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Ïîäðîáíåå —
íà ñòð.2

Ýòà áðàâàÿ êîìàíäà ôèçêóëüòóðíèêîâ — ëèøü ÷àñòü òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé íåñêîëüêèõ 
îòäåëåíèé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïîñ.Öåìåíòíîãî. Çàòî êàêàÿ! Èõ ñèëàìè 
ïîñåëîê ðåãóëÿðíî ïîïîëíÿåòñÿ äåëàþùèìè çíà÷èòåëüíûå óñïåõè äåòüìè è ïîäðîñòêàìè, 

â áóäóùåì íàâåðíÿêà íàñòîÿùèìè ÷åìïèîíàìè. Òàê, ôóòáîëüíûì èñòèíàì ìåñòíûõ ðåáÿò îáó÷àþò 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ÍÀÁÈÓËËÈÍ è Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ ÙÅÃÎËÅÂ (íà ôîòî ïî êðàÿì), òîíêîñòÿì íà-
ñòîëüíîãî òåííèñà — Àëèÿ Çàãèäóëëàåâíà ÃÎÐØÊÎÂÀ, õîêêåéíîìó äåëó è ëûæíîìó ñïîðòó — Ñåðãåé 
Íèêîëàåâè÷ ÎÊÀËÈÍ è Þðèé Èâàíîâè÷ ÌÈÍËÈÊÀÅÂ (âòîðîé ñïðàâà), ñòàæèñòû øêîëû, ÷üè èìåíà èç-
âåñòíû íå òîëüêî â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè. Ñîãëàñèòåñü, ñ òàêè-
ìè òðåíåðàìè ëåãêî ó÷èòüñÿ, ëåãêî äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ. À ïîòîìó — áóäüòå ñ íèìè, è áóäåòå â ñïîðòå! 

Áóäü ñ íàìè! 
Áóäü â ñïîðòå!
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Послесловие к празднику

Известный всем девиз 
российских десант-

ников в 90-летие войск ВДВ 
получил новое звучание: в 
Невьянске, в Сквере вете-
ранов всех войн, силами 
представителей этих элит-
ных войск был изготовлен 
и установлен памятный 
монумент. Никто, кроме 
десантников, вложивших в 
процесс сердце и душу, не 
сделал бы этого лучше…

Работа по изготовлению мо-
нумента стартовала за месяц до 
торжественного открытия, до 
90-летия воздушно-десантных 
войск России. В процессе были 
задействованы порядка полусот-
ни человек, силами которых в 
конечном итоге рядом с памятни-
ком ветеранам всех войн вырос 
еще один, посвященный десант-
ному братству. Монумент венча-
ет девиз «Никто, кроме нас», на 
вертикальной плите изображен 
портрет идейного вдохновителя 
ВДВ, Героя Советского Сою-
за, ветерана пяти войн Василия 
Маргелова, на горизонтальной 

— его знаменитое высказывание: 
«Тот, кто ни разу в жизни не по-
кидал самолет, откуда города и 
села кажутся игрушечными, кто 
ни разу не испытывал радости и 
страха свободного падения, свист 
в ушах, струю ветра, бьющего в 
грудь, тот никогда не поймет че-
сти и гордости десантника…».

— Идея создания монумен-
та вынашивалась нами давно, 

— рассказывают представители 
невьянского десантного братства 
Евгений Данилов и Григорий Опа-
лев. — Продолжительное время 
разрабатывали проект — сообща, 
обсуждая каждую деталь. Потом 
также сообща собирали средства, 

материалы. Кто рублем вклады-
вался в общее дело, кто стройма-
териалами, кто силами и возмож-
ностями — не меньше ста человек 
приняли участие в этом. Как 
только появилось все необходимое, 
приступили к работе. К концу 
июля наш монумент — статный, 
величественный — уже стоял на 
своем месте.

Торжественное открытие мо-
нумента состоялось 2 августа, в 
день празднования 90-летия воз-
душно-десантных войск. У ново-
го обелиска в Сквере ветеранов 
собрались не только виновники 
торжества, но и представители 
местной власти, общественных 
организаций округа. Слова по-
здравлений с юбилейной датой 
произнесли глава Невьянского 
городского округа Александр 
Берчук, председатель городского 
совета ветеранов Людмила Тро-
хина, председатель Невьянского 
местного отделения СРО Рос-
сийского Союза ветеранов войны 
в Афганистане Олег Белоусов, 
представители пограничных ро-
дов войск и ВМФ Вячеслав Кра-
сильников и Андрей Трубицын. 
Последовавшую затем минуту 
молчания в память о погибших 
десантниках прервали троекрат-
ные выстрелы орудий — ныне 
живущие десантники стояли, 
склонив головы, держа в руках 
голубые береты. Мгновение спу-
стя они первыми возложат живые 
цветы к монументу, воздвигнуто-
му в память о товарищах…

В этот день организаторами 
мероприятия было решено от-
дать должное и подрастающему 
поколению, вполне возможно 

— будущим десантникам. Воспи-
танники спортивно-патриотиче-

ского клуба «Витязь», неизменно 
участ-вующие практически во 
всех патриотических меропри-
ятиях округа (они и в этот день 
несли почетный караул у обели-
сков), были удостоены почетных 
нагрудных знаков «75 лет Победы 
в ВОВ». Аналогичные знаки в 
этой торжественной обстановке 
руководитель «Витязя» Валерий 
Шпаков вручил педагогам Илье 
Зуеву и Ивану Шаповалу.

Благодаря новому монументу, 
появившемуся в сквере ветера-
нов всех войн, праздник десант-
ников 2020 года стал мощным, 
уникальным. Таким он и войдет 
в историю, славную историю Не-
вьянска. 

Наталья ПАВЛОВА 
Фото автора

Никто, кроме нас

Школа — шестая, 
экскурсия — первая

Возложение цветов к памятнику невьянским десантникам

Нацпроект

В минувший понедельник новая школа 
№6 приняла на своих просторах пер-

вую экскурсию. Экскурсантами стали члены 
Общественной палаты Невьянского городского 
округа, а также представители местной влас-
ти соседствующего с нами городского округа 
Верх-Нейвинского.

Восхищение выросшим за год учреждением образо-
вания в рамках нацпроекта посетителей настигло еще на 
подступах к школе. Впечатляло как само здание с совре-
менной архитектурой, так и прилегающие территории, 
на которых расположились огромный стадион, волей-
больная, игровая, спортивная площадки. Обо всех соо-
ружениях гостям в подробностях рассказывали директор 
школы Ирина Бицюта и заместитель Илья Ермаков. 

Внутренние помещения восхищали не меньше: 
просторные классы и коридоры, спортзалы, неверо-
ятных размеров и вида актовый зал, столовая и кухня, 
уже наполненная необходимым оборудованием, биб-
лиотека, которая непременно станет сердцем новой 
школы.

Экскурсия, вопреки ожиданиям, заняла больше 
часа. Однако время для экскурсантов пролетело неза-
метно. В завершение встречи гости искренне побла-
годарили организаторов за теплый прием и выразили 
надежду на то, что к 1 сентября ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной инфекции, обя-
зательно стабилизируется, и эта школа, как и другие, 
непременно наполнится детскими голосами.

Наталья ПАВЛОВА

Происшествие

Просто радиус 
не рассчитал…

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ни для кого не секрет, что СМИ 

включены в список   отраслей экономи-
ки, которые сильнее всего пострадали 
от коронавируса. Доходы от рекламы, 
продажи газеты, на которые опирается 
учреждение и коллектив, резко упали 
и далеки до сих пор до восстановления 
прежних объемов. Понимаем, что есть 
ситуации куда непоправимее… Тем до-
роже та поддержка, которую как руку по-
мощи протягиваете вы, наши читатели, 
покупая и выписывая свою «Звездочку» 
в уже в новом полугодии. Огромное спа-
сибо каждому! ОСОБО БЛАГОДАРИМ 
производственные учреждения, органи-
зации, которые оформили коллективную 
подписку: ИМЗ, ООО «Вектор» (руко-
водители этих двух коллективов подпи-
ску полностью взяли на себя), админи-
страцию НГО, Библиотеку семейного 
чтения (пос.Цементный), МУ «Дом 
ветеранов», Межрайонную ИФНС 
России №28 по Свердловской области, 
АО «Мультитекс», МО МВД России 
«Невьянский», АО «Невьянский це-
ментник», БТИ, ЗАГС, артель стара-
телей «Нейва», Невьянское ЛПУМГ. 
Процветания вашему делу и здоровья!

С любого дня присоединиться к 
числу подписчиков можете и вы, как 
лично, так и найдя себе единомыш-
ленников в трудовом коллективе или 
среди соседей. Цена с августа для 
коллектива составляет 250 рублей, 
индивидуально — по 350 рублей. 
Будьте с нами, вместе надежнее. Опла-
тить можно и дистанционно.

А.КОЛНОГОРОВА

Слово редактора

Первый августовский день отметился крупным дорожно-
транспортным происшествием с участием цементовоза. 

ДТП, заблокировавшее движение других транспортных средств 
более чем на час, произошло на Серовском тракте под Невьян-
ском.

Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель цементовоза, направляв-
шийся по Серовскому тракту в Екатеринбург, выполнял левый поворот, но 
не рассчитал радиуса. В результате этого внушительных габаритов маши-
на съехала с трассы и опрокинулась. На место ДТП выезжали сотрудники 
ГИБДД, а также МЧС, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии.

Необходимо отметить, что за несколько часов до этой аварии — в ночь 
на 1 августа — в Свердловской области произошло еще одно ДТП с учас-
тием цементовоза, на сей раз в селе Логиново под Екатеринбургом. Води-
тель машины также не справился с управлением, и цементовоз съехал на 
обочину. К счастью, ни в том, ни в другом ДТП пострадавших не оказалось.

Наталья ПАВЛОВА
Фото Алены СТУПИНОЙ
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Настоящая проектная доку-
ментация предусматривает стро-
ительство газопровода высокого 
и низкого давления (подземно и 
надземно) с отпайками к 185 жи-
лым домам и земельным участ-
кам участников кооператива ПК 
«Молодежный», расположенных 
по улицам: Молодежная, 5, 
Коммунаров, 40 лет Победы, 
Октябрьская, пер. Октябрь-
ский, Ворошилова, Кирова, 
Горького, пер. Горького, Чапа-
ева, в том числе строительство 
газопровода высокого давления 
второй категории (свыше 0,3 до 
0,6 МПа) с размещением шкаф-
ного газорегуляторного пункта 
(ГРПШ-2 — по расчетной схеме) 
и распределительных газопрово-
дов низкого давления (до 0,003 

МПа). Строительная длина га-
зопровода составляет 12 802,7 м, 
в том числе: первый этап строи-
тельства — 2215,5 м; второй этап 
строительства — 3965,1 м; тре-
тий этап строительства — 2981,7 
м; четвертый этап строительства 

— 3640,4 м.
Данная проектная доку-

ментация уже передана в адрес 
администрации Невьянского го-
родского округа, которая, в свою 
очередь, 25.07.2019 в адрес ГАУ 
СО «Управление государствен-
ной экспертизы Свердловской 
области» направила проектно-
сметную документацию на стро-
ительство объекта «Газоснабже-
ние с.Конево Невьянского рай-
она Свердловской области» на  
прохождение государственной 

экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий. Уже 21.11.2019 полу-
чено положительное заключение 
№66-1-1-3-032440-2019, стои-
мость услуг составила 904938 
рублей 85 копеек за счет средств 
местного бюджета Невьянского 
городского округа. В январе те-
кущего года было получено по-
ложительное заключение экспер-
тизы достоверности определения 
сметной стоимости указанного 
проекта. Стоимость данной услу-
ги составила 24 тысячи рублей за 
счет средств местного бюджета. 

Финансовым управлением 
администрации совместно с отде-
лом капитального строительства в 
марте текущего года разработан и 
направлен в адрес Министерства 
экономики и развития инфра-
структуры Свердловской облас-
ти инвестиционный проект на 
предмет оценки экономической 
эффективности реализации про-
екта. От Министерства экономи-
ки и развития инфраструктуры 
Свердловской области получены 

замечания по проверке инвести-
ционного проекта. В настоящее 
время ведется устранение всех 
этих замечаний и корректировка 
инвестиционного проекта. В ию-
ле для получения заключения об 
эффективности администрацией 
округа планируется проведение 
конкурентных процедур по за-
ключению муниципального кон-
тракта на проведение государст-
венной историко-культурной экс-
пертизы земельного участка под 
строительство по объекту «Газо-
снабжение с.Конево Невьянского 
района Свердловской области» 
общей стоимостью 304015 ру-
блей 68 копейки с последующим 
получением положительного за-
ключения.

Отметим, что в 2019 году 
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев утвердил 
программу газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных органи-
заций региона на 2019-2023 го-
ды. На развитие газовой отрасли 
Среднего Урала планируется 

привлечь более восьми миллиар-
дов рублей.

В качестве источников фи-
нансирования, рассказал первый 
заместитель министра энергети-
ки ЖКХ Игорь ЧИКРИЗОВ, на 
соответствующие мероприятия 
будут привлечены как средст-
ва федерального, областного и 
местных бюджетов, так и средст-
ва собственников объектов газо-
снабжения.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ãàç ðàçîéäåòñÿ ïî ñåëó
Ãîëóáîå òîïëèâî äîëæíî ïðèéòè è â äîìà æè-

òåëåé ñ.Êîíåâî. Çäåñü ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïå-
ðàòèâ «Ìîëîäåæíûé» çàêëþ÷èë êîíòðàêò ñ ÃÓÏ ÑÎ 
«Ãàçîâûå ñåòè» íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâà-
íèþ îáúåêòà «Ãàçîñíàáæåíèå ñ.Êîíåâî Íåâüÿíñêîãî 
ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». 

Ïðèåìêà — íå çà ãîðàìè
Èñïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â îêðóãå ñîñòàâëÿåò 74%

Äîì ïî óë.Êðàñíîàðìåéñêîé, 8 â Íåâüÿíñêå

Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè çà ïÿòü 
ëåò â ìóíè-
öèïàëèòåòàõ 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 
îêîëî 1240 êèëîìåòðîâ 
âíóòðèïîñåëêîâûõ è 
ñâûøå 109 êèëîìåòðîâ 
ìåæïîñåëêîâûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ. Áîëåå òîãî, 
ãàç âïåðâûå áóäåò ïîä-
âåäåí ê 12 íàñåëåííûì 
ïóíêòàì», — îòìåòèë îí.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà 
äåÿòåëüíîñòü Ôîíäà è ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé â 
ïåðèîä ââåäåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð íå îñòàíàâëèâàëàñü. Ýòî äàëî âîç-

ìîæíîñòü íå òîëüêî ñîõðàíèòü çàäàííûé òåìï êàïèòàëüíûõ ðå-
ìîíòîâ, íî è ðàáî÷èå ìåñòà, è çàðàáîòíóþ ïëàòó äëÿ çàíÿòûõ â 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ñïåöèàëèñòîâ», — ïîä÷åðêíóë Ñòàíèñëàâ 
ÑÓÕÀÍÎÂ.

