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Хомяковы ЛЕБЕДИ

Наверное, как было бы скучно жить на свете, если бы не было 
увлеченных чем-либо людей. Одного из них я знаю более чет-

верти века, но открыл его с еще одной стороны. Это Вячеслав Анато-
льевич ХОМЯКОВ. Продолжение на стр.5
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Ïàìÿòü â âåêàõ
8 ìàÿ 2020 ãîäà, â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëå-

òèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â Íåâüÿíñêå ïðîèçîøëî çíàìå-
íàòåëüíîå ñîáûòèå: íà ñòåíå âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
áûëà îòêðûòà ïàìÿòíàÿ äîñêà.

С черного мрамора в века идут слова: «Невьянским комиссари-
атом в 1941-1945 годах призваны в РККА 22000 человек. Не верну-
лись с полей сражений 10353 защитника Отечества, 7 наших земля-
ков были удостоены звания «Герой Советского Союза», 5 человек 

— полные кавалеры Ордена Славы». Теплые приветственные слова 
сказали глава Невьянского городского округа А.Берчук, председа-
тель городского Совета ветеранов Л.Трохина, военный комиссар 
городов Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и Невьянского района 
В.Быков.  Выступающие поздравили всех жителей Невьянского го-
родского округа с 75-й годовщиной Победы. 

Присутствующие почтили память фронтовиков минутой молча-
ния и возложили цветы. 

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà
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Äëÿ ÷èñòîòû 
è ïîðÿäêà

Â àïðåëå 2020 ãîäà àäìèíèñòðàöèÿ Íåâüÿíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñäåëàëà ïîäàðîê âñåì æèòåëÿì 
ãîðîäà: ïðèîáðåòåí íîâûé ìèíè-ïîãðóç÷èê JCB.

Его передали в Управление хозяйства НГО. Использоваться эта 
техника будет для ремонта дорожной сети, уборки мусора. Управ-
лять мини-погрузчиком будет Александр Чумичев, уже прошедший 
обучение для работы. Горожане могут быть уверены, что с таким 
приобретениемНевьянск станет чище и красивее.

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ

Фото О.Корюковой

Ìåðû ïî ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ 
è ýêîíîìèêè

Ãîñïîääåðæêà

Âëàäèìèð Ïóòèí â ðåæèìå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè 11 ìàÿ ïðîâåë ñîâåùàíèå î ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå 
è íîâûõ ìåðàõ ïî ïîääåðæêå ãðàæäàí 
è ýêîíîìèêè ñòðàíû (ñì. èíôîãðàôèêó).

Меры по поддержке населения и экономики в РФ 
в период пандемии являются серьезным шагом в сто-
рону защиты прав трудящихся. Об этом заявила член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Татьяна Мерзлякова. Она 
подчеркнула важность введения впервые разовых 
пособий всем детям России в возрасте от трех до 16 
лет, отметила, что поддержку также получат пред-

приятия, не сократившие свой штат с начала панде-
мии коронавируса. Представитель Совета по правам 
человека(СПЧ) добавила, что предлагаемые меры ста-
нут весомым шагом в сторону защиты детства, семьи 
и прав трудящихся.

Член СПЧ, президент общероссийского объедине-
ния профсоюзов «Конфедерация труда России» Борис 
Кравченко также поддержал высказанные Президен-
том РФ меры поддержки. Он отметил, что это сильные 
вспомогательные меры для трудящихся как на феде-
ральном уровне, так и в регионах.  

 Ï îäãîòîâèëà
 Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

Ñ ïðåäâàðèòåëüíûì 
äèàãíîçîì
Ïî èíôîðìàöèè âðà÷à-èíôåêöèîíèñ-

òà Íåâüÿíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áîëüíèöû Í.Ì.Ãàçåòäèíîâà, íà 13 ìàÿ 
2020 ãîäà â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè íà-
õîäÿòñÿ äâà ÷åëîâåêà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì 
äèàãíîçîì «Êîðîíàâèðóñ»: îäèí — æèòåëü 
ã.Íåâüÿíñêà, âòîðîé — èç äðóãîé òåððèòî-
ðèè. Ñîñòîÿíèå çàáîëåâøèõ óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå.

