрочек по текущим 
платежам и получение беспроцентного кредита на выплату 
заработной платы. Также в настоящее время введен морато-
рий на применение налоговых санкций и проведение проверок 
субъектов МСП. 

Сегодня предприятия торговли постепенно возобновляют 
работу в новых условиях с соблюдением всех противоэпиде-
мических мер и соблюдением социального дистанцирования.  
Надеюсь, что профессионализм, высокая ответственность, 
дисциплина и культура обслуживания позволят  работникам 
торговли достойно пережить непростые времена и выйти на 
траекторию уверенного роста экономических показателей. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомы вклад в 
социально-экономическое  развитие региона и повышение ка-
чества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего настроения, дальнейших успехов в 
бизнесе и работе на благо региона!

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, òåùó, 
ñâåêðîâü, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Ðîçàëèþ Êîíñòàíòèíîâíó 
ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÓ
ñ 95-ëåòèåì!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка всем незаменимая!
От чистого сердца, 

простыми словами
Позволь с днем рожденья

        поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,

Обнять тебя крепко, всем сердцем любя.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы: дети, снохи, внуки и правнуки —
Все любим и ценим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго.
Ты всем нам нужна!

С любовью — родные.

Мы поздравляем нашу любимую маму, тещу, свекровь,
 бабушку и прабабушку Розалию Константиновну СВЕЧНИ-

КОВУ, которой 28 июля 2020 года исполнится 95 лет!
Она родилась в большой семье. У родителей было девять детей. 
Жили дружно, в своем доме, держали домашнюю скотину, тру-
дились, выращивали яблони, груши, виноград. В саду было мно-
го цветов. Неоднократно участвовали в выставках, проходивших 
в ДК, занимали первое место.
Отец Розалии Константиновны работал в прииске, а мама уха-
живала за детьми и занималась хозяйством. Привила дочери 
умение шить, вышивать, вязать. Розалия занималась спортом: 
лыжами, плаванием, участвовала в соревнованиях.
А после разъехались дети. Приобрели свои гнездышки. Розалия 
Константиновна работала на заводе, в цехе №2, трудилась все 
военные годы. Была кассиром-кладовщиком, входила в профсо-
юзную организацию, побеждала в соцсоревнованиях, награжде-
на грамотами за добросовестный труд. Вела цеховую подписку 
на газеты и журналы. Проработала в цехе до выхода на заслу-
женный отдых. Имеет звания ветерана труда, труженика тыла, 
матери-героини.
Розалия Константиновна вышла замуж в 1945 году, родила и 
воспитала пятерых детей с мужем Федором Ивановичем.
До сих пор Розалия Константиновна, хотя возраст преклонный, 
занимается цветоводством, увлекается кроссвордами. Участвует 
в жизни 11 внуков, 21 правнука  и троих праправнуков.

 îò âñåé äóøè óâàæàåìûõ ñîòðóäíèêîâ 
òîðãîâîé ñåòè «Óðàëî÷êà» 

ñ íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
ñ Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!

Вы те, к кому каждый день обращаются с просьбой «найти 
такой же, но с перламутровыми пуговицами…», и вы терпели-
во и радушно выполняете любое пожелание.
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми днями,
       веселыми моментами,
           крепким здоровьем,
             любовью в семье,
                  уважением в коллективе,
                       благодарностью покупателей.

С уважением, Т.Г.Назарова.

Спасибо вам за ваш труд.

Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Торговля — один из самых важных секторов экономики, а 
вам принадлежит в нем главная роль. По состоянию торговли 
принято судить об экономическом развитии региона, об уровне 
жизни населения. 

Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направле-
ны на укрепление престижа профессии, развитие потребитель-
ского рынка Невьянского городского округа, совершенствование 
обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успе-
хов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем 
действительно нелегком труде. Счастья, благополучия вам и 
вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

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

 íàøèõ äîðîãèõ Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à 
è Èðèíó Àíàòîëüåâíó ÁÓËÌÀÑÎÂÛÕ 

ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!
С серебряной свадьбой 
 мы вас поздравляем!
Огромного счастья, 
 успехов желаем!
25 лет словно миг пролетели,
Друг друга узнать  и понять вы успели!
Создать свой мирок и уютом наполнить.
Пускай же и дальше судьба вас балует,
Семейная жизнь каждый день интригует!

Семья Булмасовых.

äîðîãèå äåâî÷êè êîëëåêòèâà ìàãàçèíà «Ìå÷òà»!
Поздравляем вас с нашим профессиональным празд-

ником — с Днем работника торговли! 
Работником торговли может стать только ответственный, внима-
тельный и умный человек. Каждый день они готовы трудиться 
не покладая рук, обеспечивая разнообразным товарам всё наше 
население. Торговля не только дает нам продовольствие и различ-
ные атрибуты людского бытия, но и позволяет общаться.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех своих делах, успе-
хов и всего самого хорошего. Пусть этот день запомнится вам  как 
один из самых лучших дней в вашей жизни. С праздничком вас!

С уважением, ваши руководители.

 äîðîãîãî Èâàíà Ñåðãååâè÷à 
ÏÎÄ×ÓÂÀËÎÂÀ 
ñ 35-ëåòèåì!

Тридцать пять — и молодость в рас-
цвете,
Есть любимая жена и даже дети,
Есть работа, деньги и квартира,
Что нужны для счастья в этом мире!
Пусть здоровья будет очень много
И цветущая и ровная дорога,
Детки в радости и счастье подрастают
И родителей своих не забывают!