Ñ íà÷àëà 2020 ãîäà íà îáúåêòàõ êàïðåìîíòà 
îáíîâëåíî, îòðåìîíòèðîâàíî è çàìåíåíî â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ:

439
êðûø

295
ñèñòåì ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ

308
ñèñòåì õîëîäíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

239
ñèñòåì ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

115
ïîäâàëüíûõ 
ïîìåùåíèé 64

ôàñàäà
207

ñèñòåì 
òåïëîñíàáæåíèÿ

324
ñèñòåìû 
âîäîîòâåäåíèÿ

Выполнение целевых показа-
телей по капитальному ремонту 
домов в Свердловской области за 
шесть месяцев 2020 года достиг-
ло почти 50%: из 4222 запланиро-
ванных строительно-монтажных 
работ выполнено 2063. Об этом на 
встрече с журналистами сообщил 
генеральный директор Фонда ка-
питального ремонта Станислав 
Суханов, подводя промежуточные 
итоги ремонтной кампании. При 
этом в десяти муниципалитетах 
(из 72, где проводится капремонт) 
по итогам первого полугодия те-
кущего года ремонтные работы 
уже полностью завершены, то 
есть программа капитального 
ремонта выполнена досрочно. 
Пусть и не сумел ворваться в эту 
десятку Невьянский городской 
округ, но он, несомненно, в числе 
лидеров: на конец июля общее 
исполнение работ по капремонту 
составляет 74%.

Напомним, что осенью прош-
лого года капитальный ремонт 
стартовал на десяти многоквар-
тирных домах нашего округа: на 
двух в городе и пос.Цементном, 
на шести — в пос.Калиново. На 
сегодняшний день, как сообщает 
специалист отдела городского и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации Невьянского город-
ского округа Ольга РАДЫГИ-
НА, на большинстве объектов 
основная часть работ близится 
к завершению. В частности, на 
невьянских МКД — №8 и 12 по 
ул.Красноармейской — на завер-
шающем этапе находятся фасад-
ные работы и работы, связанные 
с отмосткой. Это значит, что 
сдача этих объектов, степень го-
товности которых оценивается в 
85-90%, состоится в ближайшие 
недели. В пос.Цементном почти 
такая же благополучная ситуа-
ция: в доме №58 по ул.Ленина 

подрядчику (ЗАО «Стройком-
плекс») осталось доделать сис-
тему теплоснабжения и фасад, 
в доме №1 по ул.Советской —  
внутренние инженерные сети.

В домах пос.Калиново дела 
тоже идут своим чередом: в че-
тырех из шести — на улицах Со-
ветская, 6, Гагарина, 1, Ленина, 
14 и 16 — подрядчику, которым 
выступил ООО «Триалстрой», 
осталось довести до логического 
завершения ремонт фасадов и от-
мостки. В доме №5 по ул.Ленина 
в стадии завершения пока только 
крыша и система канализации, 
также продолжаются работы   
на системах водоснабжения,           
теплоснабжения и фасаде, ещё 
останется приступить к ремонту 
отмостки. Куда сложнее обстоят 
дела с домом №4Б, куда строи-
тели зашли буквально на днях, 
оставив этот объект как наимень-
ший по площади и объему работ 
напоследок. 

— Из графика подрядчик, 
определивший для себя именно 
такую очередность капремонта 
домов, пока не выходит, — про-
комментировала ситуацию Ольга 
Витальевна, — последние сроки 
сдачи объектов по отдельным 
видам работ датируются сен-
тябрем — октябрем. Учитывая 
благоприятные погодные условия 
нынешнего лета, завершить все 

работы в срок вполне возможно. 
Пока капитальный ремонт 

наших домов близится к завер-
шению, уже идет подготовка к 

капремонту 2020-2021 годов. Ка-
чественным изменениям в новом 
сезоне будет подвергнуто 11 мно-
гоквартирных домов, располо-
женных в Невьянске, Цементном, 
Вересковом, Калиново и Аяти. 

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 

Èíôîãðàôèêà
 Àëåíû ÑÒÓÏÈÍÎÉ

Фото из архива отдела городского 
и коммунального хозяйства 

администрации округа
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Ê Äíþ ðîæäåíèÿ ïîñåëêà Öåìåíòíîãî

Íîâûé äîì äëÿ äåòåé-ñèðîò â ïîñ.Öåìåíòíîì ïî÷òè äîñòðîåí

— Татьяна Анатольевна, 
так что же ждет жителей посел-
ка в эти выходные? Неужели 
празднику быть?!!

— Полностью лишать жите-
лей Цементного праздника — не 
в наших интересах. Весь год 
поселок трудился, преображал-
ся, развивался; мы просто права 
не имеем отказать людям в удо-
вольствии поздравить поселок и 
друг друга — но, конечно же, в 
сложившейся ситуации — в рам-
ках требований безопасности. 
Праздник будет, но пройдет он 
в онлайн и офлайн-формате. Не 
буду раскрывать всех тайн, иначе 
сюрпризы не получатся, скажу 
лишь, что в обязательном поряд-
ке будут преподнесены цветы и 
подарки нашим Почетным граж-
данам, состоится трансляция 
документального кино с рабо-
чим названием «Поселок гла-
зами детей», снятого накануне 
праздников, пройдет трансляция 
фильмов о нашем поселке «На-
следники», «Здесь аллеи шумят 
тополиные» на канале «Эхо 24».

— Поселок Цементный сто-
ит особицей в ряду населенных 
пунктов нашего округа по не-
скольким причинам, одна из 
которых — практически город-
ская инфраструктура, обеспечи-
вающая жителей комфортными 
условиями проживания. Какие 
существенные изменения пре-
терпела она за истекший год, 
что нового было сделано в инте-
ресах цементовцев?

— Все, что ни делается в по-
селке (а делается, на наш взгляд, 
немалое), направлено на улучше-
ние условий проживания людей, 
создание комфортной и безопас-
ной среды. И первое, что хочется 
привести в пример, — это гряду-
щее капитальное строительство 

региональной дороги улицы 
Ленина. Благодаря непосредст-
венному участию главы и специ-
алистов администрации Невьян-
ского городского округа нам уда-
лось попасть в этот грандиозный 
проект, реализация которого рас-
считана на два года. Что касается 
дорог муниципальных, то ямоч-
ный ремонт асфальтированных 
произведен (на улице Свердлова, 
в переулке Больничном, на доро-
ге к садам и кладбищу), в бли-
жайшее время будут отсыпаны 
гравийные. Ждет поселок в этом 
году и ремонт тротуара по улице 
Свердлова. Часть их — от пере-
улка Больничного до Свердлова, 
17 — обновится нынче, осталь-
ное — в следующем году, после 
завершения строительства двух 
четырехэтажных домов на улице 
Коськовича.

— В какой стадии строи-
тельства находятся эти дома 
сегодня?

— Один дом вырос буквально 
на глазах, его сдача запланирова-
на уже в сентябре текущего года. 
Второй будет строиться в 2021 
году, нынче подрядчик обязуется 
заложить фундамент под него. 
Радует, что проект строительст-
ва этих домов, осуществляемый 
в рамках областной программы 
обеспечения жильем детей-сирот, 
предусматривает благоустрой-
ство придомовой территории. 
Новые современные МКД на 
Цементном не только впишутся 
в облик нашего поселка, но и на-
верняка украсят его. 

— Какие еще проекты реа-
лизуются в Цементном?

— На данный момент про-
должается активная работа по 
замене тепловых сетей, старто-
вавшая еще в 2018-2019 годах. 
Нынче работники «Регионгаз-

инвеста» устанавливают новую 
современную теплотрассу на 
улице Школьной. Надеемся, что 
года через два-три система теп-
лоснабжения Цементного будет 
полностью обновлена. К слову, 
подготовка к предстоящему ото-
пительному сезону также актив-
но велась, на сегодняшний день 
она завершена. 

Жители наверняка заметили, 
что еще на одном корпусе дет-
ского сада «Родничок» появилась 
новая скатная крыша, произве-
ден косметический ремонт и в 
самом корпусе. Также админист-
рация поселка совместно с УК 
«Горкоммунэнерго» проводит 
много текущей, порой незамет-
ной жителям работы по благо-
устройству Цементного: уборка 
мусора, скос травы и так далее.

Не могу не сказать о поэтапном 
переходе поселка на светодиодное 
уличное освещение — эта задача 
поставлена главой округа. Работы 
по замене светильников начались 
еще в 2018-2019 годах, сегодня 
полностью переоборудованы 
улицы Школьная, Куйбышева, пе-
реулки Строителей, Куйбышева, 
Больничный. Возможно, в этом 
году будет проведена реконструк-
ция система уличного освещения 
на Уральской, Советской и Чапа-
ева. И еще один немаловажный 
для нас факт: после успешного в 
конечном итоге благоустройства 
дворовой территории МКД №№1, 
3, 6, 7, 9-11, 17 по улице Школь-
ной жители еще одного двора 

— Ленина, 39, 41 и Школьная, 5 
— проголосовали за участие в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Заявляться, вероятнее все-
го, будем на следующий год. Всю 
необходимую помощь для этого 

— и моральную, и материальную 
— нам оказало руководство округа, 
взяв на себя разработку проекта, 
подготовку земель к межеванию. 
Надеемся, что наша заявка будет 
принята, и еще один двор станет 
благоустроенным, образцовым.

— Татьяна Анатольевна, а 
что скажете о строительстве 
бассейна в поселке? Когда его 
ждать? Ждать ли вообще?..

— Вся необходимая докумен-
тация на строительство готова, 
но когда оно начнется — неиз-
вестно. Полагаю, администрация 
округа непременно вернется к 
рассмотрению вопроса о воз-
можности реализации этого 

масштабного проекта после того, 
как улучшится ситуация с рас-
пространением коронавируса в 
регионе, стране. Тем не менее 
мы готовимся к этому долго-
жданному проекту, на данный 
момент поселковой ДЮСШ за-

ключен договор по техническому 
присоединению. 

— Судя по вышесказанному, 
поселок действительно живет, 
развивается, процветает. Неу-
жели не испытывает никаких 
трудностей, не имеет проблем?!

— Без проблем, к сожалению, 
и жизнь невозможна, и в посел-
ке они есть. Из глобальных это 
работа очистных сооружений — 
вопрос, требующий серьезных 
финансовых вливаний, нахо-
дится под контролем админист-
рации округа и главы лично; 
разрешение проблемы возможно, 
но не в ближайшие годы. Беспо-
коит цементовцев и ожидаемая 
рекультивация земель после ра-
боты на них старателей артели 
«Нейва». Судя по результатам 
встреч с руководством предпри-
ятия, компромисс будет найден, 
а это вселяет надежду на то, что 
интересы жителей поселка, садо-
водов будут учтены. Из разряда 
разрешаемых проблем оказался 
вопрос по кладбищу Цементно-
го: расширение старого, ныне 
действующего, оказалось невоз-
можным, проблема решается пу-
тем выделения земель под новое. 

— Татьяна Анатольевна, 

опыта в разрешении проблем 
— как малых, так и больших 
— Вам не занимать. В чем сек-
рет? Каков алгоритм ваших 
действий в случае их возник-
новения?

— Секрета никакого нет,   про-
сто любую проблему, вопрос мы 
решаем сообща: с нашими депу-
татами, руководителями пред-
приятий и организаций, функ-
ционирующих в Цементном, и, 
конечно же, жителями, непосред-
ственными участниками всех со-
бытий, происходящих в поселке. 
Плотное взаимодействие, на мой 
взгляд, и позволяет нам лучше 
понять ту или иную проблему, а 
главное — найти оптимальный 
вариант ее разрешения. И в этом 
вопросе для нас нет мелочей: будь 
то недовольство жителей работой 
бани (факт имел место быть) или 
не удовлетворяющий местное 
население проект пешеходных 
переходов на улице Ленина. По-
является проблема — проводится 
внеплановое собрание. И в этом 
наша сила: в единстве и взаимо-
действии, неизменно дающими 
результат. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ñàìûé ðàçãàð ëåòà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî îäèí çà äðóãèì âñòðå÷àþò 
ñâîè Äíè ðîæäåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûå íàñåëåííûå ïóíêòû íàøåãî 

îêðóãà. Îäèí èç íèõ — íàèáîëåå êðóïíûé è «ïðèáëèæåííûé» ê ãîðîäó 
è, ñîîòâåòñòâåííî, ãîðîäñêèì óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ ïîñåëîê Öåìåíò-
íûé — âñòðåòèò ñâîå 107-ëåòèå â áëèæàéøèå âûõîäíûå. Êîíå÷íî æå, 
â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà â 
ñòðàíå è ìèðå, ïðàçäíåñòâà áóäóò èìåòü ñêðîìíûé ìàñøòàá, íî, êàê 
ñîîáùàþò â àäìèíèñòðàöèè ïîñ.Öåìåíòíîãî, áåç ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ 
Äåíü ïîñåëêà íå îñòàíåòñÿ. ×åì ïëàíèðóþò ïîðàäîâàòü öåìåíòîâöåâ, 
òðàäèöèîííî îòìå÷àþùèõ íå òîëüêî Äåíü ðîæäåíèÿ ìàëîé ðîäèíû, íî 
è Äåíü ñòðîèòåëÿ è Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà, ïîèíòåðåñóåìñÿ ó íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ íàñåëåííûìè ïóíêòàìè Ò.ÏÎÒÀÏÎÂÎÉ, à òàêæå óçíàåì, 
êàêèìè ðåçóëüòàòàìè, äîñòèæåíèÿìè, ïðåîáðàæåíèÿìè âñòðåòèò ñâîé 
Äåíü ðîæäåíèÿ áåñïðåñòàííî ðàçâèâàþùèéñÿ Öåìåíòíûé.

Äåïóòàò Äóìû Íåâüÿíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà øåñòîãî ñîçûâà Èðèíà 

ÁÈÖÞÒÀ:
— С удовольствием присоеди-

няюсь к поздравлениям жителей 
поселка Цементного и от чисто-
го сердца поздравляю настоящую 

хозяйку этого населенного пункта 
Татьяну Анатольевну Потапову, де-

лающую все возможное, а порой и не-
возможное для поселка и его жителей! На 

протяжении нескольких лет Администрации поселка под ее 
руководством удается сохранять уникальное свойство насе-
ленного пункта — быть единым целым, одной командой. Эту 
команду составляют и жители, и предприятия, и организа-
ции социальной сферы. В нужный момент все поселковцы под 
предводительством начальника управления способны объеди-
ниться и разрешить проблему любой сложности. Не каждому 
населенному пункту нашего округа свойственно такое качест-
во, потому как не у каждого населенного пункта есть такой 
руководитель, умеющий сплотить, нацелить, решить и про-
контролировать. Желаю всем цементовцам и впредь оста-
ваться такими же активными, деятельными, сплоченными! 
С праздником!

Äåïóòàò Äóìû Íåâüÿíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà øåñòîãî ñîçûâà Èðèíà 

ÁÈÖÞÒÀ:

хозяйку этого населенного пункта 
Татьяну Анатольевну Потапову, де-

лающую все возможное, а порой и не-
возможное для поселка и его жителей! На 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
пос. ЦЕМЕНТНОГО!
Искренне поздравляем вас 

с очередным Днем рождения 
поселка, Днем строителя и 
Днем физкультурника! Бла-
годаря нашим совместным 
усилиям родной Цементный 
живет и развивается, радует 
нас меняющимся в лучшую 
сторону внешним обликом, 
дарит надежду на еще более 
светлое будущее. И пусть 
наш поселок не перестает 
меняться, пусть он стано-
вится краше год от года! 

Желаем вам в этот пред-
праздничный день и на це-
лый год вперед яркого солнца, 
безмятежного неба, хоро-
шего настроения, радости 
и удачи! Будьте здоровы и 
непременно счастливы!