38 человек находятся на са-
моизоляции.

У наших соседей — в 
г.Новоуральске — подтверж-
ден предварительный диагноз 
у десяти человек. Они госпи-
тализированы в медицинское 
учреждение города.

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ïàìÿòíèê êîëëåãàì-ôðîíòîâèêà ì
7 ìàÿ 2020 ãîäà âîçëå çäàíèÿ Íåâüÿíñêîé 

ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû îòêðûò ïàìÿòíèê 
«Ðàáîòíèêàì Íåâüÿíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòó-
ðû — ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû». Íà íåì çàïå÷àòëåíû ôàìèëèè ñîòðóäíèêîâ 
ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû, êîòîðûå, ïðîéäÿ ÷åðåç 
âñå òÿãîòû âîéíû, âîññòàíàâëèâàëè â ãîñóäàðñò-
âå çàêîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê.

В торжественном мероприятии, состоявшемся у здания 
прокуратуры, приняли участие сотрудники Невьянской го-
родской прокуратуры. После Минуты молчания выступил 
Невьянский городской прокурор Алексей Лобазов. Он под-
черкнул, что эта Победа далась нам очень дорогой ценой. Мы 
должны помнить каждого, кто отдал жизнь за свободу и неза-
висимость страны. Открытый памятник солдатам-прокурорам 

— это наша дань павшим и напоминание молодым поколениям 
работников прокуратуры о том, как самоотверженно их колле-
ги защищали Родину.

Полный текст публикации размещен на сайте газеты.
С.БАДАНОВ, 

старший помощник Невьянского городского прокурора

Фото из архива Невьянской 
прокуратуры

Ëåíòà ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé

Èíôîãðàôèêà «ÐÃ»/ Ëåîíèä Êóëåøîâ/ Ìàðèíà Òðóáèëèíà
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К Международному дню медицинских сестер

Каждый рабочий день сотрудницы Невьянской ЦРБ Ларисы Бори-
совны ЖУРАВЛЕВОЙ проходит в сплошных хлопотах и заботах. В 

Консультативно-диагностическом кабинете она как медсестра занимает-
ся формированием комплектов медикаментов для пациентов, проводит 
экспресс-тестирование на ВИЧ; в противотуберкулезном кабинете с днев-
ным стационаром она уже в качестве старшей медсестры организует и 
контролирует деятельность подопечных медсестер, обеспечивает работу 
процедурного кабинета, отслеживая его обеспеченность необходимым 
оборудованием и материалами, контролирует степень выполнения пла-
нов и многое другое. Да, это хлопотно; да, это занимает большую часть 
времени Ларисы Борисовны, но без своей любимой работы неутомимая 
женщина жизнь свою не представляет…

«РАБОТА — это ЖИЗНЬ моя…»

В далекие 1970-е годы юная Лариса 
точно так же не представляла свою жизнь 
без помощи тем, кто в ней нуждается: в 
дом девочка регулярно приносила то щен-
ка, то котенка, то птенца, вывалившегося 
из гнезда. Ей хотелось всем непременно 
помочь, обогреть, накормить, иногда даже 
полечить — «зеленкой» помазать рану или 
лапку перебинтовать. Будущая профессия, 
которой Лариса Борисовна посвятит свою 
жизнь, будто сама «нашла» ее, проявляясь 
в ее благородных поступках.

— Признаться, даже не знаю, отку-
да эта тяга к сфере медицины, — го-
ворит Л.Журавлева. — Родители к ней 
не имеют никакого отношения. Так или 
иначе, но еще в школе я решила для се-
бя, что непременно буду медицинским 
работником.