Твоя большая семья: 
Стафеевы, Глинских, Баяновы, Янушкевич.
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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,	 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный	бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35,	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,	 03.20 Т/с «Тайны	 следствия» 

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

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «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 «Хоббит.	Пустошь	Смауга» 

(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит.	 Битва	 пяти	 во-

инств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50 Х/ф «С	глаз	-	долой,	из	чарта	-	

вон!» (16+)
02.40 Х/ф «Директор	«Отдыхает» (0+)
04.05 Х/ф «Заплати	другому» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «Испытательный	срок» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

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

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

13.40,	 05.20 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.50 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

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

Молодой муж» (12+)
18.15,	 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых… загубленные 

карьеры звезд» (16+)
23.05,	02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Убийственная забота» (16+)

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

ект» (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,	 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители	закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор:	 да	 придет	

спаситель» (16+)

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,	 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15,	 02.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Девушка	 с	 персиками» 

(16+)
19.00 Х/ф «Соломоново	 решение» 

(16+)
23.05 Т/с «Личная	 жизнь	 доктора	

Селивановой» (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+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Агент» (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+)
20.40,	00.30 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 3. Псковская 
область. Изборск» (12+)

05.25 Д/ф «Путешествие по провин-
ции. Конверт № 4. Ленинград-
ская область. Богословка» 

05.25,	08.15,	10.05,	13.15,	14.05,	01.05 
Т/с «Братство	десанта» (16+)

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

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.35,	 00.55 Д/с «Сделано в СССР» 
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
21.30 «Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аляски» 
(12+) 

22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.10 Х/ф «Увольнение	на	берег» (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-2» 

(16+)
17.45 Т/с «Следствие	любви» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35,	13.20,	19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.25,	12.10 Красивая планета (0+)
08.40,	21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 К 85-летию со дня рождения 

Иона Унгуряну (0+)
10.55 Х/ф «Внезапный» (0+)
12.30 Academia (0+)
14.05,	 02.00 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Молли суини» (0+)
17.25,	 22.25 Цвет времени (0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №6 (0+)
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды» (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» (0+)
23.00 Х/ф «Нюрнбергский	процесс» 

06.00,	13.00 «Свердловское время-85. 
Время, вперед!» (12+)

06.40,	13.40 «Поехали по Уралу» (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» 
07.30,	14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.10 Т/с «Предлагаемые	обсто-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 23.00 Х/ф «Катись!» (16+)
16.00 «Большой поход. Река Каква» 
16.45 «След России. Малахит» (6+)
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,	03.10 «Свердловское вре-

мя-85. Время Ельцина» (12+)
21.35,	02.05,	03.45 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	16.35,	18.40,	21.55 

Новости (16+)
09.05,	13.05,	18.45,	22.00,	02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00,	 16.40 Футбол. Чемп. Италии 
13.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
Финал. «Химки» - «Зенит» (0+)

15.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20,	 07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
19.40 Футбол. Чемп. Испании. Сезон 

2019/20. Лучшие моменты (0+)
21.25 «Инсайдеры» (12+)
23.00 Бокс. Международный турнир 

«Kold Wars». Георгий Челохса-
ев /Айк Шахназарян. Андрей 
Сироткин/Артем Карпец (16+)

02.45 Х/ф «Покорители	волн» (12+)
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 

Лучшее (0+)
05.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
06.40 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

08.00,	04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15,	04.30 Вокруг сыра (12+)
08.35,	04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05,	05.20 Я - фермер (12+)
09.35,	05.50 Стройплощадка (12+)
10.05,	 06.15 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 Тихая охота (12+)
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 

(12+)
17.30 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.55 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
02.10 Гвоздь в стену (12+)
03.00 Дачные радости (12+)
04.00 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 «Сила духа» (12+)
11.05,	 03.15 «Пилигрим» (6+)
11.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	2	с.» 
13.00,	 19.05,	 04.10 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
16.25 Д/ф «Россия» (12+)
17.20,	 18.15 Х/ф «Два	капитана.	1	с.» 
18.00,	 21.00,	02.05 Новый день. Ново-

сти (0+)
21.45,	03.40 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Два	капитана.	2	с.» (0+)
23.55 Д/ф «Чудотворец» (12+)
01.00 Д/ф «Надеющиеся на тя, да не 

погибнем» (12+)
02.45 Сила духа (12+)

05.05 Х/ф «Вас	ожидает	 гражданка	
Никанорова» (12+)

06.35 Х/ф «Мимино» (12+)
08.30,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Версия	полковника	Зори-

на» (12+)
14.05 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
15.35 Х/ф «Операция	 «Ы»	 и	 другие	

приключения	Шурика» (6+)
17.25 Х/ф «Высота» (6+)
21.00 Х/ф «Иван	Васильевич	меняет	

профессию» (6+)
22.45 Х/ф «Любовь	и	голуби» (12+)
00.50 Х/ф «Будьте	моим	мужем» (6+)
02.20 Х/ф «За	спичками» (12+)
03.55 Муз/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Последняя 

сделка» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Запоздалое 

счастье» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Омен:	 Перерождение	

ПРЕМЬЕРА	НА	ТВ» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 

1 сезон. «Нижний Новгород» 
(16+)

04.15 «Властители». «Федор Толстой. 
На службе у смерти» (16+)

05.00 «Властители». «Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (16+)

05.45 «Странные явления». «Таблетка 
от всего» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости 
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети 
10.05,	 02.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.35 «Давай поженимся!» 
16.00,	 04.20 «Мужское / Женское» 
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 Спец.выпуск к 75-летию Л. 

Якубовича. «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер	возвращается» 
(18+)

01.30 Большие гонки (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам (12+)
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+)
14.30,	 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
14.55 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» (12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (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 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Лесник.	Своя	земля» 

(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+)
22.50 Х/ф «Просто	Джексон» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
04.30 Т/с «Икорный	барон» (16+)

06.00,	05.45 «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 «Хоббит.	 Битва	 пяти	 во-

инств» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс	 конгениальность» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мисс	конгениальность-2» 

(12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый	полицей-

ский» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые	жены» (12+)
10.20,	 04.05 «Улыбайтесь, Господа!» 
11.30,	 14.30,	22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она	 написала	 убийство» 

(12+)
13.40,	 05.00 «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Трое	в	лабиринте» (12+)
17.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Стечение	

обстоятельств» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Московская	 пленница» 

(12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)

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» 
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 04.05 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный	шторм» (16+)
02.10 Х/ф «Окончательный	анализ» 

(16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.55,	05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00,	04.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15,	 03.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25,	 02.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 02.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново	 решение» 

(16+)
19.00 Х/ф «Живая	вода» (16+)
23.05 Х/ф «Девочки» (16+)

06.00,	18.30 «Патрульный участок» 
(16+)

06.15,	06.55,	 08.55,	 18.55 «Погода» 
(6+)

06.20,	08.30 «События» (16+)
06.45,	18.45 «События. Акцент» (16+)
07.00,	17.00 «События. Итоги дня» 
09.00,	12.50 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
10.00,	 19.30,	 20.05 Т/с «Черчилль.	