«Íàøà ÑÈËÀ — â ÅÄÈÍÑÒÂÅ 
è ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ…»
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АО «Невьянский 
цементник», 

входящее в Холдинг «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп», славится 
своими сотрудниками, ведь 
люди — главная ценность 
предприятия.

Пример тому — Оксана 
Мергасова, руководящая желез-
нодорожным цехом. На завод она 
пришла всего год назад, но с же-
лезной дорогой ее жизнь связана 
с самой юности: последние 11 
лет женщина работала в долж-
ности начальника железнодо-
рожной станции «Невьянск».

Сейчас у Оксаны Мергасовой 
в подчинении 21 работник: мон-
тёры пути, машинисты тепловоза, 
составители поездов, грузчики и 

слесари по ремонту подвижного 
состава. Все они в ежедневном 
режиме успешно справляются 
с масштабными задачами. По 
итогам 2019 года, необходимо 
отметить, железнодорожный цех 
стал победителем в номинации 
«Лучшее подразделение вспомо-
гательного производства». 

— У нас много ежедневной, 
текущей работы, которая иног-
да незаметна, но очень важна 
для бесперебойного функцио-
нирования цеха, — говорит Ок-
сана Мергасова. — Коллектив 
дружный, коллеги — настоящие 
профессионалы. От каждого из 
них зависит конечный резуль-
тат. Например, очень серьезная 
и тяжелая работа у составите-

ля поездов. В жару, снег, дождь 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты не прекращаются. Рабочие 
трудятся в любую погоду. Среди 
них — «старожил» предприя-
тия Сергей Кузьмич Заев. За его 
плечами — 38 лет непрерывного 
стажа на Невьянском цемент-
ном заводе! Еще один наш ста-
жист —  машинист   тепловоза 
Валерий Юрьевич Сунцов. Он 
пришел на завод в 1974 году. 
Имея за плечами большой стаж 
работы, эти опытнейшие со-
трудники делятся знаниями и 
навыками с молодыми специа-
листами.

У сотрудников железнодо-
рожного цеха большой фронт 
работы: девять километров 

железнодорожного пути, два 
тепловоза, множество вагонов, 
содержание 31 стрелочного пе-
ревода. В круглосуточном ре-
жиме идет выгрузка и отгрузка 
тарированного цемента в мягких 
контейнерах биг-бэгах и навалом 
в железнодорожные вагоны. В 
среднем за сутки потребителям 
АО «Невьянский цементник» от-
правляется 25 вагонов-хопперов 
и восемь грузовых полувагонов 
высококачественной продук-
ции, которая идет на возведение 
объектов жилой, социальной, 
промышленной и транспортной 

инфраструктуры как в Свердлов-
ской области, так и в других ре-
гионах страны.

Безукоризненная работа же-
лезнодорожников — это вклад 
в эффективность всего предпри-
ятия «Невьянский цементник». 
Дружный коллектив железно-
дорожного цеха всегда ответст-
венно подходит к своим задачам, 
соблюдает сроки, обеспечивая 
качественный сервис. 

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА, 
пресс-секретарь 

АО «Невьянский цементник» 
Фото автора

К Дню строителя

Железнодорожный ВКЛАД 

Машинист тепловоза с огромным стажем В.Сунцов 

Грамоту за победу в номинации «Лучшее подразделение вспо-
могательного производства»  получает О.Мергасова 

Ситуация

И вновь одними из первых тревогу за-
били жители пос.Ребристого, которым прак-
тически из года в год приходится своими 
силами бороться с мусором, щедро оставля-
емым после себя отдыхающими невьянцами 
и не только. Берег невьянского пруда в райо-
не этого поселка, неподалеку от лагеря им. 
Павлика Морозова, наиболее комфортный 
для отдыха и купания (хоть и запрещено, но 
люди все равно лезут в воду) в летний пе-
риод. В жаркую погоду народу здесь всегда 
полно. Это неплохо: место общественное, 
отдыхайте, как говорится, сколько хотите! 
Но безопасно. Одно не укладывается в голо-
вах у ребристовцев: почему после посиделок 
на берегу обязательно оставлять после себя 
кучи мусора?!! Неужели пищевые остатки, 
стеклянную и пластиковую посуду и прочие 
отходы нельзя сложить в мешок и выбросить 
в ближайший мусорный контейнер?

— Большинство отдыхающих приезжа-
ют на машинах, — добавляет жительница 
пос.Ребристого Алевтина Кузнецова, — 
почему бы и мусор, образовавшийся после 
отдыха, на этой же машине и не вывез-
ти?!! Контейнеры есть везде, ближайший 

к берегу — в нескольких десятках метров 
от этого места, вдоль дороги. Но нет же, 
прогуливаясь в этих местах, вновь и вновь 
натыкаешься на мусор. Что ж мы за народ 
такой? Сколько можно, извиняюсь за выра-
жение, гадить там же, где отдыхаешь?!!

Проблема мусора давно стала третьей 
бедой России. Не первый год жалуются 
ребристовцы на безответственное, бессо-
вестное отношение  приезжих к природе. И 
это несмотря на то, что ежегодно местные 
подростки в составе экологического отря-
да чистят береговую линию, а неравнодуш-
ные пенсионеры, прогуливающиеся в этих 
местах, нет-нет да сами соберут мусор, 
сколько смогут, и выкинут, куда следует. 
Но… проходит время, наступает лето, и 
история повторяется. 

— Огорчает еще и то, что на замеча-
ния такого рода отдыхающие реагируют 
очень остро, порой агрессивно, — расска-
зывает Алевтина, — не нравится им, когда 
к ним обращаются с просьбой не остав-
лять после себя мусор или парковать ав-
томобиль чуть дальше от берега, чтобы 
не мешать резвиться ребятишкам. До ру-

коприкладства, к счастью, пока не доходи-
ло. Но как достучаться до совести людей?

Наталья ПАВЛОВА
Фото А.Кузнецовой

Достучаться до совести 
Нынешнее лето, 

к счастью, еще 
продолжающееся, в 
очередной раз показало, 
насколько востребованы 
водоемы Невьянского го-
родского округа. В жару 
народ семьями, большими 
компаниями устремлял-
ся к побережью прудов, 
рек, озер, надеясь полу-
чить порцию живитель-
ной прохлады. Природа, 
необходимо отметить, 
довольно спокойно реа-
гировала на собственную 
популярность, давая лю-
дям все, что могла: лучи 
солнца, отличную погоду, 
ту самую живительную 
прохладу воды, свежий 
воздух. Но вот граждане 
отдыхающие, пользуясь 
наивностью природы, увы, 
не всякий раз в ответ 
платили благосклонным 
отношением…

Картина природы после граждан отды-
хающих

Уважаемые
работники и ветераны 
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником — 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Профессия строителя — од-
на из самых почетных и уважа-
емых в обществе. За каждым 
строительным проектом — сто-
ят трудолюбивые и преданные 
своему делу люди. Именно вы 
закладываете фундамент дос-
тойной жизни, создаете облик 
городов и сел, от вас зависят 
комфорт и уют тех мест, где мы 
живем.

В день вашего праздника по-
звольте искренне поблагодарить 
вас, за нелегкий труд, за вер-
ность профессии, за мастерство 
и рабочую сноровку! Уверены, 
что ваши знания, навыки и про-
фессиональные возможности 
будут и в дальнейшем служить 
развитию и процветанию наше-
го округа.

Желаем всем строителям, 
архитекторам и проектировщи-
кам успехов, интересных проек-
тов и новых достижений! 

Счастья вам, крепкого здоро-
вья и благополучия!

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

председатель Думы НГО. 
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Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ìû ïîìíèì!..
Â 2015 ãîäó, â ãîä 

70-ëåòèÿ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, ÿ ïîìîãàë ñâîåé âíó÷êå 
Åëåíå â íàïèñàíèè ðàññêàçà 
î çàùèùàâøèõ Ðîäèíó íà 
òîé âîéíå åå ïðàïðàäåäóø-
êàõ-ãåðîÿõ. Îäèí èç íèõ — 
Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ ÐÎÑÒÎÂ-
ÖÅÂ, êîòîðûé äî âîéíû æèë 
â Íåâüÿíñêå è ðàáîòàë â 
Íåâüÿíñêîì ïðèèñêå, çàòåì 
áûë ïðèçâàí íà âîåííóþ 
ñëóæáó, íà ôðîíò, è ïðîïàë 
áåç âåñòè â äåêàáðå 1943 
ãîäà. 

При подготовке материала я 
решил вновь заглянуть на сайт 
электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
(www.podvignaroda.mil.ru) в 
надежде найти новые сведения, 
что-нибудь о своих воевавших 
родственниках. Сайт постоянно 
пополняется новыми данными, 
поступающими из архива Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, где, мы знаем, ведёт-
ся большая многотрудная работа 
по обработке огромного массива 
документов. И мои надежды 
оправдались: на этом сайте я уви-
дел новую информацию о том, 
что Ростовцев В.Ф. в декабре 
1943 года за боевые заслуги был 
представлен к награде — медали 
«За отвагу». Там же был разме-
щён отсканированный Приказ 
командира полка о представле-
нии к наградам однополчан Вик-
тора Фёдоровича и его самого. 
Вот строки этого Приказа:

«Приказ. 673 стрелковому 
полку. 220 стрелковой дивизии. 
Западному фронту. 31 Декабря 
1943 года. № 044/н. Действую-
щая армия. От Имени Президи-
ума Верховного Совета Союза 
С.С.Р. награждаю: Медалью «За 
Отвагу» …7. Номера батареи 76 
мм. пушек – красноармейца Рос-
товцева Виктора Федоровича. В 

период наступательных боев с 
21.10 по 25.10.43 года тов. Рос-
товцев участвовал в отражении 
5 контратак противника. Дей-
ствуя в составе своего расчета, 
21.10.43 года под огнем врага 
проделал 4 прохода в проволоч-
ном заграждении противника, 
чем обеспечил установку орудия 
на прямую наводку. 1909 года ро-
ждения, беспартийный, русский, 
призван в Р.К.К.А. в 1941 году 
Невьянским Р.В.К. Свердловской 
области… Командир 673 с.п. 
подполковник (подпись) Епифа-
нов. Начальник штаба капитан 
(подпись) Павлов».

Оставалось неясным одно: 
была ли вручена медаль герою, 
ведь по документам пропал он без 
вести в том же в декабре 1943 го-
да. Прояснить ситуацию удалось 
благодаря случайной встрече с 
городским военкомом Виктором 
Николаевичем Быковым. Я поин-
тересовался, как узнать о судьбе 
награды и о том, получил ли её 
герой? Виктор Николаевич рас-
сказал о порядке получения такой 
информации родственниками 
военнослужащего. И не просто 
рассказал, а проникся всей душой 
этим вопросом и заверил, что по-
сле нашего письменного обраще-
ния в военкомат его подчинённые, 
кому это будет поручено, макси-
мально быстро направят запрос 
в архив Министерства обороны 
Российской Федерации (МО РФ). 
Так всё и было.

Непосредственно этим во-
просом в военкомате занимался 
Евгений Олегович Марьянков. 
Ответ из архива МО РФ пришёл 
нескоро. В ответе было сказано, 
что «отметки о вручении награ-
ды нет» и что наградное Удо-
стоверение может быть вручено, 
по заявлению, только близким 
родственникам: супруге или де-
тям для хранения в семье. Сама 
награда родственникам не вы-
даётся — таков порядок. 

Øёл уже 2016 год. Дочь 
В.Ф.Ростовцева Рим-

ма Викторовна Ушакова (сегодня 
ее уже нет в живых) написала 
заявление установленного образ-
ца, которое и было отправлено в 
архив МО РФ.  

Теперь это наградное Удо-
стоверение на медаль «За от-
вагу», самую высшую боевую 
солдатскую награду, которую 
так и не успел получить Ростов-
цев Виктор Фёдорович за свои 
подвиги, бережно хранится в 
нашей семье. Хранится как ре-
ликвия, как священная память 
о Викторе Фёдоровиче, о его 
боевых заслугах. Как священная 
память о миллионах воинов-за-
щитников Родины, погибших 
на полях сражений, пропавших 
без вести и, всем смертям на-
зло, вернувшихся живыми с той 
страшной войны в победном 
1945 году. И как обидно и не-
справедливо, что всё меньше и 
меньше остаётся их с нами, их, 
воинов-победителей. 

В год 75-летия Победы мы 
желаем ветеранам Великой 
Отечественной войны здоровья 
и оптимизма! 

И.ПРУДНИКОВ
Фото из семейного архива

Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ Ðîñòîâöåâ

Ñîëäàòñêàÿ ãîðäîñòü – ÌÅÄÀËÜ «ÇÀ ÎÒÂÀÃÓ»
Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ñïèñêîâ íàøèõ çåìëÿêîâ, íàãðàæäåííûõ ÌÅÄÀËÜÞ «ÇÀ ÎÒÂÀÃÓ», ïðèçâàííûõ â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè Íåâüÿíñêèì ÐÂÊ. 

Ðàçáèâêà ñäåëàíà ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì. Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г., №23 (8824) от 11.06.2020 г., №26 (8827) от 02.07.2020 г., №27 от 09.07.2020 г., №28 от 16.07.2020 г.

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

награждений

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

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

награждений
Серебренников Семен 
Данилович

Майор 1910 31.05.1943

Сивков Герман 
Павлович

Гв. ст. сержант 1920 11.1944

Сковородников Юрий 
Петрович

Ст. сержант 1925 14.03.1945

Славнин Вениамин 
Николаевич

Подполковник 1908 15.06.1942

Солдатов Василий 
Александрович.

Гв. ст. сержант 1924 01.05.1945

Соловьев Иван Иванович Гв. сержант 1924 29.07.1944
01.03.1945

Солодовщиков Борис 
Александрович

Гв. сержант 1924 17.05.1945

Ставров Михаил 
Иванович

Капитан 1916 16.01.1942

Степанов Александр 
Семенович

Ст. сержант 1923 08.08.1943

Стяжкин Павел Иванович Гв. ефрейтор 1917 21.06.1945
Тарасовских Фадей 
Иванович

Рядовой 1906 06.03.1943
19.03.1948

Ìîè ïðàïðàäåäóøêè — 
ÃÅÐÎÈ!
(Âûäåðæêà èç ñî÷èíåíèÿ)

Мой прапрадедушка — Ростовцев Виктор Фёдорович — 
ушёл из Невьянска на фронт защищать Родину, а дома остались 
две его дочки: Римма (моя будущая прабабушка) и Вера. Когда 
пришло извещение о том, что Виктор Федорович пропал без 
вести в декабре 1943 года, старшей Римме было почти столько 
же, сколько мне сейчас. А детям много не рассказывали. Позже, 
когда она немного подросла и пошла работать, один фронтовик, 
вернувшийся в Невьянск с войны, рассказал, что воевал вместе с 
Виктором Фёдоровичем Ростовцевым и знает, как там, в 1943-м, 
было всё на самом деле.

…Однажды со всех сторон налетело много самолётов против-
ника, и началась сильная бомбёжка. Все укрывались, как могли, 
от взрывов и осколков от бомб. Некоторые солдаты укрылись в 
танках. Когда самолёты улетели, на месте одного из танков оказа-
лась лишь большая яма-воронка. Фронтовик говорил, что своими 
глазами видел, как Виктор Фёдорович с несколькими товарища-
ми укрылся именно в этом танке… 

Всё, что осталось от погибших солдат, их товарищи собрали 
и захоронили. А живых свидетелей гибели прапрадедушки новые 
бои быстро увели далеко с этого места.  Прабабушка Римма была 
тогда девочкой-подростком и, возможно, этот рассказ не очень 
хорошо запомнила. Она переживала и плакала. Дочери и другие 
родственники считали, что Виктор Фёдорович был танкистом. 
На самом деле он был артиллеристом. И настоящим героем!