Решено — сделано. В начале 1980-х 
годов девушка поступила в медицинское 
училище №2 в Екатеринбурге, окончила 
его по специальности «Сестринское де-
ло» и сразу приступила к работе. Первые 
несколько лет профессиональной деятель-
ности (с 1984 по 1993 год) она провела в 
учреждениях здравоохранения столицы 
Среднего Урала. Возвращение на малую 
родину, в Невьянск, состоялось лишь в 
1993-м. Набравшуюся опыта медсестру с 

удовольствием приняли на работу в дет-
скую поликлинику.

— Поначалу работала школьной мед-
сестрой, параллельно осваивая навыки 
лаборанта поликлиники, — рассказы-
вает Лариса Борисовна. — Эти навыки 
чуть позже очень пригодились: мне было 
предложено поработать лаборантом в 
противотуберкулезном диспансере. Со-
гласилась и с удовольствием трудилась 
здесь некоторое время — и лаборантом, 
и медицинской сестрой. Вплоть до мое-
го назначения в 1997 году старшей мед-      
сестрой диспансера. 

С того момента Лариса Борисовна не 
меняла свое основное место работы, но 
всегда умела совместить его с занято-
стью в других отделениях Невьянской 
ЦРБ в качестве медсестры. Наверное, 
это и есть одно из главных преимуществ 
профессии: возможность быть нужной 
и полезной практически одновременно в 
разных местах, конечно же, при желании 
ее обладателя. Чего, собственно, у Лари-
сы Журавлевой всегда было в избытке, 
поскольку свою работу она выбрала и 
полюбила еще в юности. Она никогда не 
отказывалась и с удовольствием бралась 
за работу медсестры где бы то ни было, 
если нужно было срочно заменить кого-то. 

Этот опыт, необходимо отметить, и 
привел в 2017 году универсальную мед-
сестру Л.Журавлеву в Консультативно-
диагностический кабинет, где она про-
должает трудиться и сегодня, несмотря на 
то, что по выслуге лет ей давно положен 
заслуженный отдых.

— Без работы я не смогу, — признает-
ся Лариса Борисовна, — как мне обойтись 
без моих коллег, приемов пациентов, всей 
этой атмосферы, без белого халата, на-
конец! К тому же с некоторых пор у меня 
появился еще один замечательный повод с 
удовольствием ходить на работу и в кон-
сультативно-диагностический кабинет, 
и в противотуберкулезный: врачом и в 

том, и в другом месте работает моя дочь 
Алена Викторовна Киреева. И видимся с 
ней чаще, общаемся, поддерживаем друг 
друга в трудную минуту. В этом смысле, 
считаю, нам очень повезло!

Повезло не только Ларисе Борисовне, 
имеющей внушительный трудовой стаж 
(более 35 лет!), но и всему Невьянску, ко-
торый обзавелся еще одной медицинской 
династией. Так пусть для каждого ее пред-
ставителя работа всегда будет любимой, 
тогда и здоровье невьянцев всегда будет 
под надежной защитой!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
как необходимость

Сотрудники полиции Невьянска проводят профилакти-   
ческие рейды, направленные на обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности по предупрежде-
нию коронавирусной инфекции на территории Невьянского            
района.

Полицейские разъясняют гражданам правила и необходимость со-
блюдения самоизоляции, а также напоминают о введении масочного 
режима. 

Стражи порядка рекомендуют гражданам воздержаться от пребыва-
ния на улицах района без уважительных причин. Исключение составля-
ют выход из дома до ближайших магазинов и аптек, покупка товаров и 
медикаментов первой необходимости, выгул домашних животных вбли-
зи своего жилья. Сотрудники полиции также напоминают гражданам об 
ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Уважаемые жители Невьянского района, еще раз призываем вас со-
блюдать меры профилактики при коронавирусной инфекции. Только со-
блюдая режим самоизоляции и необходимые предписания, мы убережем 
себя и своих близких от возможного заражения смертельно опасным 
заболеванием!