Таинственный	поклонник» (16+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Медосмотр» (12+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	22.20 «ОТРажение» (16+)
19.05,	 00.30 «Имею право!» (12+)
21.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт № 4. Ленинград-
ская область. Богословка» 

00.50 «Звук». Инна Желанная (12+)
02.00 Х/ф «Придурки» (16+)
03.25 Х/ф «Как	 поссорился	 Иван	

Иванович	с	Иваном	Никифоро-
вичем» (6+)

04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева» 

06.00 Т/с «Братство	десанта» (16+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
08.20,	10.05,	13.20,	14.05 Т/с «Десан-

тура.	Никто,	кроме	нас» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.40,	 21.30 Х/ф «…а	 зори	 здесь	

тихие» (12+)
23.05 Х/ф «Рябиновый	вальс» (12+)
01.05 Х/ф «Спираль» (16+)
02.45 Х/ф «Проверка	на	дорогах» 
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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-2» 

(16+)
17.15 Т/с «Следствие	любви» (16+)
18.55 Т/с «След.И	рыцарь	на	белом	

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.35,	21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
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10.05 Красивая планета (0+)
10.20 Х/ф «Маяк	на	краю	света» (0+)
12.30 Academia (0+)
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Славкина (0+)
14.00 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №7 (0+)
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)
19.30 «Смехоностальгия» (0+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.25,	01.30 Искатели (0+)
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» (0+)
23.05 Х/ф «Сайонара» (0+)

06.00,	13.00 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» (12+)

06.35,	13.35,	21.40,	03.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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» 
07.30,	14.25,	19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00,	17.10 Т/с «Предлагаемые	

обстоятельства» (16+)
10.40,	 14.00,	22.40,	01.30,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» 
11.05 Х/ф «Ты	у	меня	одна» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал. Мурзинка» (6+)
16.45 «След России. Малахит» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30,	22.00,	01.00,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00,	01.50 «Свердловское время-85. 

Мы ждем перемен» (12+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Про	любоff» (16+)
03.10 «Свердловское время 85. Мы 

ждем перемен» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
09.00,	10.55,	13.00,	14.05,	16.30,	17.55,	

19.20,	22.15,	23.10 Новости 
09.05,	14.10,	18.00,	23.15,	02.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Пеле:	рождение	легенды» 

(12+)
13.05 Д/с «Одержимые» (12+)
13.35 Чемп. Испании. Итоги (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Свободная практика 
16.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)
19.00,	 07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
19.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. 

России. ЦСКА - «Богатыри» 
22.20 Континентальный вечер (12+)
22.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» 
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
03.30 Х/ф «Малышка	 на	 миллион» 

(16+)
06.10 Бокс. Женский дивизион (16+)
06.40 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

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

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

Варенье (12+)
11.25,	 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.15 Идите в баню (12+)
12.30 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
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+)
16.30 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)

18.00 Домашняя косметика! Россия, 
2018 (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 души-

стое! (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
23.05 Дачные радости (12+)
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,	01.05 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Я хочу ребенка (12+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30 Х/ф «Неизвестный	солдат.	3	с.» 
13.00,	 19.05,	 04.10 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Д/ф «Путь» (12+)
16.40 Д/ф «Возвращение Серафима» 
17.10,	 18.15 Х/ф «Два	капитана.	2	с.» 
18.00,	 21.00,	02.15 Новый день. Ново-

сти (0+)
21.45,	03.40 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Два	капитана.	3	с.» (0+)
00.05 Наши любимые песни. Концерт 
01.20 Res publica (16+)
02.50 Прямая линия жизни (0+)

05.50 Х/ф «Неуловимые	мстители» 
(6+)

07.15 Х/ф «Афоня» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Муз/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)
14.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
21.00 Х/ф «Кавказская	пленница,	или	

Новые	приключения	Шурика» 
(6+)

22.30 Х/ф «Женитьба	Бальзаминова» 
(6+)

00.10 Муз/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

01.55 Х/ф «Возвращение	 «Святого	
Луки» (12+)

03.30 Х/ф «По	семейным	обстоятель-
ствам» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,	17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00,	 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон (12+)
12.00 «Не ври мне». «Проверить 

самому» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Не о чем бес-

покоиться» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Другой	мир» (16+)
22.00 Х/ф «Другой	мир:	Эволюция» 

(16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.45 Х/ф «Омен:	 Перерождение» 

(16+)
03.15 «Знания и Эмоции». «Сток-

гольм» (12+)
03.45 «Знания и Эмоции». «Осло» 

(12+)
04.00 «Знания и Эмоции». «Хельсин-

ки» (12+)
04.30 «Знания и Эмоции». «Рейкья-

вик» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50 Х/ф «Дедушка	 моей	 мечты» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00,	15.00 Новости (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)
11.20,	12.15 «Олимпиада-80». Откры-

тие (0+)
13.30,	 15.15 «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Закрытие (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 «Мой	близкий	враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее	озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока	живу,	люблю» (12+)

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». Надежда 

Бабкина (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «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 Анимационный «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
11.45 Анимационный «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

13.35 Анимационный «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (0+)

15.20 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)

17.05 Анимационный «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

18.55 Анимационный «Фердинанд» 
(6+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратайка» (0+)

06.30 Х/ф «Неисправимый	лгун» (6+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе	с	верой» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30,	 14.30,	22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Большая	семья» (0+)
14.00 Х/ф «Письма	из	прошлого» 
14.50 «Письма из прошлого». Про-

должение (12+)
18.05 Х/ф «Тихие	люди» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
23.45 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
02.15 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
02.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
03.35 Т/с «Испытательный	срок» (0+)
05.10 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)

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

07.20 Х/ф «Кудряшка	Сью» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные списки. 