Не вернулся Виктор Фёдорович Ростовцев с войны к своим 
дочуркам. Далеко от родного дома мой прапрадедушка, защитник 
Родины, лежит в сырой земле, которую он защищал до послед-
ней капли крови. Его имя занесено в Книгу Памяти Невьянского 
района. И на одной из памятных плит городского Мемориала 
павшим в Великой Отечественной войне есть его имя. Я очень 
горжусь своим прапрадедушкой!

Елена Прудникова, учащаяся школы №5

Томин Павел 
Владимирович

Гв. сержант 1920 16.07.1944

Томм Юрий 
Александрович

Сержант 1920 06.09.1945

Трифонов Александр 
Иванович

Мл. сержант 1908 03.07.1944

Трифонов Николай 
Александрович

Красноармеец 1914 14.10.1943

Тузов Георгий Андреевич Старшина 1917 22.10.1943
Тюкин Ефим Аникеевич 
(Анисимович)

Ст. сержант 1901 10.09.1943

Тюшков Владимир 
Степанович

Сержант 1923 20.04.1945

Тюшков Сергей 
Иванович

Мл. сержант 1924 21.10.1943

Узеньков Сергей 
Иванович

Рядовой 1915 04.06.1944

Ульянов Михаил Ильич Сержант 1916 06.02.1945
Хионин Николай 
Георгиевич

Гв. мл. сержант 1922 16.10.1943
03.05.1945
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Полное фирменное наименование общества: акционерное 
общество «Калиновский химический завод» (далее именуемое 
«Общество»).

Место нахождения Общества: п. Калиново Невьянского 
района Свердловской области.

Адрес Общества: 624186, Свердловская область, Невьян-
ский район,  п. Калиново, ул. Ленина, д.8.

ВИД СОБРАНИЯ: годовое.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на учас-

тие в Собрании: 3 июля 2020 года.
Дата проведения Собрания: 28 июля 2020 года.
Дата составления протокола: 30 июля 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-

зультатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий управляющей 

компании Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, 
проводимом в форме заочного голосования, по состоянию рее-
стра акционеров Общества на конец операционного дня 3 июля 
2020 года, были направлены бюллетени для голосования. 

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществ-
лялся до 28 июля 2020 года по адресу: 119049, г. Москва, ул. 
Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное 
общество «РТ-Регистратор».

Адрес электронной почты: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются элект-

ронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА СОБРАНИИ:  
Кочеров Константин Олегович — Председатель Совета ди-

ректоров Общества. 
Секретарь Собрания — Юшкова Любовь Михайловна –   

Секретарь Совета директоров Общества.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный 

регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицен-
зия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. 

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, 
дом № 13, этаж 1а, пом. XII, ком. 11.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 
13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11. 

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на подписание документов счет-
ной комиссии: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 
220620/6 от 22 июня 2020 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 
— владельцы голосующих акций Общества: 1 532 231.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 
состоянию реестра акционеров Общества на конец операцион-
ного дня 3 июля 2020 года включены акционеры, обладающие в 
совокупности 1 532231 привилегированными и обыкновенными 
именными акциями Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» — 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№1: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» – 0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» — 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№2: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Общества за 2019 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» — 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№3: 
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 

деятельности за 2019 год, в размере 23 137 784 (двадцать три 
миллиона сто тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят четы-
ре) рубля 78 копеек, распределить следующим образом:

- 9 269 997,55 руб. (40%) - на выплату дивидендов по акциям, 
в том числе:

- 2 317 500,90 руб. (10%) - на выплату дивидендов по приви-
легированным акциям,

- 6 952 496,65 руб. (30%) - на выплату дивидендов по обык-
новенным акциям;

- 13 867 787,23 руб. (60%) – оставить нераспределенной.  
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» — 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№4: 
Установить размер дивидендов по результатам деятельнос-

ти Общества за 2019 год:
- на 1 привилегированную акцию - 6,05 руб.,
- на 1 обыкновенную акцию - 6,05 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном 

порядке, в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов – 12.08.2020.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собра-
нии, по данному вопросу повестки дня: 10 725 617.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 
16.11.2018 г.: 10 725 617.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки 
дня: 8 035 993.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования («за», «против» и «воздержался») по данно-
му вопросу повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого канди-
дата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
 ФИО кандидата Количество кумулятивных  го-

лосов, отданных за кандидата
1 Янулайтис Алек-

сей Викторович
1 147 999

2 Кочкин Александр 
Викторович

1 147 999

3 Михайлов Сергей 
Семенович

1 147 999

4 Воронин Алексей 
Анатольевич

1 147 999

5 Гришина Екатери-
на Николаевна

1 147 999

6 Подольский Алек-
сей Анатольевич

1 147 999

7 Захаревич Максим 
Анатольевич

1 147 999

 Вариант голосования Количество кумулятивных 
голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем 
кандидатам

0

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №5: 

Избрать Совет директоров  Общества в составе:
1.	 Янулайтис Алексей Викторович
2.	 Кочкин Александр Викторович
3.	 Михайлов Сергей Семенович
4.	 Воронин Алексей Анатольевич
5.	 Гришина Екатерина Николаевна
6.	 Подольский Алексей Анатолье-

вич
7.	 Захаревич Максим Анатольевич

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999,         «против» –  0,       «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№ 6: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Данилова Татьяна Олеговна 
2. Лобанова Лариса Валентиновна 
3. Рыжова Лариса Васильевна.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №7: 
Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «Горислав-

цев. Аудит» (ОГРН 1037714002743).
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу 

№8: 
Досрочно прекратить полномочия управляющей органи-

зации Общества – акционерного общества «СПЕЦХИМИЯ» 
(ОГРН: 1127747292750) 28 июля 2020 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обще-
ства, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 
1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас-
тие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 
74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повест-
ки дня Собрания:

«за» –  1 147 999, «против» –  0, «воздержались» –  0.
Решение принято, «за» — 74,9234% голосов.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №9: 
Образовать единоличный исполнительный орган АО «КХЗ» 

и избрать генеральным директором Общества Михайлова Сер-
гея Семеновича (1978 г.р.) с 29 июля 2020 года, сроком на 3 
(три) года в соответствии с подпунктом 12.1 пункта 12 Устава 
Общества.

Настоящий протокол составлен на 4 листах в двух экзем-
плярах. 

Дата составления отчета: 30 июля 2020 года.
К.О. Кочеров, председательствующий на  Собрании.        

Л.М. Юшкова, секретарь Собрания.

Акционерам АО «КХЗ»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров 
акционерного общества «Калиновский химический завод»  (далее – Собрание)
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05.00,	09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40,	 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый	глаз	тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот,	кто	читает	мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное	гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

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

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.35 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Рубежи	родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские	войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 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+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь,	Дейв» (12+)
10.00 «Самый лучший день» (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев	на	карантине» (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь	в	музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки	на	ночь» (12+)
23.55 Х/ф «Клик.	С	пультом	по	жизни» 

(12+)
02.00 Х/ф «Тысяча	слов» (16+)
03.25 Анимационный «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
04.40 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская». «Игра	 на	

чужом	поле» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

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

(12+)
13.40,	 05.05 «Мой герой. Вениамин 

Смехов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.35 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
18.15 Х/ф «Дом	у	последнего	фонаря» 

(12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05,	01.50 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! 

Виски из канистры» (16+)

05.00,	04.20 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные	 пассажиры	

поезда	123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная	доставка» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой	чувак» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
07.00,	04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10,	 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20,	 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30,	 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35,	 00.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное	 заблуждение» 

(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Женский	доктор» (16+)

00.20 Д/ф «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

00.45 «От прав к возможностям» (12+)
01.00,	08.50,	13.50,	01.00 «Медосмотр» 
01.10,	 08.00,	12.00,	01.10 Т/с «Практи-

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

ты сада» (12+)
02.55 «Созидатели». Спецпроект ОТР 

ко Дню строителя (12+)
03.35 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
04.30 «Легенды Крыма. Балаклава. 

Тихая бухта» (12+)
04.55 «Служу Отчизне» (12+)
05.25,	00.00 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» (12+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00,	12.55 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Охотники	за	

бриллиантами» (12+)
11.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 
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 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+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Кора-

бли, ласты и купальные костю-
мы» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «История войск связи» (6+)
08.05 Х/ф «Львиная	доля» (12+)
10.10,	 13.15 Т/с «Викинг» (16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «Точка	взрыва» (16+)
18.30 Д/с «Оружие победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Новая 
сила» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века». «Несокру-
шимый». История забытого 
подвига» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века». «Моряк 
невидимого фронта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 Т/с «Государственная	граница» 
(12+)

04.10 Х/ф «Максимка» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

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

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

09.25,	13.40 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-7» (16+)

12.20,	 13.25 Профилактика (12+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30,	 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+)

07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30,	19.45,	01.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-Фьоре» (0+)
08.30,	22.05 Х/ф «д’Артаньян	 и	 три	

мушкетера» (0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Короли династии Фабер-

же» (0+)
10.55,	 20.55,	00.20 Красивая планета 
11.10 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10,	 00.35 Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы (0+)
13.45 Д/ф «Сияющий камень» (0+)
14.30 Т/ф «Волки и овцы» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №13 (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 80 лет Вениамину Смехову (0+)
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастли-

вого человека…» (0+)
01.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.35 Д/с «Первые в мире» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	07.30,	08.55,	10.35,	11.00,	14.05,	

17.50,	18.25 «Погода» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.35 М/ф «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Темная	 сторона	 души» 

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

на» (16+)
11.05 Х/ф «Городские	подробности» 

(16+)
14.10 Х/ф «Бруклинские	полицейские» 

(16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «При	 загадочных	 обстоя-

тельствах» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	18.50,	23.00 Ново-
сти (16+)

08.05,	16.25,	02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ (0+)
13.00 После футбола (12+)
14.05 «Самый умный» (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Брисбен Роар» - «Сидней» 
(12+)

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

17.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

18.55 Футбол. Обзор Лиги Европы 
20.55 Бокс. Хусейн Байсангуров 

против Александра Журавско-
го. Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова (16+)

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

8-ми» (12+)
02.00 Тотальный футбол (12+)
02.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+)
03.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» (0+)
05.15 «Жизнь после спорта» (12+)
05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-

зана. «Металлург» - «Автомо-
билист» (0+)

08.00,	04.30 Домоводство (12+)
08.15,	04.20 Идите в баню (12+)
08.35,	04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50,	05.05 Высший сорт (12+)
09.05,	05.20 Ботаника с Павлом Стер-

ховым (12+)
09.35,	05.50 Домашние заготовки 
09.50,	06.05 Беспокойное хозяйство 
10.40,	 14.50,	18.45,	22.45,	02.50,	06.50 

Варенье (12+)
10.55,	 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40,	 07.45 Самогон (16+)
12.00 Декоративный огород (12+)
13.05 заСАДа (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.05 Кисельные берега (12+)
15.05 Сад в радость (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.15 Ремонт для начинающих (16+)
19.00 Дачные радости (12+)
20.00 Дом, милый дом! (12+)
20.20 Вершки-корешки (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.05 Возрождение сада (12+)
23.35 Тихая моя родина (12+)
00.05 Моя крепость (12+)
00.55 Садовый доктор (12+)
01.10 Огород круглый год (12+)
02.30 Инструменты (12+)
03.05 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
03.35 Жизнь в деревне (12+)
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Монах. Фильм А. Мамон-

това» (12+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «След Одигитрии» (12+)
11.30 Х/ф «Личное	счастье.	1	с.» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
15.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 6» 
16.45,	 00.20 Д/ф «Рождество святите-

ля Николая» (12+)
17.00 Т/ф «Старомодная комедия» 
19.05 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
20.05 Завет (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Сын	полка.	1	с.» (12+)
23.05 Д/ф «Святой Николай Угодник. 

Фильм А. Мамонтова» (12+)
00.35 Следы империи (16+)
01.55 И будут двое… (12+)
02.45 Женская половина (16+)
03.35 Святитель Николай (12+)

05.00 Х/ф «Неуловимые	мстители» 
06.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Я	шагаю	по	Москве» (12+)
14.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.30 Х/ф «Бриллиантовая	рука» (6+)
17.20 Х/ф «Самая	 обаятельная	 и	

привлекательная» (12+)
21.00 Х/ф «Верные	друзья» (6+)
22.55 Х/ф «Добро	 пожаловать,	 или	

Посторонним	вход	воспрещен» 
00.20 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
02.05 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
03.25 Муз/ф «Покровские ворота» (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». «Танцы с волка-

ми» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Смертница» 

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

сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч» (12+)
01.30 Т/с «Дневник	экстрасенса» (16+)
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05.00,	09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

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

(16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый	глаз	тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот,	 кто	 читает	 мысли» 

(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное	гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

05.10 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.	Смерч.	

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.35 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Рубежи	родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские	войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.40,	16.45 Т/с «Нагиев	на	карантине» 

(16+)
08.00,	19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки	на	ночь» (12+)
11.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь	в	музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана	Джонс.	В	поисках	

утраченного	ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Ничего	хорошего	в	отеле	

«Эль	рояль» (18+)
03.00 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
05.35 М/ф «Чуня» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неуловимые	 мстители» 

(6+)
09.40 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

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

(12+)
13.35,	 05.10 «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.40 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30,	03.15 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)
23.05,	01.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Но-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство	в	Белом	доме» 

(18+)

06.30,	06.10 «6 кадров» (16+)
06.45,	04.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,	 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10,	 02.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25,	 01.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30,	 00.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.50 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00,	21.00,	 02.05 Д/ф «Секреты 

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

(12+)
08.50,	13.50,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.55 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Охотники	за	

бриллиантами» (12+)
11.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	 22.20,	 03.00 «ОТРаже-

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

рабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Опас-

ность, школы медсестер и есте-
ственные механизмы защиты» 
(12+)

06.00 Д/ф «Легендарные самолеты» 
07.35 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (0+)
09.20 Х/ф «Побег» (16+)
11.55,	 13.15 Т/с «Чужие	крылья» (12+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Красная армада» (12+)

19.50 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Черной кошки» 
(16+)

20.40 «Улика из прошлого». «МММ: 
проклятие финансовых пира-
мид» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «И	ты	увидишь	небо» (12+)
00.30 Т/с «Точка	взрыва» (16+)
03.20 Х/ф «Дом,	в	котором	я	живу» 
05.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Из-
вестия» (16+)

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

09.25,	13.25 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-7» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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13.45 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Мария-терезия - теща и 

свекровь всей Европы» (0+)
08.25,	22.05 Х/ф «д’Артаньян	 и	 три	

мушкетера» (0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека…» 
10.55,	 02.35 Красивая планета (0+)
11.10,	 20.55 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10,	 00.35 Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы (0+)
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
14.30 Т/ф «Чайка» (0+)
17.20 Цвет времени (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №14 (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
19.45,	 01.45 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 К 75-летию Александра Адаба-

шьяна. «Монолог в 4-х частях» 
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» (0+)
01.15 Д/с «Запечатленное время» (0+)

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

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

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

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Темная	сторона	души» 
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 17.10 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Смертельный	танец» 
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
17.00,	 05.20 «Кабинет министров» 
20.05 «События. Спорт»
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «При	 загадочных	 обстоя-