МО МВД России «Невьянский»
Фото предоставлено МО МВД России «Невьянский»

И клещей бояться, 
и в лес не ходить

Профилактика

С начала весеннего сезона, нынче 
«открывшегося» несколько ранее, чем 
в прошлые годы, укусам клещей под-
верглись 56 жителей Невьянского го-
родского округа (включая 17 несовер-
шеннолетних граждан), обратившиеся 
за медицинской помощью в приемный 
покой Невьянской ЦРБ.

Как сообщает старшая медсестра учреж-
дения здравоохранения Светлана Жакова, все 
впившиеся кровососущие насекомые были 
безопасно извлечены и переданы пострадав-
шим для проведения исследования клещей на 
предмет наличия опасных вирусов в пунктах 
приема. В случае положительного результата 
данных исследований (выявление энцефа-
лита) невакцинированному пострадавшему 
полагается введение иммуноглобулина, спо-
собного предостеречь организм человека от 
развития опасного заболевания. Гражданам, 
заранее побеспокоившимся о прививке от 
клещевого энцефалита, такая мера защиты не 
требуется.

К сожалению, многие невьянцы задумы-
ваются о вакцинации в момент наступления 
опасного сезона. Медики не перестают напо-
минать заботиться об этом заранее – зимой 
или ранней весной, когда клещи еще спят. 
Если не получилось, то после вакцинации от 
клещевого энцефалита не выходить в места с 
произрастающей растительностью не менее 

двух недель, а то и дольше. Следует иметь в 
виду и тот факт, добавляет врач-эпидемиолог 
Невьянской ЦРБ Наиль Газетдинов, что в 
нынешней ситуации, связанной с распростра-
нением коронавируса, прививочный кабинет 
нашей поликлиники временно не принимает 
граждан, то есть привиться от той или иной 
инфекции, в том числе клещевого энцефалита, 
пока не получится. Правда, ситуация может 
измениться в ближайшее время, когда будет 
пересмотрен вопрос оказания плановой меди-
цинской помощи.

— Отчаиваться нет никакого смысла да-
же тем гражданам, которым в апреле или 
мае месяце была положена ревакцинация 
(повторная прививка) от клещевого энцефа-
лита, — дополняет Наиль Мунавирович, — 
незначительная отсрочка, не превышающая 
трех месяцев, никоим образом не скажется 
на эффективности вакцинации. Прививка, 
поставленная чуть позже, будет по-преж-
нему надежно защищать вас от возможного 
заражения.

И все же на время отсрочки медики реко-
мендуют воздержаться от выхода в парки, на 
дачи и другие места, где можно подцепить 
кровопийцу. Не говоря уже о лесах, выход в 
которые в период действия особого противо-
пожарного режима вообще запрещен. Помни-
те: береженого и бог бережет.

 Наталья ПАВЛОВА
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Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

ÐÅÌÎÍÒ óêëàäûâàåòñÿ 
â ñðîêè

В текущем году капитальный ремонт 
жилфонда идет в 72 муниципалитетах 
Свердловской области. К настоящему вре-
мени из 1044 домов в работе находится 
901 объект. Из десяти многоквартирных 
домов Невьянского городского округа, 
подлежащих капремонту в 2020 году, в де-
вяти работы стартовали еще в ноябре-де-
кабре 2019 года и успешно продолжаются 
на сегодняшний день. Это МКД в Невьян-
ске (№8 и №12 по ул.Красноармейской), 
в пос.Цементном (ул.Советская, 1 и 
ул.Ленина, 58), в пос.Калиново (ул.
Ленина, 5, 14, 16; ул.Советская, 6; 
ул.Гагарина, 1).

— К сожалению, до сих пор не стар-
товали плановые ремонтные работы на 
многоквартирном доме №4Б по ул.Ленина 
в поселке Калиново, — разъясняет специа-
лист отдела городского и коммунального 
хозяйства Администрации Невьянского 
городского округа Ольга Радыгина. — 
Изначально у представителей Фонда 
капитального ремонта нашего региона 
возникли вопросы по разграничению мест 

общего пользования в данном многоквар-
тирнике, в прошлом — здании общежи-
тия. Сегодня эти вопросы уже находятся 
на стадии разрешения, что позволяет 
нам предполагать, что ремонтные рабо-
ты в доме все-таки начнутся. И начнутся 
в ближайшее время.