Это по-нашему! 12 русских 
загадок» (16+)

17.20 Х/ф «Враг	государства» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный	десант» (16+)
22.25 Х/ф «Звездный	десант	2:	герой	

федерации» (16+)
00.05 Х/ф «Звездный	десант	3:	маро-

дер» (18+)
02.00 Х/ф «Ближайший	родственник» 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Х/ф «Найти	мужа	в	большом	
городе» (16+)

10.45,	 01.05 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.00 Х/ф «Караси» (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (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» 
07.15,	 03.55 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Радищева» 
08.30,	03.25 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Лео-
нид Якобсон» (6+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Волшебный	голос	Джель-

сомино» (0+)
10.50,	 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
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 «Агент» (16+)
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
17.05 «Домашние животные» (12+)
17.30 Концерт «Магия трех роялей» 
19.30 «Культурный обмен». Виктория 

Толстоганова (12+)
20.10,	21.15 Х/ф «Придурки» (16+)
21.45 «Звук». Инна Желанная (12+)
22.55 Х/ф «Как	 поссорился	 Иван	

Иванович	 с	 Иваном	 Никифо-
ровичем» (6+)

00.05 Х/ф «Гонки	по	вертикали» (6+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова» 

05.35 Х/ф «Фейерверк» (12+)
07.05,	08.15 Х/ф «Старик	Хоттабыч» 
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Братья 

Мартинез» (со скрытыми суб-
титрами) (6+)

09.30 «Легенды телевидения». Вик-
тор Балашов (со скрытыми 
субтитрами) (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Репатри-

ация. Из России с любовью» 
11.05 «Улика из прошлого». «Ип-

подромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

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

Ясная Поляна»  (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» (12+)

14.20 Х/ф «Возвращение	 «Святого	
Луки» (0+)

16.05 Х/ф «Черный	принц» (6+)
18.15 Х/ф «Версия	полковника	Зори-

на» 
20.05 Х/ф «Криминальный	квартет» 

(16+)
22.05 Х/ф «Тихое	следствие» (16+)
23.30 Т/с «Десантура.	Никто,	 кроме	

нас» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.15,	00.10 Х/ф «Папаши» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-4» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Под	 знаком	 красного	

креста» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Марк Анто-

кольский» (0+)
10.40,	 00.50 Х/ф «Прощальные	гастро-

ли» (0+)
11.50,	 02.00 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
12.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр (0+)
14.50 Х/ф «Сайонара» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших предков» 
18.00 К юбилею Марины Есипенко 
18.55 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.10 Х/ф «Инспектор	Гулл» (0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры». «Герои 

и злодеи» (0+)
22.15 Х/ф «Сбрось	маму	с	поезда» 
23.40 Клуб 37 (0+)

06.00 «Свердловское время 85. Мы 
ждем перемен» (12+)

06.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00,	11.25,	12.25,	12.55,	15.30,	16.55,	

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

Начало» (12+)
10.55 «Свердловское время-85. Вре-

мя Ельцина» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
12.30,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Блуждающие	звезды» 
15.35,	 02.05 Х/ф «Вертикаль» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.15,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Хочу	как	Бриджет» (16+)
23.20 Х/ф «Путешествие	 Гектора	 в	

поисках	счастья» (16+)
01.25 «МузЕвропа: Dido» (12+)
03.15 «С чего начинается Родина» 

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Покорители	волн» (12+)
10.40,	 14.05,	16.50,	19.05,	23.55,	02.40 

Все на Матч! (12+)
11.10 Бокс. «Kold Wars». Георгий 

Челохсаев/Айк Шахназарян. Ан-
дрей Сироткин/Артем Карпец 
(16+)

13.10,	 16.00,	17.50,	19.00,	23.50 Ново-
сти (16+)

13.15 «Футбол на удаленке» (12+)
13.45 «Сергей Семак. Главные побе-

ды» (12+)
14.55,	17.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. (12+)

16.05 «Открытый показ» (12+)
19.45,	 07.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
20.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
20.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» (12+)
22.55 Английский акцент (12+)
23.40 «Спортивный календарь» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Португалии. 

Финал. «Бенфика» - «Порту» 
(12+)

03.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

08.00,	12.05,	16.15,	20.05,	00.00,	04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30,	12.35,	16.45,	20.35,	00.35,	04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.30,	13.40,	17.45,	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,	02.20,	06.35 Слад-
кая жизнь (12+)

10.35,	 14.40,	18.50,	02.35,	06.50 Кера-
мика (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+)
17.15 Стройплощадка (12+)
21.40 Как поживаете? Россия, 2017 
22.25 Про грибы (12+)
22.40 Домашние заготовки (12+)
03.55 Соусы (12+)

05.00,	23.35 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30,	03.45 Лица церкви (6+)
07.45,	03.30 Знак равенства (16+)
08.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
09.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
09.40 Д/ф «Надеющиеся на тя, да не 

погибнем» (12+)
11.00 «Божественная литургия в день 

памяти преподобного Серафи-
ма Саровского» (0+)

14.00 Русский обед (6+)
15.05 В поисках Бога (12+)
15.35 Я хочу ребенка (12+)
16.10 Х/ф «Парашюты	на	деревьях» 

(12+)
19.00 Наши любимые песни. Концерт 
20.00,	02.05 Встреча (12+)
21.05,	03.00 «Бесогон» (16+)
21.40 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
22.40 Д/ф «Чудотворец» (12+)
23.50 Следы империи (16+)
01.15 «Парсуна» (12+)
04.00 Д/ф «Илия. Цикл пророки» 

05.45 Х/ф «Опасно	для	жизни!» (12+)
07.25 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
12.50 Х/ф «Где	находится	нофелет?» 

(12+)
14.20 Х/ф «Москва	слезам	не	верит» 

(12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая	рука» (6+)
21.00 Х/ф «Я	шагаю	по	Москве» (12+)
22.25 Х/ф «Служебный	роман» (6+)
01.20 Х/ф «Самая	 обаятельная	 и	

привлекательная» (12+)
02.50 Х/ф «Калина	красная» (16+)
04.35 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)

05.00 «Знания и Эмоции». 1 сезон. 
«Бенилюкс» (12+)
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06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий	лед» (16+)
08.10 Х/ф «В	зоне	особого	внимания» 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню Воздушно-

десантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

04.25,	01.00 Х/ф «Мой	папа	летчик» 
(12+)

06.00,	02.40 Х/ф «Серебристый	звон	
ручья» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)

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

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.05 Т/с «Икорный	барон» (16+)
04.25 «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,	10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «Перси	 Джексон	 и	 море	

чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я,	робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка,	которая	застря-

ла	в	паутине» (18+)
01.40 Х/ф «Мисс	 конгениальность» 

(12+)
03.30 Х/ф «Мисс	конгениальность-2» 

(12+)

05.50 Х/ф «Храбрые	жены» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» юмористиче-

ский концерт (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)

11.30,	 14.30,	00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.30 Х/ф «На	одном	дыхании» (16+)
00.15 «На одном дыхании». Продол-