тельствах» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	18.50,	23.00 Ново-
сти (16+)

08.05,	16.25,	02.00 Все на Матч! (12+)
11.00,	 02.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)
13.00 «Русские легионеры» (12+)
13.30 «Вне игры» (12+)
14.05 «Самый умный» (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед» (12+)

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

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер/Бенсон 
Хендерсон. Реванш (16+)

18.55 Все на регби! (12+)
19.25,	 23.05 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор-Волго-
град» - «Зенит» (12+)

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

23.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» (12+)

04.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана. «Металлург» - «Сибирь» 

08.00,	04.15 Декоративный огород 
(12+)

08.30,	04.45 Битва огородов (12+)
09.05,	05.20 заСАДа (12+)
10.00,	 06.15 Кисельные берега (12+)

10.20,	 06.25 Дело в отделке (12+)
10.50,	 14.45,	18.45,	22.45,	02.50,	06.55 

Варенье (12+)
11.05,	 07.10 Сад в радость (12+)
12.05 Ваш агроном (12+)
12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 50 оттенков желе (12+)
14.15 Ремонт для начинающих (16+)
15.00 Дачные радости (12+)
16.05 Дом, милый дом! (12+)
16.20 Вершки-корешки (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.15 Профпригодность (12+)
19.00 Возрождение сада (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.50 Садовый доктор (12+)
21.05 Огород круглый год (12+)
22.25 Инструменты (12+)
23.00 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
23.30 Жизнь в деревне (12+)
00.00 Домоводство (12+)
00.20 Идите в баню (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
01.40 Домашние заготовки (12+)
02.00 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Полное лукошко (12+)
03.05 Ландшафтные эксперименты 
03.30 Дачные хитрости (12+)
03.45 Самогон (16+)
04.00 Соусы (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30,	 02.10 Встреча (12+)
11.30 Х/ф «Личное	счастье.	2	с.» (0+)
13.00,	 19.05,	 03.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Святой Николай Угодник (12+)
16.30,	 23.30 Московские святители 

Петр и Алексий (12+)
17.05 Святитель Николай (12+)
17.35 Х/ф «Осенняя	история.	1	с.» (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Сын	полка.	2	с.» (12+)
22.55 Оптинские старцы (12+)
00.20 День святого Валентина. А если 

это любовь? (12+)
00.50 Следы империи (16+)
03.00 Женская половина (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Неоконченная	пьеса	для	
механического	пианино» (12+)

07.30 Х/ф «Сказка	 о	 потерянном	
времени» (6+)

09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Т/с «Большая	перемена» (6+)
17.30 Х/ф «Где	находится	нофелет?» 

(12+)
21.00 Х/ф «Ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!» (12+)
00.35 Х/ф «Дайте	жалобную	книгу» 

(6+)
02.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
03.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

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

облик» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Родня не отпу-

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

сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Колдуны мира». 2 сезон. «Фи-

липпинские хилеры» (16+)
01.45 «Колдуны мира». 2 сезон. «Не-

пальские дзакри» (16+)
02.30 «Колдуны мира». 2 сезон. «Ха-

амы Хакассии» (16+)
03.15 «Колдуны мира». 2 сезон. «Ев-

рейские каббалисты» (16+)
04.00 «Властители». «Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» (16+)

04.45 «Властители». «Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (16+)

05.30 «Властители». «Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

05.00,	09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

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

(16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый	глаз	тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот,	 кто	 читает	 мысли» 

(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное	гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

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

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.35 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Рубежи	родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские	войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

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

утраченного	ковчега» (0+)
11.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь	 в	 музее.	 Секрет	

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

судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 Анимационный «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
04.05 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неуловимые	 мстители» 

(12+)
08.40 Х/ф «Корона	 Российской	 им-

перии,	или	Снова	неуловимые» 
(6+)

11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События 
11.50 Т/с «Она	 написала	 убийство» 

(12+)
13.40,	 05.10 «Мой герой. Михаил 

Борисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.40 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
18.15 Х/ф «Трюфельный	пес	короле-

вы	Джованны» (12+)
22.30 «Обложка. Звезды без макия-

жа» (16+)

23.05,	01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» (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,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя	2» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30,	05.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30,	 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40,	 03.15 «Реальная мистика» (16+)
13.40,	 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45,	 01.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных	 встреч	 не	

бывает» (16+)
23.20 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00,	21.00,	 02.05 Д/ф «Секреты 

сада» (12+)
08.00,	12.00,	01.10 Т/с «Практика» 
08.50,	13.50,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.55 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Охотники	за	

бриллиантами» (12+)
11.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 
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 дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Гении от природы. Опас-

ность, школы медсестер и есте-
ственные механизмы защиты» 

00.30 «Дом «Э» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Молот, 

кирка, лопата и мотыга» (12+)

06.05 Х/ф «И	ты	увидишь	небо» (12+)
07.30 Х/ф «Небесный	тихоход» (0+)
09.00,	13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». «Пе-
релом» (12+)

19.50 Д/с «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. Вер-
сия 2.0» (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы». 
«1905. След самурая» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Чистое	небо» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника	 пикирующего	

бомбардировщика» (0+)
02.25 Х/ф «За	облаками	-	небо» (6+)
04.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
04.25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
04.50 Т/с «Чужие	крылья» (12+)

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

05.35,	13.45 Т/с «Шеф» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Литейный,	4» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30,	19.45,	01.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта» 
08.25,	22.05 Х/ф «д’Артаньян	 и	 три	

мушкетера» (0+)
09.40,	23.20,	02.40 Красивая планета 
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» (0+)
11.10,	 20.55 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10,	 00.25 Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы (0+)
14.30 Т/ф «Две женщины» (0+)
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №15 (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 К 75-летию Александра Адаба-

шьяна. «Монолог в 4-х частях» 
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» (0+)

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

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

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

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Темные	лабиринты	прош-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 17.10 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Смертельный	танец» 
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-

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

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

«События» (16+)
23.00 Т/с «При	 загадочных	 обстоя-

тельствах» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	18.50,	23.00 Ново-
сти (16+)

08.05,	16.25,	02.00 Все на Матч! (12+)
11.00,	 14.25 Футбол. Лига Европы. 

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

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.05 «Самый умный» (12+)
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.40 Бокс. Хусейн Байсангуров/

Александр Журавский (16+)
18.55 «Правила игры» (12+)
19.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
20.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
21.55 Автоспорт. Формула Е (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Аталанта» - ПСЖ (12+)
02.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс/Джанет 
Тодд (16+)

04.15 Д/с «Одержимые» (12+)
04.45 Д/с «Рожденные побеждать» 
05.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават Юла-
ев» - «Нефтехимик» (0+)

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 50 оттенков желе (12+)
10.05,	 06.25 Ремонт для начинающих 
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 Вершки-корешки (12+)

12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.05 Профпригодность (12+)
14.55 Возрождение сада (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Огород круглый год (12+)
17.30 Легендарные братья-пекари 
18.25 Инструменты (12+)
18.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
19.25 Жизнь в деревне (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Ботаника с Павлом Стерховым 
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Полное лукошко (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
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 Кисельные берега (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.15 Сад в радость (12+)
03.45 10 самых больших ошибок 

(12+)
04.15 Закуски (12+)

05.00,	00.10 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30,	 02.30 Светлая память (0+)
11.30 Х/ф «Личное	счастье.	3	с.» (0+)
13.00,	 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Оптинские старцы (12+)
16.00 День святого Валентина. А если 

это любовь? (12+)
16.30 Святые против мятежа (12+)
17.25 Х/ф «Осенняя	история.	2	с.» (6+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Белый	взрыв» (0+)
23.05 Паисий Святогорец. Семейная 

жизнь (12+)
00.25 Крест (12+)
01.10 Следы империи (16+)
03.20 Женская половина (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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

06.20 Х/ф «Стряпуха» (6+)
07.40 Х/ф «Добро	 пожаловать,	 или	

Посторонним	вход	воспрещен» 
(6+)

09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Самая	 обаятельная	 и	

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

(12+)
15.30 Х/ф «Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России» (12+)
17.25 Х/ф «Версия	полковника	Зори-

на» (12+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Х/ф «Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих» (12+)
01.25 Х/ф «Одиноким	предоставляет-

ся	общежитие» (12+)
02.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

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,	13:00 «Не ври мне».  (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 

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

«Берегись автомобиля» (12+)
02.00 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Яна Кошкина» (16+)
02.45 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Марина Анисина» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Владимир Епифанцев» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Сергей Майоров» (16+)
05.15 «Человек-невидимка». 14 сезон. 

«Лолита Милявская» (16+)

Среда, 12 августа11 августа ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                          11

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Он объединяет всех приверженцев здорового образа жизни и профессиональных спортсменов.  Занятия физкультурой дарят нам здоровье, 

хорошее настроение и энергию для достижения всех жизненных целей. 
Правительство Свердловской области стремится создать для уральцев максимально комфортные условия для систематических занятий физи-

ческой культурой и спортом, закрепить за Средним Уралом репутацию крупнейшего спортивного центра страны.     В 2019 году финансирование 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Свердловской области за счет всех источников составило  около 5 миллиардов рублей.

В минувшем году наш регион приступил к реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» и добился успехов в достижении всех 
плановых  показателей.  Число  уральцев, выбирающих здоровый образ жизни,   неуклонно растёт. По итогам минувшего года свыше 1 миллиона 
775 тысяч наших земляков регулярно занимаются физической культурой и спортом, что составляет более 44 процентов всего населения области. 

Для привлечения людей к спорту мы развиваем спортивную инфраструктуру, проводим спортивные праздники и физкультурные мероприятия 
для всех возрастных категорий.  Большой популярностью у жителей области пользуются Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
и Всероссийский день бега «Кросс нации».  Мы создаем условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, расши-
ряем сеть организаций, в которых работают программы и секции адаптивной физической культуры. 

Сегодня мы  готовимся к проведению в Екатеринбурге в 2023 году Всемирной летней Универсиады, строим спортивные объекты и деревню 
Универсиады.  

Дорогие уральцы! Благодарю всех профессиональных спортсменов, любителей спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов и органи-
заций, организаторов массового спортивного движения за весомый вклад  в укрепление здоровья наших земляков, повышение качества жизни в 
регионе. Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, счастья и активного долголетия! 

 Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

12 августа – День Военно-Воздушных сил Советской Армии и Военно-Космических сил России
Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîøåäøèå 
ñëóæáó â âîéñêàõ ÂÂÑ è ÂÊÑ â ïîäðàçäåëåíèÿõ Àýðîäðîìíûõ ðîò, 
ðîò îõðàíû, ïàðàøþòíî-äåñàíòíîé ñëóæáû, îòäåëüíîé ðàçâåä-
ñëóæáû, ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îòäåëåíèé, ðàäèîëîêàöèîííûõ ñèñ-
òåì ïîñàäêè, ðîò ñïåöñâÿçè, ïðîòèâîâîçäóøíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Всех, кто служил в истребительных, штурмовых, бомбардировочных, транспорт-
ных, вертолетных частях, а также в подразделениях морской и беспилотной авиации. 
Всех механиков, штурманов и летчиков, рядовых сержантов, прапорщиков и офи-
церов, всех, кто носил и носит голубые погоны, поздравляем с нашим праздником!
Желаем всем здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба. Помните:  
победа в небе куется на земле!

С уважением, воспитанники СПК «Витязь» и директор А.В.Шпаков.                                                              

äîðîãóþ è ëþáèìóþ Àííó Èâàíîâíó 
×ÅÐÅÌÍÛÕ ñ þáèëååì!

Тебе сегодня 70, родная!
Пускай подарит этот юбилей
Счастье много, радости без края,
Улыбок, сотни добрых новостей!
Желаем, 

чтоб на сердце было сладко,
Чтоб ты была здорова, сил полна,
Чтоб ты ни в чем не знала недостатка
И каждый день цвела, словно весна!

Муж, дети, внучки. 

Óâàæàåìûå æèòåëè Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Это праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ жизни, зани-
мается физкультурой, любит спорт. 

Сегодня развитие спорта и физической культуры — важнейшие 
задачи государственного масштаба. В Невьянском городском округе 
действуют различные спортивные клубы, развивается массовый спорт, 
проводятся всевозможные спортивные соревнования. Наши спортсме-
ны достойно представляют район и область на соревнованиях различ-
ного уровня. 

Выражаем особые слова признательности тренерам-энтузиастам, 
отдающим свои силы, знания, умения и горение своих сердец воспи-
танию здорового поколения невьянцев.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщай-
те к спорту своих детей, свои семьи, друзей и товарищей! Желаем всем 
крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!  

А.А. Берчук, глава НГО.
Л.Я.Замятина, председатель Думы НГО.
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05.00,	09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

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

ся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый	глаз	тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот,	 кто	 читает	 мысли» 

(16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55,	 03.30 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное	гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор	Рихтер» (16+)

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

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,	 19.35 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Рубежи	родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские	войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

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

судьбы» (0+)
11.20 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.40 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий	рейнджер» (12+)
23.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники	Риддика.	Черная	

дыра» (16+)
02.55 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано	взять	живым» 
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

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

(12+)
13.35,	 05.10 «Мой герой. Андрей 

кнышев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 03.40 Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело Мяс-

ников» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь	Тристана» (12+)
22.30 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (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,	 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код	доступа	 «Кейптаун» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный	полет» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.50,	05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00,	 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10,	 03.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10,	 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15,	 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных	 встреч	 не	

бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Добро	 пожаловать	 на	

Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский	доктор» (16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00,	21.00 Д/ф «Секреты сада» (12+)
08.00,	12.00,	01.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.50,	01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.55 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55,	19.05,	20.05 Т/с «Охотники	за	

бриллиантами» (12+)
11.45,	 00.30 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
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 дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Гении от природы. Молот, 

кирка, лопата и мотыга» (12+)
02.05 Д/ф «Океан инноваций» (12+)
05.25 Д/ф «Гении от природы. Остро-

ги, кинжалы и шипы» (12+)

06.30 Т/с «Чужие	крылья» (12+)
10.10,	 13.15 Т/с «Клянемся	защищать» 

(16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». «От-
ветный ход» (12+)

19.50 «Код доступа». «Геббельс. Про-
паганда строгого режима» (12+)

20.40 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Ат-
лантикой» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
23.05 Х/ф «Побег» (16+)
01.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» 
02.35 Т/с «Чкалов» (16+)

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

05.30,	13.45 Т/с «Шеф» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Литейный,	4» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.30,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.15,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)

07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30,	19.45,	01.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта» 
08.25,	22.05 Х/ф «Родня» (0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» (0+)
11.10,	 20.55 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.05,	 00.35 Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы (0+)
14.15,	 02.40 Красивая планета (0+)
14.30 Т/ф «Триптих» (0+)
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №16 (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 К 75-летию Александра Адаба-

шьяна. «Монолог в 4-х частях» 
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)

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

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

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

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Темные	лабиринты	прош-

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

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 17.10 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Черная	паутина» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Арти». РФ, 

2018 (12+)
16.30 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви: «Не бойся, с тобой» 
17.00,	 05.20 «Кабинет министров» 
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
22.30,	03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Т/с «При	 загадочных	 обстоя-

тельствах» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	18.50,	23.00 Ново-
сти (16+)

08.05,	16.25,	02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Аталанта» - ПСЖ (0+)
13.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
13.20 «Правила игры» (12+)
14.05 «Самый умный» (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Ньюкасл Джетс» - «Веллинг-
тон Финикс» (12+)