Тем временем капремонт на других 
домах нашего муниципалитета идет 
достаточно результативно. В МКД го-
рода (ул.Красноармейская, 8 и 12) и пос.
Цементного (ул.Советская, 1 и Ленина, 
58), где подрядчиком выступило ЗАО 
«Стройкомплекс» (г.Нижний Тагил), не-
которые виды работ не просто выполне-
ны, но даже сданы. В частности, ремонт 
системы электроснабжения полностью 
завершен во всех четырех домах, ремонт 
кровли — в трех из них. Организация 
производит работы достаточно качест-
венно и даже с незначительным опере-
жением графиков. 

В домах пос.Калиново подрядчик 
— ООО «Триалстрой» (г.Екатеринбург) 
— активно взялся за дело и неплохой 

результат сумел выдать на двух из пяти 
ремонтируемых объектах: на Гагарина, 1 
и Ленина, 16. Здесь завершены и сданы 
ремонтные работы на системах холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения. На доме №5 по 
ул.Ленина выполнение работ на завер-
шающем этапе было приостановлено 
специалистами строительного контроля. 
Выявлены технические нарушения при 
укладке утеплителя, при огнебиозащит-
ной обработке элементов кровли, а также 
нарушена технология крепления шифера. 
После устранения выявленных недочётов 
подрядная организация возобновила рабо-
ты по ремонту кровли. 

В целом, по словам Ольги Радыгиной, 
капитальный ремонт в округе оценивается 
удовлетворительно. Возникающие вопро-
сы, недочеты, проблемы рассматриваются 
и благополучным образом разрешаются. 
Так что и сегодня, даже с учетом введения 
в регионе режима повышенной готовнос-
ти, уверенность в том, что все наши дома 
будут приведены в полный порядок в со-
ответствии с установленными графиками, 
имеется. 

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

îòäåëîì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû ðåãèîíà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà îðãàíèçàöèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà, ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, áûëè âêëþ÷åíû â 
ïåðå÷åíü ñóáúåêòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ, íåçàâèñèìî îò ââåäåííîãî 
íà òåððèòîðèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, äîëæíà áûòü ïðîäîë-
æåíà. Áëàãîäàðÿ äàííîìó ðàñïîðÿæåíèþ ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà Ñðåäíåì 
Óðàëå, ïîñëå ïåðâîé «êàðàíòèííîé» íåäåëè (ñ 28 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ) 
âíîâü ïðèñòóïèëè ê ðàáîòàì…

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàð-
òèðíîãî æèëîãî ôîíäà â ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ Ñðåäíåãî Óðàëà â óñëîâèÿõ 
äåéñòâèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ñðî-
êîâ, óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììîé êàïðåìîíòà è äîãîâî-
ðàìè ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàëî ðåøåíèå 
ãëàâû ðåãèîíà î âêëþ÷åíèè ñòðî-
èòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ïåðå÷åíü 
ñóáúåêòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íå 
äîëæíà ïðåðûâàòüñÿ.

Äëÿ âñåõ íàñ ýòî î÷åíü 
âàæíîå ðåøåíèå, ïî-
ñêîëüêó îò ýòîãî çàâè-

ñèò íå òîëüêî ñâîåâðåìåííîñòü 
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòîâ è ñîçäàíèÿ 
áåçîïàñíûõ, áîëåå êîìôîðòíûõ 
óñëîâèé äëÿ æèçíè ëþäåé, íî è 
ñîõðàíåíèå òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò è 
ñòàáèëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ 
çàíÿòûõ â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè 
ñïåöèàëèñòîâ», — ïîä÷åðêíóë ìè-
íèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè Íèêîëàé ÑÌÈÐÍÎÂ.

Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííàÿ êðîâëÿ äîìà ïî óë.Êðàñíîàðìåéñêîé, 12

Î ðóññêîì ÿçûêå
Ïîëèòèêà

Президент РФ В.Путин предложил внести изменения в статью 68 (о языке и культуре) Конституции Российской Федерации, в 
частности — изложить в новой редакции пункт 1: 

«1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðóññêèé ÿçûê,  
— îòìå÷àåò Àííà Ïåòðîâíà ÈÃÍÀÒÜ-
ÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü ëèòåðàòóðíîãî êëóáà 

«Ñîçâåçäèå»,  æóðíàëèñò,  ïîýò,  — î÷åíü çàñîðåí 
èíîñòðàííûìè è ñëåíãîâûìè ñëîâàìè. Ñîõðàíå-
íèå ðóññêîãî ÿçûêà î÷åíü âàæíî äëÿ Ðîññèéñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà, ïîýòîìó ïîääåðæèâàþ íîâóþ 
ðåäàêöèþ ýòîé ñòàòüè â Êîíñòèòóöèè Ðîññèè».

Î÷åíü ëþáëþ ðóññêèé ÿçûê, òàêîé êðàñèâûé è íå-
èñêàæåííûé, — ãîâîðèò Ãàëèíà Ïàâëîâíà ÌÎÈÑÅ-
ÅÂÀ, â ïðîøëîì — ðåäàêòîð ãàçåòû «Çâåçäà»,  ðóêîâî-

äèòåëü ëèòåðàòóðíîãî êëóáà «Íåéâà» ïðè ãàçåòå. — Èäó ïî ãîðîäó 
è çàìå÷àþ âûâåñêè ôèðì íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ; ýòî íåâåðíî. 
Ðóññêèé ÿçûê — ãîñóäàðñòâåííûé. Ìû æèâåì â Ðîññèè, è âñå â 
íåé äîëæíî áûòü ïî-ðóññêè, â òîì ÷èñëå è ÿçûê. Ïîääåðæèâàþ 
äàííóþ ïîïðàâêó â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Äèñòàíöèîííîå 
íàçíà÷åíèå ïåíñèè 
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò

Большинство пенсий сегодня  оформ-
ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Доля таких обращений в на-
стоящее время достигает более 70%. По 
большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью ди-
станционно на основе данных, которые 
переданы работодателями в информаци-
онную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже 
и заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также 
учитываются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счет заблаговремен-
ной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с 1 апре-
ля по 30 июня назначается удаленно и 
не требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

Íàçíà÷åíèå ïåíñèè 
ïî òåëåôîíó

Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о на-
значении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии возможнос-
ти связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление 
пенсии, что отражается в специаль-
ном акте. На основе этого документа 
формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не запра-
шивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или ее ПИН-
код, а также пароль доступа к личному 
кабинету. Если по телефону просят пре-
доставить такую информацию, скорее 
всего, человек имеет дело с мошенника-
ми. Пенсионный фонд настоятельно ре-
комендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.

Íàçíà÷åíèå è ïðîäëå-
íèå ïåíñèè èíâàëèäàì

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального             
реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные све-
дения фонд получает из реестра. При 
этом инвалид может направить элек-
тронное заявление и таким образом 
полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 ок-
тября 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При наступле-
нии даты, до которой была установ-
лена инвалидность по итогам освиде-
тельствования, ее срок автоматически 
продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

Продолжение следует

ÓÏÔÐ â ã.Íåâüÿíñêå
èíôîðìèðóåò
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Хомяковы ЛЕБЕДИ
Увлечения

Продолжение. Начало на стр.1

Немного из его био-
графии. Родился в 
1966 году в г.Чите. 