жение (16+)
01.00 Х/ф «Трое	в	лабиринте» (12+)
02.50 Х/ф «Вместе	с	верой» (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
05.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.35 Х/ф «Враг	государства» (16+)
13.10 Х/ф «Звездный	десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро	пожаловать	в	рай» 

(16+)
17.45 Х/ф «Лысый	нянька:	спецзада-

ние» (12+)
19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд	2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «Девочки» (16+)
11.15 Х/ф «Живая	вода» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.10 Х/ф «Коснуться	неба» (16+)
01.00 Х/ф «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Караси» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Ближе к 

звездам» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00,	18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Крылова» (6+)

08.30 «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный вой-
ной (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Волшебный	голос	Джель-

сомино» (0+)
10.50,	 16.10 «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 «Агент» (16+)
16.20 «Под стук колес…». Специ-

альный проект ОТР ко Дню 
железнодорожника (12+)

17.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Леонид 
Якобсон» (6+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 «Моя история». Виктор Мереж-

ко (12+)
19.30,	 21.15 Х/ф «Гонки	по	вертикали» 
23.10 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)

05.45 Т/с «Десантура.	 Никто,	 кроме	
нас» (16+)

06.40,	07.25,	08.10 «Легенды армии».  
(12+)

09.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С 
неба - в бой…» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Конец 
человечества» (12+)

12.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+)

13.10 «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 
(12+)

14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска»
22.35 Х/ф «Пятеро	с	неба» (12+)
00.25 Х/ф «Голубые	молнии» (6+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)
02.20 Х/ф «…а	 зори	 здесь	 тихие» 

(12+)
05.20 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

05.00,	01.15 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-4» (16+)

07.00 Д/ф «Особое оружие. Географы 
- Великой Победе» (12+)

08.30 Т/с «Балабол» (16+)

07.50 Х/ф «Под	 знаком	 красного	
креста» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Инспектор	Гулл» (0+)
12.10 Диалоги о животных (0+)
12.55 «Дом ученых» (0+)
13.25 Балет А. Адана «Жизель» (0+)
15.10,	 01.40 Х/ф «Матрос	 сошел	на	

берег» (0+)
16.25,	 00.55 По следам тайны (0+)
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым» (0+)
18.05 «Пешком…» (0+)
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» (0+)
19.15 Х/ф «Театр» (0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.15 Х/ф «Поездка	в	Индию» (0+)

06.00,	23.00 «События. Итоги недели» 
06.50 Д/с «Знахари» (16+)
07.35,	10.20,	12.05,	14.45,	15.25,	17.15,	

19.25 «Погода» (6+)
07.40 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки» (0+)
09.00 Х/ф «Дачная	поездка	сержанта	

Цыбули» (12+)
10.25 Х/ф «Ты	у	меня	одна» (16+)
12.10 Х/ф «Графиня	Коссель» (12+)
14.50 «С чего начинается Родина» 
15.30 Х/ф «Миллион	в	брачной	корзи-

не» (12+)
17.20,	 01.45 Х/ф «Путешествие	Гекто-

ра	в	поисках	счастья» (16+)
19.30 Х/ф «Хочу	как	Бриджет» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины	 в	 большом	

городе	2» (16+)
23.50 Х/ф «Про	любоff» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00,	04.55 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Малышка	 на	 миллион» 

(16+)
11.10,	 15.55,	20.15,	21.30 Новости (16+)
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
11.45,	 13.25,	17.20,	20.20,	00.25 Все на 

Матч! (12+)
12.10 «Открытый показ» (12+)
12.55 Д/с «Одержимые» (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - «Динамо-
Самара» (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

18.00,	05.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (12+)

21.10,	 05.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

21.35 Все на футбол! (12+)
22.25,	00.55 Футбол. Чемп.Италии 

(12+)
02.55 Х/ф «Пеле:	рождение	легенды» 

08.00,	12.05,	16.15,	20.10,	00.05,	04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

08.30,	12.35,	16.45,	20.40,	00.35,	04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00,	13.05,	17.15,	21.10,	01.05,	05.10 
Старые дачи (12+)

10.00,	 14.05,	18.15,	22.15,	02.05,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 14.25,	 02.20 Сладкая жизнь 
(12+)

10.35,	 14.40,	02.35 Керамика (12+)
10.50,	 14.55,	19.10,	23.05,	02.55,	07.05 

У мангала (12+)
11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.35,	 15.25,	19.35,	23.35,	03.25,	07.35 

ТОП-10 (12+)
15.55 Варенье (12+)
17.50,	 21.40,	 05.55 Как поживаете? 

Россия, 2017 (12+)
18.35,	 22.30,	06.35 Про грибы (12+)
18.50,	 22.45,	06.50 Домашние заготов-

ки (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+)
09.25 Д/ф «Тайна Абалакской иконы» 
10.25 Д/ф «Илия. Цикл пророки» 
11.00 Встреча (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00,	 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.40 Следы империи (16+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00,	 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Среди	добрых	людей» 
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+)

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

07.30 Х/ф «Мачеха» (6+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Дайте	жалобную	книгу» 

(6+)
12.40 Х/ф «Ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!» (12+)
16.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.00 Х/ф «Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих» (12+)
22.45 Х/ф «Верные	друзья» (6+)
00.40 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
02.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

05.15 «Знания и Эмоции». «Балканы» 
(16+) 

05.45 «Странные явления». «Мелодия 
безумия» (16+)

06.00,	10.00,	06.00 Мультфильмы (0+)
09.45,	08.30 «Рисуем сказки». (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше». «Аф-

рика» (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше». «Лаос» 

(16+)
12.45,	 11.15 Х/ф «Сердце	 дракона.	

Начало» (12+)
14.30 Х/ф «Другой	мир» (16+)
17.00 Х/ф «Другой	мир:	 Эволюция» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ремнант:	 Все	еще	вижу	

тебя	ПРЕМЬЕРА	НА	ТВ» (16+)
21.00,	17.00 Х/ф «Воины	света» (16+)
23.00,	01.15 Х/ф «Не	дыши» (18+)
00.45,	13.00 Х/ф «Сердце	 дракона:	

Проклятье	чародея» (12+)
02.15 «Городские легенды 2012». 

«Тверь. Парк Гурко» (16+) 

Воскресенье, 2 августа
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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.