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

17.40 Бокс. Сделано в России (16+)
18.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 

(12+)
19.25 «Дома легионеров» (12+)
19.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России (12+)
21.55 Автоспорт. Формула Е (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Лейпциг» - «Атлетико» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)

04.15 Д/с «Одержимые» (12+)
04.45 Д/с «Несвободное падение» 
05.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават Юла-
ев» - «Северсталь» (0+)

08.00,	04.15 Дом, милый дом! (12+)
08.15,	04.30 Вершки-корешки (12+)
08.35,	04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05,	05.20 Я - фермер (12+)
09.35,	05.50 Стройплощадка (12+)
10.05,	 06.20 Профпригодность (12+)
10.40,	 14.40,	18.35,	22.45,	02.40,	06.45 

Варенье (12+)
10.55,	 07.00 Возрождение сада (12+)
11.25,	 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Моя крепость (12+)
12.45 Садовый доктор (12+)
13.00 Огород круглый год (12+)
14.25 Инструменты (12+)
14.55 Урожай на столе (Сезон 2) (12+)
15.25 Жизнь в деревне (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.10 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)

17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.25 Полное лукошко (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Праздник в дом (12+)
22.00 Кисельные берега (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00 Сад в радость (12+)
23.30 10 самых больших ошибок 
00.00 Ваш агроном (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Огород от-кутюр (12+)
01.55 50 оттенков желе (12+)
02.10 Ремонт для начинающих (16+)
03.00 Дачные радости (12+)
04.00 Закуски (12+)

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 «Сила духа» (12+)
11.05 «Пилигрим» (6+)
11.30 Х/ф «Личное	счастье.	4	с.» (0+)
13.00,	 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.30 Крест (12+)
16.25 Нет предела милосердию (12+)
17.30 Х/ф «Белый	взрыв» (0+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Где	042?» (12+)
23.10 Непобедимая победа (12+)
00.40 Д/ф «Макарьевский Желтовод-

ский монастырь. Первый шаг» 
01.10 Следы империи (16+)
02.30 В поисках Бога (12+)
02.55 Сила духа (12+)
03.25 Женская половина (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
06.40 Х/ф «Под	северным	сиянием» 

(16+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Раба	любви» (12+)
13.55 Х/ф «Сказка	 о	 потерянном	

времени» (6+)
15.20 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
17.15 Х/ф «Верные	друзья» (6+)
21.00 Х/ф «Джентльмены	 удачи» 

(12+)
22.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
00.15 Х/ф «Доброе	утро» (12+)
01.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.10 Муз/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
04.00 Муз/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (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». «Лотерейный 

билет» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Нравственный 

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

сезон (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «От	колыбели	до	могилы» 

(16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тула» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями». 

6 сезон. «Проклятие «Салты-
чихи» (16+)

04.45 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Проклятие обводного 
канала.Москва» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Останкинская анома-
лия» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+)

05.00,	09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	 15.00,	 18.00 Новости 

(16+)
09.55,	03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00,	 04.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «Плывем,	мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена	любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

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

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.35 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Рубежи	родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские	войны» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Леонид Агутин (16+)
02.40 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

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

друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев	на	карантине» (16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий	рейнджер» (12+)
14.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

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

(16+)
21.00 «(не)идеальный мужчина» 
22.50 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.25 Х/ф «Игры	разума» (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
08.40 Х/ф «Кем	мы	не	станем» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

(12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Василь-

ева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
16.10 Х/ф «С	небес	на	землю» (12+)
19.55 Х/ф «Роза	и	чертополох» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Убийца	поне-

воле» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Все	еще	будет» (12+)

05.30 Д/ф «Она не стала королевой» 
(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,	 03.15 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с дол-
гами?» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои	против	пришель-
цев» (16+)

23.30 Х/ф «Ловец	снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой	пациент» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.40,	04.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55,	03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05,	 02.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20,	 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25,	 01.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро	 пожаловать	 на	

Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби	меня	такой» (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная	любовь» 

(16+)

06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00,	21.05 Д/ф «Океан инноваций» 
08.00,	12.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50,	13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00,	12.55 «Календарь» (12+)
09.40,	13.35 «Среда обитания» (12+)
10.05,	 19.30,	 20.05 Т/с «Черчилль.	

Осенние	обострения» (16+)
11.30 «За строчкой архивной…» 
14.00,	 15.00,	19.00,	20.00,	22.00 Ново-

сти (16+)
14.05,	 15.15,	22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05,	 00.30 «Имею право!» (12+)
00.00 Д/ф «Гении от природы. Остро-

ги, кинжалы и шипы» (12+)
00.50 Памяти Муслима Магомаева. 

Концерт (12+)
03.15 «Легенды Крыма». Полуденный 

край (12+)
03.45 Х/ф «Замороженный» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

05.55 Т/с «Чкалов» (16+)
10.05,	 13.15,	18.35 Т/с «Черные	кошки» 

(16+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.30 Х/ф «Перегон» (16+)
02.50 Х/ф «Кремень» (16+)
04.10 Х/ф «Загадай	желание» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Шеф» (16+)
09.25,	13.25 Т/с «Литейный,	4» (16+)
13.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
08.00 Х/ф «Ошибка	инженера	Кочина» 

(0+)
10.00,	 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)
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11.10,	 20.50 Абсолютный слух (0+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10,	 00.20 Молодежные симфони-

ческие оркестры Европы (0+)
14.40 Т/ф «Метаморфозы» (0+)
17.40 95 лет со дня рождения Исаака 

Штокбанта. «Ближний круг» 
18.35 Красивая планета (0+)
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев 
19.45,	 01.55 Искатели (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 К 75-летию Александра Адаба-

шьяна. «Монолог в 4-х частях» 
22.05 Х/ф «Несколько	дней	из	жизни	

И.	И.	Обломова» (0+)

06.00,	13.00,	 01.30,	 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Уездная	драма» (16+)
10.40,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05,	 17.10 Т/с «Участок	лейтенанта	

Качуры.	Черная	паутина» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «След России. Малахит». РФ, 

2016 (6+)
16.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «В бой идут 
одни старики» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Ларго	Винч:	Начало» (16+)

08.00,	10.55,	13.50,	18.20,	23.00 Ново-
сти (16+)

08.05,	20.05,	02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Лейпциг» - «Атлетико» (0+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Команда мечты» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.00 Бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)

18.25 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины (12+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Хим-
ки» (12+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
04.00 Гандбол. Мужчины. Междуна-

родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины (0+)

05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана. «Амур» - «Сибирь» (0+)

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

пекари (16+)
10.20,	 06.40 Инструменты (12+)
10.40,	 14.35,	18.50,	22.45,	02.50,	06.50 

Варенье (12+)
10.55,	 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25,	 07.35 Жизнь в деревне (12+)
11.55 Домоводство (12+)
12.10 Идите в баню (12+)
12.25 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.00 Ботаника с Павлом Стерховым 
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.45 Беспокойное хозяйство (12+)
14.15 Полное лукошко (12+)
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
15.55 Декоративный огород (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Праздник в дом (12+)
18.00 Кисельные берега (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)

19.05 Сад в радость (12+)
19.35 10 самых больших ошибок 
20.05 Ваш агроном (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
22.00 50 оттенков желе (12+)
22.15 Ремонт для начинающих (16+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 
00.05 Дом, милый дом! (12+)
00.25 Вершки-корешки (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
03.05 Возрождение сада (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Закуски (12+)

05.00,	00.20 День патриарха (0+)
05.10,	20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (6+)
10.00,	 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Я хочу ребенка (12+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30 Х/ф «Личное	счастье.	5	с.» (0+)
13.00,	 19.05,	 03.40 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)
15.30 Непобедимая победа (12+)
16.50 Исповедь, молитва и пост (12+)
17.25 Х/ф «Где	042?» (12+)
21.00 Новый день. Новости (0+)
21.35 Х/ф «Ожидание	 полковника	

Шалыгина» (6+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт 
00.35 Следы империи (16+)
01.55 Res publica (16+)
02.50 Женская половина (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.35 Х/ф «Женитьба	Бальзаминова» 
07.15 М/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих» (12+)
13.55 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Ирония	 судьбы,	 или	 С	

легким	паром!» (12+)
21.00 Х/ф «Станционный	 смотри-

тель» (12+)
22.15 Х/ф «Служебный	роман» (6+)
01.15 Х/ф «Самая	 обаятельная	 и	

привлекательная» (12+)
02.45 Х/ф «Чисто	английское	убийст-

во» (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». «Родня не отпу-

скает» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Клуб» (12+)
14.00 Т/с «Знаки	судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Возвращение	героя	пре-

мьера	на	канале» (16+)
21.45 Х/ф «В	осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Американский	 пирог» 

(16+)
01.30 «Психосоматика». «Молчунья» 

(16+)
02.00 «Психосоматика». «Сила тяже-

сти» (16+)
02.30 «Психосоматика». «Боль в 

сердце» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Семечки» 

(16+)
03.15 «Психосоматика». «Карантин» 

(16+)
03.45 «Психосоматика». «Усталость» 

(16+)
04.00 «Психосоматика». «Хочу ре-

бенка» (16+)
04.30 «Психосоматика». «Шум в 

ушах» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Хороший 

сын» (16+)
05.30 «Странные явления». «Таблет-

ка от всего» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 
15.10 Т/с «А	у	нас	во	дворе…» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Василь-

евой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50,	 21.20 30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Вид	на	жительство» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 «Запах	лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Там,	где	нас	нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток	любви» (12+)

05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Влади-

мир Епифанцев (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы	 увидеть	 радугу,	

нужно	пережить	дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота	Казанская» (6+)
02.30 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.45 «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 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «Няня» (12+)
13.45 «(не)идеальный мужчина» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна	дома	с	часами» (12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего	хорошего	в	отеле	

«Эль	рояль» (18+)
03.30 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

06.25 Х/ф «Вам	и	не	снилось…» (0+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
09.20 Х/ф «Колье	Шарлотты» (0+)
11.30,	 14.30,	22.00 События (16+)
11.45 «Колье Шарлотты». Продолже-

ние (0+)
13.55 Х/ф «Сорок	Розовых	кустов» 
14.45 «Сорок Розовых кустов». Про-

должение (12+)
18.05 Х/ф «Арена	для	убийства» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
01.10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
02.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
03.10 «Советские мафии. Дело Мяс-

ников» (16+)
03.50 «Обложка. Звезды без макия-

жа» (16+)
04.20 Х/ф «Роза	и	чертополох» (12+)

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

07.20 Х/ф «Излом	времени» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Страшные тайны обычных 
вещей» (16+)

17.15 Х/ф «Крепкий	орешек» (16+)
19.40 Х/ф «Крепкий	орешек	2» (16+)
22.00 Д/ф «Тайны Виктора Цоя» (16+)
23.00 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите	женщину» 
10.15,	 01.10 Т/с «Двойная	жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.05 Х/ф «Бумажные	цветы» (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

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

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец. 

Масленников Иван Иванович»  
(12+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Юрий 
Соловьев» (12+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Малявкин	и	компания» 
10.50,	 16.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00,	 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00,	 15.00,	21.00 Новости (16+)
13.05,	 15.05 Т/с «Охотники	за	брилли-

антами» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.30 «Культурный обмен». Людмила 

Улицкая (12+)
20.10,	 21.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
21.45 Памяти Муслима Магомаева. 

Концерт (12+)
00.10 Х/ф «Гори,	гори,	моя	звезда» 
01.45 Х/ф «Визит	дамы» (0+)
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца «Тита-

ника» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Частное	пионерское» (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Гимнасты на 

мачте. Якубовы» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Вла-

дислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Финлян-

дия. Злой, добрый сосед» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Кража 

века. Тайна исчезновения «Цар-
ского» золота» (16+)

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

Ярославль» (6+)
13.00,	 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25,	 18.15 Т/с «Государственная	

граница» (12+)
01.35 Х/ф «Загадай	желание» (12+)
02.55 Х/ф «Максимка» (0+)
04.10 Х/ф «Летающий	корабль» (0+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение	строптивого» 

(12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00,	02.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Две	сестры» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Передвижники. Станислав 

Жуковский» (0+)
10.20 Х/ф «Несколько	дней	из	жизни	

И.	И.	Обломова» (0+)
12.35,	 00.50 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.00 Юбилей Людмилы Хитяевой 
14.50 Х/ф «Цыган» (0+)
16.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.25 Д/с «Предки наших предков» )
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
18.00 Юбилей Екатерины Васильевой 
18.55 Х/ф «Визит	дамы» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.05 Х/ф «Нью-Йорк,	Нью-Йорк» (0+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	11.05,	12.25,	12.55,	15.20,	16.55,	

17.40,	19.25,	20.55 «Погода» )
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,	19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
10.55 «Обзорная экскурсия». РФ, 

2016 (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
12.30,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Дом,	 который	 построил	

Свифт» (12+)
15.25 Х/ф «Подземелье	ведьм» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

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

Итоги недели» (16+)
17.45,	 01.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Остин	 Пауэрс:	 Чело-

век-загадка	международного	
масштаба» (16+)

23.30 Х/ф «Фабрика	 футбольных	
хулиганов» (18+)

02.30 «МузЕвропа». Германия, 2019 
03.15 Д/ф «160» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
09.00,	14.10,	19.00,	02.00 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 Формула-3. Гран-при Испании. 

Гонка 1 (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика (12+)
16.05,	 17.50,	20.20,	23.00 Новости 
16.10 Гандбол. Мужчины. Междуна-

родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Испании 
19.40 Бокс. Денис Лебедев/Виктор 

Эмилио Рамирес. Дмитрий 
Кудряшов/Жулио Сезар дос 
Сантос (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (12+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 

(12+)
02.30 Бокс. Руслан Файфер против 

Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева (16+)

04.00 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 3-е место 

05.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» (0+)

06.10 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)

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+)

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

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

10.15,	 14.25,	18.40,	22.30,	02.25,	06.35 
Про грибы (12+)

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

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

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.35,	 15.30,	19.40,	23.35,	03.25,	07.35 

ТОП-10 (12+)
16.00 Варенье (12+)
03.55 Закуски (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30,	04.30 Лица церкви (6+)
07.45,	04.15 Знак равенства (16+)
08.00,	08.45 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Крест (12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
14.45 Паисий Святогорец. Семейная 

жизнь (12+)
15.45 Наши любимые песни. Концерт 
16.45,	18.15 Х/ф «Почти	 смешная	

история.	1-2	с.» (0+)
19.55,	 02.35 Встреча (12+)
20.55,	03.25 «Бесогон» (16+)
22.00 Д/ф «Казаки» (12+)
23.05 Не верю! Разговор с атеистом 
00.20 Следы империи (16+)
01.45 «Парсуна» (12+)

05.25 Х/ф «Версия	полковника	Зори-
на» (12+)

07.05 Х/ф «Верные	друзья» (6+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Добро	 пожаловать,	 или	

Посторонним	вход	воспрещен» 
12.15 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.15 Х/ф «Москва	слезам	не	верит» 
21.00 Х/ф «Пять	вечеров» (12+)
22.55 Х/ф «Новые	 приключения	

неуловимых» (6+)
00.25 Х/ф «Дайте	жалобную	книгу» 
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
04.20 Х/ф «Будьте	моим	мужем» (6+)

06.00,	10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше». «Мек-

сика» (16+)
12.45 Х/ф «Внизу» (16+)
14.45 Х/ф «От	колыбели	до	могилы» 
16.45 Х/ф «Возвращение	героя» (16+)
19.00 Х/ф «Финальный	счет» (16+)
21.00 Х/ф «В	осаде:	Темная	террито-

рия» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце	дракона:	Возме-

здие» (12+)
01.00 Х/ф «Пока	есть	время» (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Дьявольские 

игры Ивана Грозного» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Распутин. 