ÏÅÊÀÐÍß ïîñ.Öåìåíòíîãî

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

12 июля на 78-м году жизни не 
стало дорогого и любимого мужа, бра-
та, папы, дедушки и прадедушки 

ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ 
Âëàäèìèðà Âàäèìîâè÷à.
Благодарим сотрудников риту-

ального агентства «Память» и лично 
Михаила Александровича Чекмарева 
за организацию похорон.

Спасибо родным, близким, дру-
зьям, знакомым и всем, кто пришел проститься и прово-
дить в последний путь дорогого нам человека.

Жена, сын, сестра, внучки, правнуки.

21 июля исполнилось девять 
дней, как ушел из жизни наш доро-
гой, любимый муж, папа, дедушка 

ÔÈËÈÏÎÂ
Þðèé Àëåêñååâè÷.

Выражаем благодарность род-
ным, близким, друзьям, Совету вете-
ранов, коллегам, ритуальному агент-
ству «Память» и всем, кто пришел 

проводить в последний путь дорогого нам человека.
Тебя любить всегда мы будем, одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку по жизни мы в душе несем.
Ушел от нас ты очень тихо, никто не смог тебя спасти.
Как глубоко на сердце рана, пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал и помнит Юрия Алексеевича, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

24 июля исполнится год, как не 
стало с нами дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки 

ØÈÁÀÊÎÂÀ 
Âàäèìà Ôåäîðîâè÷à.

Ушел от нас ты, не простившись,
Спасти тебя я не смогла.
Ушел из жизни ты внезапно,
А боль оставил навсегда.
Тебя ничем не воскресить:

Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ мне не позабыть,  всегда останешься ты с нами.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ. 
Все, кто знал и помнит Вадима Федоровича, помяните 

его вместе с нами.
Жена, сын, сноха, внучка, внук.

23 июля исполнится четыре года, 
как не стало доброго, внимательного, 
любимого человека 

ÊÀ×ÅÐ 
Âàëåðèÿ Ìîçåñîâè÷à.

Не слышно смеха, голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Никто не смог тебя спасти…
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Ты рядом, ты с нами, наш дорогой!

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Татьяна, Елена, Денис, Егор.

24 июля 2020 года
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÓ 

Àíàòîëèþ Ïåòðîâè÷ó 
исполнилось бы 90 лет, но семь лет 
прошло с тех пор, как не стало наше-
го дорогого мужа, брата, дяди.

Боль и горечь утраты навсегда 
останутся в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Петровича, помяните его вместе с нами.

Родные.

24 июля исполнится 2,5 года, как не 
стало нашего дорогого и любимого му-
жа, папы, свекра, дедушки

ÃÐÈÍ×ÈØÈÍÀ 

Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à.
Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно, 
Ведь ты для нас по-прежнему
Живой, любимый, дорогой.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Дмитриевича, помяните его вместе с нами.

Жена, сыновья, дочь, сноха, внучки.

26 июля исполнится 25 лет, как 
скоропостижно скончался любящий 
муж, папа, а теперь уже и дедушка 
моряк 

ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂ 
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷.

Почему все не так?
Почему все иначе?
Потому что нет тебя рядом.

Все,  кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Жена, дети, внуки.

- помощника пекаря.
Тел.8-952-741-77-68.

Кафе «Джем»
- повара. Зарплата от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

АО «МУЛЬТИТЕКС»
- швей. Оплата труда сдель-
ная.
Тел. (34356) 41-552, 41-490.

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы);

- медработника (фельдшер 
с дипломом «Лечебное де-
ло», можно по совмести-
тельству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

МО МВД России 
«Невьянский»

- механика на выпуск слу-
жебного ТС, разнорабочего 
с навыками электрика.

Тел.8-904-170-79-68.

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.

Строительный магазин 
(г.Невьянск)

- продавца, грузчика.
Тел.8-922-226-24-94.

Для работы в Екатерин-
бурге 

- 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.

Для работы в теплице 
(г.Невьянск)

- сторожа-разнорабочего 
(без вредн.прив.). График 
работы: 2/2. Оплата два раз 
в месяц.

Тел.8-904-173-15-10.

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.

- водителя на автобус ПАЗ. 
График работы: 2/2 или 3/3. 
Смена 1600 руб.

Тел.8-909-002-30-00.

Магазин «Дисконт» 
(ул.Кирова, 47)

- продавца (без вредн.па-
рив.), технического ра-
ботника.

Тепл.8-912-63-55-895.

ООО «Гарантия»
- водителей категории «С» 
(зарплата при собеседова-
нии), грузчиков.
Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 

тел.8-902-150-44-77.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, пова-
ра, кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Магазин «Фасоль» 
- уборщика помещений. 

Обр.:  ул.Ленина, 22а,
тел.8-999-563-55-97.

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),

- подсобного рабочего на 
склад.

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

Строительная 
организация

На временную, сдельную 
работу в Невьянске 

- бригаду электриков.  
Тел.8(343) 243-53-79, 

с 8 до 17.00 в раб. дни.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- электромонтера.
Тел.8-950-639-24-68, 

с 8 до 17.00.

- рамщика, помощника 
рамщика.

Тел.8-912-258-40-91.

Производство
(г. Невьянск)  

- токаря-универсала (сред-
не-специальное обр-ние, 
опыт работы от 3 лет). З/п 
от 40 т.р. + оплата проезда. 
Офиц.трудоустройство.

Тел.8-922-159-48-88,
 8-922-203-45-46.
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Я Р М А Р К А 
объявлений

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост.типа (2 эт., ванна, 
стеклопак.), квартиру гост.типа 
(1 эт.). 8-961-573-43-34.

комнату гост.типа (13.8 кв.м, 
2 эт., есть ванная, водонагрев., 
стеклопак., 530 т.р.). 8-905-802-
90-78.

две комнаты в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 15 (в одной сек-
ции, по 17,6 кв.м, каждая по 300 
т.р., возможно под маткапитал). 
8-961-573-43-34.

1-комн.кв. (3 эт., 37.1 кв.м. 950 
т.р.), 1-комн.кв. в Вересковом (35 
кв.м., 540 т.р., торг), комната гост.
типа (ванна, 19, кв.м, 540 т.р.). 
8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 34/1 
(у/п, 4 эт., х/с, 960 т.р.). 8-905-
802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 8 
(3 эт., сделан капремонт). 8-909-
004-77-67.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
1 (у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые две-
ри и окна). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(29.1 кв.м, 3 эт., новая газ.колон-
ка, 960 т.р.). Торг. Док-ты готовы. 
1 собственник. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 
(у/п, 3 эт., 53,4 кв.м). 8-952-733-
09-31, 8-999-510-29-64.