Целитель у престола» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Екатерина 

Вторая. Поединок с магией» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Семь смертей 

Александра II» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 
рода» (16+)
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05.30,	06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 
07.25 Т/с «Тонкий	лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А	у	нас	во	дворе…» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис	любви» (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 «Чужая	жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание	верностью» 

05.20 Х/ф «Пляж» (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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 «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 пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х/ф «Ночь	в	музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь	в	музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь	 в	 музее.	 Секрет	

гробницы» (6+)
21.00 «Мэри Поппинс возвращается» 
23.40 Х/ф «Няня» (12+)
01.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.05 Х/ф «Няня-3.	 Приключения	 в	

раю» (12+)
04.30 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость» (0+)

05.55 Х/ф «Приказано	взять	живым» 
(6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание	и	выгул	собак	

и	мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)

11.30,	 14.30,	23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка	инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать	чудес» (12+)
19.30 Х/ф «Женщина	 без	 чувства	

юмора» (12+)
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Кем	мы	не	станем» (12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Шальная	карта» (16+)
09.35 Х/ф «Ковбои	против	пришель-

цев» (16+)
12.00 Х/ф «Крепкий	орешек» (16+)
14.40 Х/ф «Крепкий	орешек	2» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий	орешек	3:	возме-

здие» (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий	орешек	4.0» (16+)
22.05 Х/ф «Крепкий	орешек:	хороший	

день,	чтобы	умереть» (16+)
00.00 «Ночные волки» представляют: 

байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Не	могу	сказать	«Прощай» 

(16+)
11.00 Х/ф «Полюби	меня	такой» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный	век» (16+)
23.00 Х/ф «Две	 истории	 о	 любви» 

(16+)
01.05 Т/с «Двойная	жизнь» (16+)
04.35 Х/ф «Благословите	женщину» 

(16+)

06.00,	08.10,	 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35 «Погода» (6+)
06.55,	17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15,	 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40,	17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Малявкин	 и	 компания» 

(0+)
10.50,	 16.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00,	 15.00,	21.00 Новости (16+)
13.05,	 15.05 Т/с «Охотники	за	брилли-

антами» (12+)
19.00 «От первого лица». Олег Таба-

ков (12+)
19.15 Х/ф «Гори,	 гори,	моя	звезда» 

(12+)
20.50,	21.15 Х/ф «Визит	дамы» (0+)
23.25 Д/ф «Трагедия близнеца «Тита-

ника» (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)

05.40,	04.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
07.10 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.40 Т/с «Государственная	граница» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.00,	23.25 Х/ф «Стреляющие	горы» 

(16+)
11.45 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-7» (16+)
19.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-8» (16+)
02.55 Х/ф «Укрощение	строптивого» 

(12+)

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Визит	дамы» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Нью-Йорк,	Нью-Йорк» (0+)
12.50,	 02.15 Диалоги о животных (0+)
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Х/ф «Кто	убил	кота?» (0+)
16.25 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем» 
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» 
17.50 «Пешком…» (0+)
18.20 Муслим Магомаев. «Незабыва-

емые мелодии». Концерт (0+)
19.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.00 Опера «Идоменей, царь крит-

ский». 2019 г. (0+)
01.10 Х/ф «Две	сестры» (0+)

06.00,	23.00 «События. Итоги недели» 
(6+) 

06.50,	07.55,	10.25,	12.55,	14.55,	18.25,	
20.25,	22.55 «Погода» (6+)

06.55 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки» (0+)
09.00 Х/ф «Подземелье	ведьм» (12+)
10.30 Х/ф «Дом,	 который	построил	

Свифт» (12+)
13.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви: «В бой идут 
одни старики» (12+)

13.30,	 02.55 Х/ф «Верность» (12+)
15.00 Х/ф «Уездная	драма» (16+)
16.40 Муз/ф «Голос» (16+)
18.30 Х/ф «Ларго	Винч:	Начало» (16+)
20.30 Концерт Михаила Шуфутинско-

го «Артист». РФ, 2018 (16+)
23.50 Х/ф «Остин	 Пауэрс:	 Чело-

век-загадка	международного	
масштаба» (16+)

01.25 Х/ф «Фабрика	 футбольных	
хулиганов» (18+)

04.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
09.00,	13.30,	17.05,	02.00 Все на Матч! 
10.40 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
12.40 Формула-3. Гран-при Испании. 

Гонка 2 (12+)
14.00,	 17.55,	23.00 Новости (16+)
14.05 Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2 (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

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

18.00 Формула-1. Гран-при Испании 
20.05 После футбола (12+)
21.35 Футбол. Обзор Лиги Европы 
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» (12+)
02.45 Формула-1. Гран-при Испании 

(0+) 

05.00 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 (0+)

06.10 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан Яллы-
ев против Андрея Князева (16+)

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+)

09.30,	13.40,	17.50,	21.45,	01.35,	05.55 
Как поживаете? (12+)

10.00,	 14.10,	18.20,	22.15,	02.05,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 14.25,	18.40,	22.30,	02.25,	06.35 
Про грибы (12+)

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

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

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.35,	 15.30,	19.40,	23.35,	03.30,	07.35 

ТОП-10 (12+)
16.00 Варенье (12+)
03.55 Закуски (12+)

05.00,	03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00,	08.45,	04.30 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05 Д/ф «Казаки» (12+)
10.10 Х/ф «Железное	поле» (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Встреча (12+)
16.00,	 02.35 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
16.40,	 23.45 Следы империи (16+)
18.20 «Бесогон» (16+)
19.25 Х/ф «Ожидание	 полковника	

Шалыгина» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	02.05 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
23.30 День патриарха (0+)
01.15 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

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

07.20 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
09.00,	19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовая	рука» (6+)
12.55 Х/ф «Джентльмены	 удачи» 

(12+)
14.35 Х/ф «Я	шагаю	по	Москве» (12+)
16.05 Х/ф «Служебный	роман» (6+)
21.00 Х/ф «Сибириада» (16+)
02.05 Х/ф «Белое	солнце	пустыни» 

(12+)
03.30 Х/ф «Ищите	женщину» (12+)

06.00,	10.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45 «Новый день». 2 сезон (12+)
09.15 «Погоня за вкусом». «Остров 

Крит» (12+)
10.45 Х/ф «Сердце	дракона:	Возме-

здие» (12+)
12.45 Х/ф «Финальный	счет» (16+)
14.45 Х/ф «В	осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В	осаде:	Темная	террито-

рия» (16+)
19.00 Х/ф «Универсальный	солдат» 

(16+)
21.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.15 Х/ф «Автомобиль:	 Дорога	

мести» (16+)
01.00 Х/ф «Истерия» (18+)
02.30 Х/ф «Пока	есть	время» (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Месть брил-

лианта Санси» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Заговорен-

ная скрипка Страдивари» (16+)
05.30 «Странные явления». «Мело-

дия безумия» (16+)

Воскресенье, 16 августа
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Ìîøåííèêè çàøëè ñ Avito
Â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå çàðåãèñòðèðîâà-

íû ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
äàííûõ èíòåðíåò-ñàéòà Avitî.

По словам начальника полиции МО МВД России «Невьянский» 
М.ФИЛИППОВА, злоумышленники используют достаточно прос-
тую схему. С выставившим частное объявление на сайте мнимые 
покупатели договариваются о купле-продаже, сообщая при этом, 
что готовы расплатиться путем перевода денежных средств на его 
банковскую карту. Затем продавцу приходит СМС-сообщение на 
телефон или на электронную почту, в котором содержится ссылка 
для перехода. При переходе по данной ссылке продавцу предлага-
ется указать во всплывшем окне данные своей банковской карты, 
необходимые для перевода денежных средств. НО: для обычного 
денежного перевода нужен лишь номер карты или номер телефо-
на, привязанного к банковской карте. Мошенники же запрашивают 
номер карты, три цифры с обратной стороны карты, а также просят 
сообщить код (ПИН) для подтверждения операции, пришедший 
СМС сообщением на телефон продавца.  В результате, пока постра-
давший ждет, что ему оплатят товар, денежные средства, напротив, 
не поступают, а снимаются с его карты или счета. 

В очередной раз ПРАВООХРАНИТЕЛИ НАПОМИНАЮТ, что 
сообщать три цифры с обратной стороны банковской карты, а 
также СМС-коды (ПИН-коды) для подтверждения операции 
НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Если «покупатель» запрашивает у вас 
эти данные, в отношении вас совершаются мошеннические дейст-
вия. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. 

Также защитники правопорядка отмечают, что в последнее 
время на территории нашего округа участились случаи навязыва-
ния услуг по завышенным ценам. В частности, ревизии пластико-
вых окон и установки приборов фиксации утечек бытового газа. 
Представители недобропорядочных фирм предлагают свои услуги 
по телефону или непосредственно при обходе квартир. Услуги в 
данном случае оказываются: и датчики устанавливаются, и замена 
резиновых уплотнителей на рамах производится, но цена в данном 
случае в разы выше той, что предлагают за этот же объем работ 
специализированные службы. В такой ситуации, отмечает Михаил 
Витальевич, доказать факт мошенничества сложно — услуга ока-
зана согласно договору, подписанному самим потребителем услуги, 
при этом цены соответствуют указанным в договоре. Ну а то, что 
человек добровольно согласился на эти завышенные расценки, на-
рушением закона не является. Зачастую страдают от таких действий 
люди старшего, преклонного возраста. В связи с этим сотрудники 
полиции настоятельно рекомендуют гражданам не соглашаться на 
предложения сразу, а предварительно уточнить стоимость подоб-
ных услуг в других фирмах и специализированных службах или 
обратиться в полицию.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ïðîôèëàêòèêà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, íåâüÿíöû!
7 августа 2020 года, с 12 до 13 часов, старший помощ-

ник Невьянского городского прокурора Сергей Дмитриевич 
БАДАНОВ проведет ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ для граждан по 
телефону.

Граждане могут обращаться с заявлениями по телефону 
8 (34356) 4-07-32 о восстановлении или защите нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия 
(бездействие) и решения органов местного самоуправления, 
следственных органов и их должностных лиц.

Íàñòóïèë ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà. È â ïåðâûå àâãóñòîâñêèå äíè Íåâüÿíñêèé ìóçåé äåëèòñÿ ðàäîñò-
íîé íîâîñòüþ - âîçîáíîâëåíèåì ñåçîíà «Ìàìèíûõ ñóááîò» â ðåæèìå îôëàéí. Ìû æäåì íàøèõ 

äðóçåé êàæäóþ ñóááîòó íà ìóçåéíîé ïîëÿíå ïîä ñòåíàìè íàêëîííîé áàøíè Äåìèäîâûõ. 

Сотрудниками музея подготовлены веселые задания, соревнования, умные развлечения и мастер-классы:
8 августа, в 12.00 — мероприятие, приуроченное к Дню физкультурника «Бегать, скакать, кувыркаться каждому надо 

уметь!»
15 августа, в 13.00 — музейная программа в рамках чествования наклонной башни Демидовых
22 августа, в 12.00 — мероприятие, посвященное Дню российского флага «Флаг наш славою овеян»
29 августа, в 12.00 — мероприятие «Шоколадное путешествие»

При этом необходимо помнить о мерах собственной безопасности и иметь при себе маски.
 С нетерпением ждем встречи!

7 августа исполнится пять лет, 
как не стало нашего дорогого и лю-
бимого сына и брата 

ØÈÐßÅÂÀ 
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Сергея, помяните его вместе с нами. 
Мама, сестра.

Магазин «Северный»
- продавца в отдел одежды 
и обуви (оклад 15 т.р.), кре-
дитного эксперта, грузчика.

Обр. в бухгалтерию 
или по тел.8-953-040-49-69.

Кафе «Джем»
- повара. Зарплата от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

Межрайонной ИФНС 
России №28 по СО 

- рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий.

По всем вопросам трудо-
устройства обр. в каб.22 

или по тел.(34356) 4-45-84 .

- специалиста по монтажу 
корпусной мебели, маляра, 
столяра (без вред.прив.). 
Опыт обязателен.

Тел.8-912-677-97-37.

Магазин «Дисконт» 
(ул.Кирова, 47)

- технического работника, 
сторожа.

Тел.8-912-63-55-895.

Для работы в Невьянске
- охранников.  Помощь в обу-
чении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10 до 12.00.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

Строительный магазин 
(г.Невьянск)

- продавца, грузчика.
Тел.8-922-226-24-94.

Работа по Невьянскому рай-
ону

- домработниц. График: пн-
пт, с 9.00 до 17.00.  Оплата 
достойная. Отпуск два раза в 
год (лето-зима).

Тел.8-900-034-53-89.

Строительная
организация

На временную, сдельную ра-
боту в Невьянске 

- бригаду электриков.  
Тел.8(343) 243-53-79, 

с 8 до 17.00 в раб. дни.

- рамщика, помощника рам-
щика.

Тел.8-912-258-40-91.

- специалиста по недвижи-
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Магазин (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на ве-
совом товаре, санкнижка обя-
зательна, желание работать).

Тел.8-909-007-50-05, 
8-900-216-86-76.

ООО «НЭМЗ»
В связи с расширением про-
изводства

- контролеров качества про-
дукции и технологического 
процесса. З/п при собеседо-
вании.

Тел.8-922-035-78-45.

- рабочих на установку па-
мятников.

Тел.8-912-655-50-55.

«Урал-Восток»
(пос.Цементный)

- слесаря, сантехника. 
Тел.8-903-084-49-20.

Магазин «Фасоль» 
- уборщика помещений.

Обр.:  ул.Ленина, 22а.
Тел.8-999-563-55-97.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, повара, 
кухонного рабочего.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Магазин сантехники
- продавца.

Тел.8-953-04-666-16.

Предприятие
- слесаря по ремонту авто-
транспортных средств, ав-
тоэлектрика, автомойщи-
ков, автоэлектромеханика 
(знание ПК). Опыт работы.

Тел.8-982-611-61-11.

МП «Столовая №6» 
(кафе «Юность»)

школьные столовые – повара, 
пекаря, кухонного работни-
ка, мойщика посуды;
школа (с.Конево) – повара, 
повара-бригадира;
школа (с.Аятское) – повара.

Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 
тел. (34356) 2-20-52.

Управляющая компания
- инженера. Требования: 
строительное обр-ние по 
специальности «Промыш-
ленно-гражданское строи-
тельство», не ниже средне 
технического, опыт работы в 
сфере ЖКХ; 

- дворника.
Тел.8-953-006-92-60, 

в рабочее время с 9.00-18.00.

ООО «Гарантия»
Для работы в Невьянске, Ки-
ровграде, В.Тагиле 

- водителей категории «С» 
(з/п при собеседовании), 
автослесаря-моториста 
(опыт работы от 5 лет, з/п от 
30 т.р.).

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

Предприятие
- грамотного специалиста, 

разбирающегося в техничес-
ких вопросах, проблемах, 
обладающего инженерной 
мыслью, смекалкой и жела-
нием обучаться и трудиться.

Предварительное собеседо-
вание по тел.(34356) 2-36-72, 

с 8 до 17 час., перерыв с 
12.00 до 13.00, в будние дни. 