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.М.Горького, 
19 (47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., 
сделан ремонт). 8-904-176-98-13.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Лени-
на, 25А (новый дом, 3 эт.,  51,8 
кв.м, комн. разд., х/с, 1150 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в Ребристом (47 кв. 
м, 850 т.р., торг) ИЛИ МЕНЯЮ 
на квартиру меньшей площади. 
8-950-64-96-106.

2-комн.кв. (перепланировка из 
1-комн.кв., 36 кв.м, 1 эт., балкон 
застеклен, вблизи вся инфрастук-
тура) в с.Быньги, ул.Ленина, 25. 
8-922-10-21-505, 8-912-614-98-
88.

2-комн.кв. по ул.Железнодо-
рожной, 3 (есть небольшой 
огород, сарайка, 600 т.р.). Торг. 
8-908-927-88-91.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (2 эт., 1150 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Красноармейской (940 т.р.), в 
пер.Плотникова (душевая каби-
на, центр.отопл., вода, 34 кв.м, 
гараж 1050 т.р). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Ленина (1 эт, комн. разд., 730 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 23. 8-922-226-44-68.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 11 (2 эт., комн.разд., 
990 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

3-комн.кв. в Цементном, ул. 
Ленина (1 эт., комн. разд., 950 
т.р.).  8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 
(1240 т.р.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по 
ул. М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  
полностью 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, 
2750 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 в Быньгах (65 кв.м, в отл.
сост., скважина, ухоженный уч-к, 
гараж, надворн.спостр.). 8-950-

648-37-52.
дом по ул.Толмачева, 21 (жил., 

газ.отопл., 11 с. в собствен., 1100 
т.р.). Торг. 8-912-252-03-35.

дом в р-не парка, стадиона (2-
эт. жилой, 120 кв.м, цокольный 
этаж, все коммун., баня, 5,6 с., 
чернозем, 2300 т.р.). Собствен-
ник. Варианты. 8-922-618-77-37, 
с 10 до 20 час

дом в с. Н.Таволги, по ул.Ба-
жова (брус, обложен кирпичом, 
3 комн., санузел, кухня, все ком-
муникац., 1650 т.р ). 8-908-924-
49-18.

дом в Быньгах, ул.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

дом Быньгах (новострой, уч-к 
и дом в собственности, коммуни-
кации проведены в дом). 8-902-
272-92-19.

СРОЧНО 1/4 доли в квартире 
в Цементном. Недорого. 8-912-
643-09-93.

жилой дом в с.Черемисском 
(640 т.р. 22 с., вода, стеклопак.). 
8-902-272-92-19.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собствен., отмежеван). 
8-909-001-13-88.

нежилое помещение в Цемент-
ном, 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. 
Наличный расчет. 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьян-
ске за наличный расчет, не доро-
же 700 т.р.). 8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. в центре. 8-908-903-
11-08.

1-комн.кв. в центре. 8-905-804-
14-14.

2-комн.кв. (2 эт., газ.колонка, 
хор.сост.) на длит.срок. 8-992-
007-34-61.

2-комн.кв. в центре (газ.колон-
ка). 8-912-208-08-56.

2-комн.кв. в центре (с мебелью) 
на длит. срок. 8-909-001-19-01.

3-комн.кв. (без мебели). 8-952-
744-66-27.

квартиру в Цементном посу-
точно 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, наса-
ждения, вода, электр.). Недорого. 
8-912-655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул. Бере-
говой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золото-
рудная (13,5 с.). Цена договорная. 
8-965-505-50-81.

уч-к по ул.Свердлова, на бе-
регу реки Нейва (эколог. чистый, 
6 с., сухой). Напротив стадион. 
парк, пляж. 8-965-528-82-94.

уч-к в к/с №4, Михайловка (6 
с., дом, баня, две тепл., насажд., 
вода, электр., 300 т.р.). Торг. 
8-950-631-64-01.

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева 14 
(15 с., в собствен., отмежеван, 
290 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

уч-к в к/с №1 Михайловка 
(дом, баня, беседка, 2 теплицы, 
все насажд.). 8-952-730-15-36.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, 
баня, бак под воду, вода, плодо-
во-ягодные насажд., ухоженный, 
теплицы, дрова). Цена договор-
ная. 8-950-190-41-81.

уч-к в СНТ «Горняк» (есть 
дом, насаждения, участок около 
въезда, асфальт дорога, 175 т.р). 
8-905 -802-90-78.

гараж по ул.Долгих, напротив 
УЩ (30 кв.м). Недорого. 8-904-
162-84-17.

гараж по ул.Кирова, 10а, за 
Пенсионным фондом (капиталь-
ный, 18 кв.м, смотр.яма, погреб, 
отопление, электроэн.). 8-950-
653-08-86.

гараж по ул.Кирова, 10а,за 
Пенсионным фондом (капи-
тальный, 18 кв.м). Собственник. 
8-903-086-87-43.

гараж в Невьянске, по ул. Кро-
поткина, рядом с магазином «Ок-
тябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

гараж в Цементном, ул.Сверд-
лова. 8-922-226-44-68.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

Pontiac Vibe-L4 (г/в 2007,), те-
легу к мотоблоку. 8-953-609-92-61.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», 
«ЯВА», «НИВУ», «ЛуАЗ.» и 
другую мототехнику. 8-904-173-
32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина,      
лиственница), брусок, штакет-
ник, заборную доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, 
срубы из оцилиндр. бревна, про-
жилины, уголь древесный). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, 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.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), евровагон-
ку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., 
на а/м «ГАЗель», по району 600 
р.), срезку дровян. (1400 р., трак-
торн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

щебень, ПГС, песок, гальку, 
отсев, землю, грунт, скалу. 8-982-
614-24-44.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, 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, навоз. Доставка от 2 
куб.м. 8-904-165-39-91.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), доску (обрезн.), колод-
цевые кольца, трубу для забора 
(диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

ОДЕЖДА
ОТДАЮ

осенне-весеннюю одежду на 
девочку (рост 155-165 см, в хор.
сост.). 8-950-631-64-01.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

комплект спутникового теле-
видения МТС (все в сборе все 
работает). Недорого. 8-905-802-
90-78.

холодильную витрину с гну-
тым стеклом (низкотемператур-
ная, 1,5 м). 8-912-246-24-67.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 
8-900-047-60-99.

корову (черно-пестрой масти, 
стельную 3 отелом). 8-904-171-
44-88.

поросят. 8-963-449-01-86.
бычка (1 мес.), телку (1 год). 

8-904-164-47-22.
двух коз и козочку (желатель-

но в одни руки). Обр.: с.Кунара, 
ул.Советская, 8, 8-950-634-21-58.
ОТДАМ в добрые руки

кошку (ловчую, рыжей масти), 
двух котиков (белые, один ры-
жий, 4 мес.). 8-950-19-73-717.

котят. 8-982-610-25-66.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, пере-
пелиное. 8-900-047-60-99.

молоко (козье). 8-953-055-
73-05.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

веники (березовые, пихто-
вые), липовые – 45 руб. 8-912-
612-45-49.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, береза), чер-
нозем, перегной, торф, навоз 
(россыпью, в мешках), песок, 
щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

дрова (колотые, смешанные, 
доставка). 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, чурки). До-
ставка лесовозом. 8-950-562-71-
13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, 
смешанные). 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 «ГА-
Зель). 8-953-609-10-62.

дрова колотые. 8-982-607-
32-13.

дрова (береза, смешанные, ко-
лотые). 8-950-549-20-31, 8-908-
911-48-28.

опил в мешках, сено в мешках, 
береста в мешках, песок в меш-
ках. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-950-203-93-83.

перегной коровий, торф, зем-
лю, навоз, скалу, строит. Гравий, 
ПГС, песок строит. Достав-        
ка. 8-912-689-73-39, 8-996-175-         
87-88.

навоз в мешках (100 р.), торф 
– 100 р./м, опил – 50 р./м. 8-953-
820-45-95.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.
КУПЛЮ 

масло отработку. 8-958-21-94-
989.

УТЕРЯ
на автовокзале (р-н ж/д вокза-

ла) утерян телефон «Samsung». 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. 8-922-112-88-77.

Он и ОНА
ищу спутницу жизни (до 60 

лет). Жильем обеспечен. 8-952-
737-13-58.

С 1 января 2021 года отме-
няется единый налог на вме-
ненный доход

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года применяться не будет.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие специаль-
ные режимы налогообложения:

на упрощённую систему налогообло-
жения (УСН);

на патентную систему налогообложе-
ния (индивидуальные предприниматели, 
привлекающие при осуществлении сво-
ей деятельности не более 15 работников);

на применение налога на профес-
сиональный доход (индивидуальные 
предприниматели, не имеющие наемных 
работников).

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД 
(налог на прибыль организаций (НДФЛ), 
налог на добавленную стоимость, налог 
на имущество организаций (физических 
лиц).

Кроме того, налогоплательщики так-
же могут перейти на общий режим нало-
гообложения.

Информация о существующих ре-
жимах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Также на сайте ФНС России для на-
логоплательщиков запущен новый сер-
вис - «Налоговый калькулятор. Выбор 
подходящего режима налогообложения». 
Данный электронный сервис поможет 
налогоплательщикам сориентироваться 
при выборе режима налогообложения.

Межрайонная ИФНС России № 28 
по Свердловской области

До завершения деклараци-
онной кампании 
осталось 10 дней

До 30 июля 2020 года физические 
лица обязаны отчитаться о доходах, по-
лученных в 2019 году:

от продажи имущества, реализации 
имущественных прав;

от сдачи в аренду квартир, комнат, 
нежилых помещений и иного имущества;

от оказания платных услуг (напри-
мер, репетиторства);

от источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации;

в порядке дарения недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

в виде выигрышей в лотерею или в 
азартные игры в размере от 4 до 15 ты-
сяч рублей.

Представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических 
лиц обязаны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, оценщики 
и другие лица, занимающиеся частной 
практикой.

Обращаем внимание, что предель-
ный срок представления декларации 
3-НДФЛ не распространяется на гра-
ждан, которые подают декларацию ис-
ключительно с целью получения нало-
гового вычета. Заявить о своём праве на 
вычет они могут в течение 3 лет после 
его возникновения.

Декларация по форме 3-НДФЛ на-
правляется в налоговый орган по месту 
жительства физического лица на бумаж-
ном носителе (лично или почтовым от-
правлением) либо в электронной форме 
через Личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС России. Электрон-
ный сервис является наиболее удобным 
способом декларирования доходов. Его 
пользователи могут заполнить деклара-
цию в интерактивном режиме и напра-
вить её в налоговую инспекцию в любое 
время, не покидая квартиры или офиса.

Доступ в Личный кабинет налого-
плательщика осуществляется при помо-
щи регистрационной карты, полученной 
в налоговой инспекции. Для входа в 
Личный кабинет также используется 
подтвержденная учётная запись пользо-
вателя Единого портала государствен-
ных услуг.

Межрайонная ИФНС России №28 
по Свердловской области
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Шуба.  32. Амёба.  34. Шпора.  36. Кокон.  38. 
Келпи.  41. Оплеуха.  42. Дзюдо.  49. Опер.  52. 
Силок.  54. Олеандр.  56. Гоцци.  57. Драже.  59. 
Джолт.  61. Сааб.  62. Таль.  63. Аче.  64. Добо.  
65. Клин.  66. Суок.  67. Митя.  

По вертикали: 2. Коряга.  3. Правовед.  4. 
Агломерат.  5. Пм.  7. Пессимист.  8. Иох.  11. 
Регалии.  12. Нитрат.  18. Дита.  22. Дору.  24. 
Ягнёнок.  28. Овации.  30. Брно.  31. Арык.  33. 
Агин.  35. Пинетки.  37. Обед.  39. Поло.  40. Об-
оз.  43. Отбивная.  44. Студент.  45. Лобо.  46. 
Пересадка.  47. Уход.  48. Проседь.  50. Драга.  51. 
Юнец.  53. Корт.  55. Нота.  58. Обком.  60. Лось. 
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	1 пол.
	2 пол.
	3 пол.
	4 пол.
	5 пол.
	6 пол.
	7 пол.
	8-9 пол.
	10 пол
	11 пол.
	12-16 пол.
	17 пол.
	18 пол.
	19 пол.
	20 пол.