Для работы в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией и 
без). График посуточный. З/п 

— 1200-1800 р./смена. Опла-
та два раза в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66,
 8-922-22-22-161.

Для работы в Невьянске
- контролера ОТК (опыт 
работы: от 3 лет, обр-ние 
не ниже среднего, владение 
мерительным инструментом, 
умение работать с норматив-
ной документацией и ГОСТ, 
знание методов и средств 
технологического контроля 
за качеством продукции. Же-
лателен опыт проведения ис-
пытаний электрооборудова-
ния свыше 1000 V). З/п от 15 
т.р. График: 5/2, 8.00-17.00.

Тел. 8-922-159-48-88, 8-922-
203-45-46,

Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград и Невьянскому 
району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы);

- медработника (фельдшер с 
дипломом «Лечебное дело», 
можно по совместительству).

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.

Кафе 
На постоянную работу 

- разнорабочего, кухонного 
работника.

Тел.8-904-171-55-54.

На время декретного отпуска 
основного сотрудника 

- бухгалтера-экономиста 
(обр-ние средн.техническое 
(высшее) планово-экономи-
ческое, знание 1С 83 WORD 
EXEL, работа с электронной 
почтой, желательно с опы-
том работы). Обязанности 
составление с/с продукции, 
оформ.счетов, УПД отчет-
ность в Министерство обо-
роны, отчетность в органы 
прокуратуры, оформ. и со-
ставление (расчет) коммер-
ческих предложений.

Тел.(34356) 4-09-21, секре-
тарь, 8-992-011-43-24, отдел 

кадров, ooo.imz@.bk.ru
 
ООО «Бергауф Невьянск»

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(знание ПК), начальника 
лаборатории (высш.техни-
ческое обр-ние, опыт работы 
в аналогичной должности, 
знание 1С), водителя фрон-
тального погрузчика (опыт 
работы на погрузчике, трак-
торные права кат. «Д»).

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

Клининговая компания 
ООО «ВИМЭКС ГРУПП»

в нов.школу №6 г.Невьянска
- уборщиков помещений;
- дворников;
- операторов поломоечных 
машин.
Индивидуальный график 
работы. З/п от 13000 руб. + 
премии. Трудоустройство по 
ТК РФ. Субсидии и господ-
держка.

Тел: (34357) 4-99-97, 
8-950-199-55-53.

 ГАПОУ СО «Уральский 
горнозаводской колледж 

им.Демидовых» 
- преподавателя общепро-
фессиональных, профессио-
нальных дисциплин, учеб-
ных и производственных, 
преподавателя спецдис-
циплин по образовательной 
программе «Техническое 
обслуживание и ремонт, 
преподавателя физики, 
преподавателя математи-
ки, преподавателя профес-
сиональных дисциплин по 
профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию, 
преподавателя спецдисцип-
лин по образовательной про-
грамме «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования 
(по отраслям)», препода-
вателя спецдисциплин по 
образовательной программе 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», преподавателя про-
фессиональных дисциплин: 
«Основы черчения», «Инже-
нерная графика», преподава-
теля иностранного языка 
(немецкий), диспетчера 
образовательного учрежде-
ния. Требования: медицин-
ская книжка, справка об от-
сутствии судимости.

Обр: г.Невьянск, 
ул.Дзержинского, 6а, 

каб.333, 109, 
тел.8(34356) 4-42-42, 

элек.почта: urgzk@mail.ru.
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Я Р М А Р К А 
объявлений

СПИСОК
граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные засе-
датели и подлежащих исключе-
нию из основного списка канди-
датов в присяжные заседатели  
для Свердловского областного 
суда по Невьянскому городско-
му округу на период 2018-2022 
годов
Андронатий Яков Александрович
Белов Леонид Ильич
Брехова Мария Игоревна
Бритченко Людмила Федоровна
Воронов Евгений Александрович
Вохминцев Сергей Анатольевич
Газиев Фаррух Орипович
Гайнулина Любовь Петровна
Голубенко Оксана Анатольевна
Есаулов Олег Леонидович
Есаулова Ольга Сергеевна
Жаровцева Ольга Алексеевна
Зыков Алексей Викторович
Кирьянов Станислав Анатольевич
Киряков Александр Федорович
Константинова  Галина Ивановна
Корюкова Анна Владимировна
Кузнецов Павел Васильевич
Кузнецова Светлана Викторовна
Кукарцев Анатолий Иванович
Куклин Александр Викторович
Лобода Наталья Васильевна
Михалькова Альфия Рифгатовна
Морозов Владимир Андреевич
Печеницына Наталья Петровна
Полякова Наталья Леонидовна
Поротикова Вера Викторовна
Прилукова Ольга Сергеевна
Савин Игорь Владимирович
Собянина Валентина Николаевна
Сырейщиков Георгий Владимирович
Тушина Ирина Вадимовна
Утусикова Татьяна Михайловна
Филиппова Светлана Игоревна
Фирстов Лев Николаевич
Хохлова Анита Юрьевна
Чернядьев Андрей Витальевич
Чесноков Владислав Дмитриевич
Чистякова Людмила Ивановна
Чучумова Ольга Леонидовна
Южанинов Сергей Михайлович

СПИСОК
граждан, утративших право быть 
кандидатами в присяжные засе-
датели и подлежащих исключе-
нию из запасного списка канди-
датов в присяжные заседатели  
для Свердловского областного 
суда  по Невьянскому городско-
му округу  на период 2018-2022 
годов
Балашова Наталья Владимировна
Коптяев Павел Павлович

СВЕДЕНИЯ
о вносимых изменениях 
в основной список присяжных 
заседателей для Свердловского 
областного суда по Невьянскому 
городскому округу  на период 
2018-2022 годы

Фамилия, имя, 
отчество

Новая фамилия, 
имя, отчество

Албычева Анна 
Васильевна

Шмелева Анна 
Васильевна

Мартыненко 
Анастасия Влади-
мировна

Новожилова Анас-
тасия Владими-
ровна

Миронова Лю-
бовь Андреевна 

Берсенева Любовь 
Андреевна

Нищеглед Ольга 
Александровна 

Пегова Ольга 
Александровна

Поливцева Ирина 
Николаевна 

Казакова Ирина 
Николаевна

Ракутина На-
дежда Сергеевна 

Елфимова На-
дежда Сергеевна

Шайхисламова 
Виктория Пав-
ловна 

Рогожина Викто-
рия Павловна

А.А. Берчук,
глава Невьянского городского 

округа.

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительного 

комплекса Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строитель — почётная и уважаемая профессия. Созидательным трудом строителей возводятся дома, рай-
оны и целые города, благоустраивается окружающая среда, растет качество жизни. 

Строительная отрасль Свердловской области эффективно работает, вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, успешно реализует Национальный проект «Жильё и городская среда». 

 В 2019 году ввод жилья в Свердловской области увеличился более чем на 15 процентов и достиг 2 
миллионов 407 тысяч квадратных метров.  Обеспеченность населения области жильем превысила средне-
российский уровень и составила 26,6 квадратного метра на человека. 

Уральские строители формируют облик наших городов, строят школы,  больницы и другие важные соци-
альные и промышленные объекты. 

Надёжной опорой уральским строителям служит развитая стройиндустрия Свердловской области. Пред-
приятия промышленности строительных материалов обеспечивают потребности строительного комплекса 
Свердловской области, а также поставляют свою продукцию в другие регионы России. В минувшем году 
объем отгруженных товаров в отрасли увеличился более чем на 2 процента и составил 88,6 миллиарда 
рублей.  Уверен, что профессионализм, ответственность и дисциплина уральских строителей позволит нам 
успешно решить масштабные задачи по возведению Деревни Универсиады, новых спортивных и трениро-
вочных объектов. 

Уважаемые строители!
 Благодарю вас за созидательный труд и большой вклад в развитие экономики региона. Желаю вам 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской области и всего 
самого доброго! 

 Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

Дорогие коллеги, работники завода 
«Невьянский цементник», 

ветераны труда 
и жители поселка Цементного! 
Нам всем очень дорог и близок этот празд-

ник — День посёлка и День строителя! От всей 
души поздравляю вас с долгожданным празд-
ником! 

Желаю строить прочно, крепко и надеж-
но, а жить — чудесно, весело и благополучно. 
Пусть хватает вдохновения для интересных 
проектов и идей, пусть хватает сил для их ре-
ализации и воплощения, путь хватает време-
ни и на хорошую созидательную работу, и на 
личные интересы, пусть хватает средств на все 
желания и мечты, ведь у строителя их должно 
быть много!

Е.Полякова, председатель ППО АО 
               «Невьянский цементник».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату гост.типа (13,8 кв.м, 2 
эт., есть ванная, водонагрев., стек-
лопак., 530 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(29,1 кв.м, 3 эт., новая газ.колонка, 
950 т.р.). Торг. Документы готовы. 
1 собственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в центре (2 эт.). 
8-908-927-83-97.

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.Малышева, 8 (3 
эт., сделан капремонт). 8-909-004-
77-67.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ле-
нина (1 эт., комн. разд., 730 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 11 (2 эт., комн. разд., 
985 т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
25А (новый дом, 3 эт., 51,8 кв.м, 
комн. разд., х/с, 1150 т.р.). 8-908-
924-49-18.

2-комн.кв. в с.Конево (2/3 эт., 
48,10 кв.м, комн.разд., капремонт, 
стеклопак., большая лоджия за-
стекл., авт.отопл., электрокотел, 
новые межкомн.двери) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комн.кв. у/п в Невьянс-
ке. 8-908-638-51-63.

3-комн.кв. (62 кв.м, у/п, авт.
отопл., 5 эт., комн. разд., стекло-
пак., сейф-дверь, большая лоджия) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 1- или 2-комн.кв. 
с доплатой. 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 11 
(у/п, авт.отопл., кондицион., в х/с, 5 
эт., 1950 т.р.). 8-909-003-45-13.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн 
р.). 8-909-001-13-88.

3-комн.кв в Цементном, ул.Ле-
нина (1 эт., комн. разд., 950 т.р.).  
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

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.

коттедж по ул.Связистов, за 
школой №3 (280 кв.м). 8-912-256-
58-60.

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.постройки). 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 Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собствен., отмежеван). 
8-909-001-13-88.

дом в р-не парка, стадиона (2-
эт. жилой, 120 кв.м, цокольный 
этаж, все коммуникац., баня, 5,6 с., 
чернозем, 2300 т.р.). Собственник. 
Варианты. 8-922-618-77-37, с 10 
до 20 час.

дом в с. Н.Таволги, по ул.Бажова 

(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р ). 8-908-924-49-18.

дом в Быньгах, ул.Первомайская 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огоро-
ду). 8-922-212-50-85.

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 
эт., 1 этаж по согласованию). На-
личный расчет. 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличный расчет, не дороже 
700 т.р.). 8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. по ул.Космонавтов. 
8-950-198-63-69.

1-комн.кв.  в центре. 8-952-729-
38-64, 8-950-630-63-72.

1-комн.кв.  (газ.колонка, 3 эт., 
мебель, быт.техника, интернет). 
8-952-733-44-31.

1-комн.кв. в центре (4 эт., газ.
колонка) на длит. срок. 8-909-702-
61-13.

3-комн.кв. в Невьянске (без ме-
бели). 8-952-744-66-27. 

квартиру в Цементном посуточ-
но 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, насаж-
дения, вода, электр.). Недорого. 
8-912-655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул.Берего-
вой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева 14 
(15 с., в собственности, отмежеван, 
290 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

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 в к/с «Нейва» (6 с., дом, 
баня, бак под воду, вода, плодо-
во-ягодные насажд., ухоженный, 
теплицы, дрова). Цена договорная. 
8-950-190-41-81.

уч-к в к/с №4, р-н Михайловки 
(5,3 с., 2-эт. дом, сауна, 2 теплицы, 
фото на «Юле»). 8-953-820-20-42.

уч-к в СНТ «Горняк» (есть дом, 
насаждения, участок около въезда, 
асфальт дорога, 175 т.р). 8-905-
802-90-78.

гараж в Невьянске по ул.Кро-
поткина, рядом с магазином «Ок-
тябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

гараж по ул.Кирова, 10А, за Пен-
сионным фондом (капитальный, 18 

кв.м, смотр.яма, погреб, отопл., 
электроэн.). 8-950-653-08-86.
КУПЛЮ

уч-к или ветхий дом. 8-912-206-
85-08

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

УАЗ-«буханку» (бензин+газ, в 
х/с). 8-922-034-40-75.

УАЗ-«буханку» (г/в 2000, в х/с, 
240 т.р.). 8-982-75-35-926.

комплект колес на а/м «Лада» 
(«всесезонка», 175/65/14, б/у). Не-
дорого. 8-965-537-71-41.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», 
«ЯВА», «НИВУ», «ЛуАЗ.» и дру-
гую мототехнику. 8-904-173-32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, ли-
ственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожили-
ны, уголь древесный). Доставка. 
8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожи-
лины, столбы заборные, бруски, 
дрова (колотые, чурками, достав-
ка тракт.телегой), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срез-
ку дровян. (1400 р., тракторн.те-
лега). Доставка. 8-908-92-75-999, 
8-908-633-65-67.

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, галь-
ку, песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-
165-39-91.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), колодцевые кольца, трубу 
для забора (диам.73, б/у). Достав-
ка. 8-908-910-52-72.

щебень, ПГС, песок, гальку, 
отсев, землю, грунт, скалу. 8-982-
614-24-44.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

шубу (норковая, разм.42-46, во-
ротник чернобурка, современного 
покроя, 38 т.р.). 8-982-75-35-926.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

спортивный велосипед пр-
ва СССР (хор.сост.). Недорого. 
8-965-537-71-41.

концентратор кислорода Armed 
7F-3L (новый, по цене производи-
теля). 8-963-850-40-32.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят в Режевском р-не, 
с.Октябрьское, ул.Полевая, 2. 
8-953-056-88-19.

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-
047-60-99.
ОТДАМ в добрые руки

котят. 8-982-610-25-66.
кошку (ловчая, рыжей масти), 

двух котиков (белые, 1 рыжий, 4 
мес.). 8-950-19-73-717.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, перепе-
линое. 8-900-047-60-99.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-922-195-63-35.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, береза), черно-
зем, перегной, торф, навоз (рос-
сыпью, в мешках), песок, щебень. 
8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р., на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, смешанные, 
сухие, доставка). 8-950-208-25-45, 
8-909-025-18-20.

дрова (смешанные, береза), на-
воз, торф. 8-982-687-93-70, 8-950-
652-55-61.

дрова (колотые, на а/м «ГА-
Зель»). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые, чурки). Достав-
ка лесовозом. 8-950-562-71-13, 
8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГА-
Зель» по городу бесплатно. 8-902-
875-61-83, 8-982-692-52-01.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова лесовозом (береза 14000 

р., смешанные – 12000 р.). 8-908-
927-59-99.

опил в мешках, сено в мешках, 
бересту в мешках, песок в мешках.
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-
203-93-83.

перегной коровий, торф, землю, 
навоз, скалу, строит. гравий, ПГС, 
песок строит. Доставка. 8-912-
689-73-39, 8-996-175-87-88.

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00, 
8-953-600-06-91.

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.

Он и ОНА
мужчина (45 лет, рост 178 см, 

хозяйственный, строитель, выс-
шее обр-ние) желает познакомить-
ся с женщиной 28-36 лет, рост 
165-180 см, с ребенком и без, для 
серьезных отношений. 8-912-922-
26-93.
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