Родители — рабочие. В начале 
1970-х переехали в Невьянск. До 
восьмого класса Слава учился в 
школе №2, продолжил обуче-
ние уже в Центре олимпийской 
подготовки, в Москве. Далее 

— учеба в физкультурной акаде-
мии в Омске, работа тренером, 
служба в Советской армии, в 
знаменитой Таманской дивизии. 
С 1994 года путь Вячеслава сде-
лал резкий поворот: он пришел 
на службу в Невьянский ГОВД. 
Пришел и остался. Инспектор 
боевой подготовки. Майор ми-
лиции. Отмечен ведомственны-
ми медалями и знаками отличия. 
С 2012 года — на пенсии. С 
детства он выбрал для себя три 
основных направления в жизни: 
семья и дом, спорт и животные. 
«Спорт и животные были в мо-
ей жизни всегда. Спорт — это 
греко-римская борьба, а живот-
ные — птицы, собаки, кролики, 
мышки... Кого только не было», 

— рассказывает Вячеслав.
У Славы Хомякова — насто-

ящий зоопарк: фазаны, голуби, 
павлины, лесные птицы… и 
лебеди (на фото). Две граци-
озные белоснежные птицы. «Их 
передал Департамент охраны 
природы Свердловской области 
по рекомендации орнитологи-
ческого общества Свердловской  
области, — поясняет хозяин, — 
они оба подранки, пострадали от 
людей: у одного перебито кры-
ло, у второго повреждена нога. 
Птицы живут у меня с 2019 
года, уже немного попривыкли». 
Белые лебеди — шипуны, так 
называется их вид, — занесены 
в Красную книгу России. Во 
дворе для них Вячеслав устроил 
бассейн, говорит, что сделает 
еще более объемным. Мечтает, 
чтобы птицы создали пару и вы-
вели птенцов. А мне представи-
лось: заводь Невьянского пруда 
и белые лебеди… Красота! Но 
пока птицы ведут себя насто-
роженно, шипят при появлении 

посторонних, грациозно выги-
бая шеи. А хозяин кормит их с 
руки, дает свежую травку.

В вольерах во дворе сидят 
красивые птицы с ярким опере-
нием — фазаны. У Вячеслава их 
девять видов. И названия у них 
какие-то драгоценные: золотой, 
серебряный, королевский, жем-
чужный и другие. Они гордо 
передвигаются по вольеру. В од-
ной из клеток — павлин. Слава 
говорит, что ему нравится рас-
пускать хвост перед гостями, но, 
видимо, я не произвел на него 
впечатления.

Еще одно увлечение — 
голуби. У Вячеслава их 

штук 150; 20 пород — для вы-
ставок. Всего шесть голубятен. 
Хозяин с удовольствием показы-
вает своих питомцев — капуцин, 
мясная, хохлатая… и Невьян-
ская демидовская. И тут же ле-
генда: привез голубей из Тулы 
в начале XVIII века всесильный 
Акинфий Демидов в Невьянский 
завод. Здесь прижились птицы, 
приспособились к суровому 
уральскому климату, приобре-
ли бело-пеструю окраску, так и 
появилась особая Невьянская 
демидовская порода. Одно огор-
чает: мало голубеводов — по 
всему Уралу всего несколько че-
ловек — занимаются разведени-
ем голубей нашей породы. Вот 
и старается Вячеслав сохранить 
ее и приумножить. В.Хомяков 
— председатель клуба голубево-
дов Невьянска, член областной 
организации голубеводов, член 
орнитологического общества 
Свердловской области. Именно 
он — организатор областных и 
уральских выставок голубей и 
птиц. Совсем недавно, в декаб-
ре прошлого года, в Невьянске 
прошла IV-я Уральская выстав-
ка голубей, лесных и декоратив-
ных птиц. На ней было проде-
монстрировано более 50 пород 
голубей и 30 видов птиц. «Из 
четырех выставок три прошли 
в Невьянске, на последней был 
любитель птиц из Казахстана. 
Выставку посетило несколько 
сот человек», — рассказывает 
Вячеслав.

— Птиц я не продаю, не де-
лаю бизнеса. Обмениваюсь с та-
кими же  любителями пернатых. 
Увижу увлеченного человека 
— подарю птенцов. Проконсуль-
тирую по содержанию и уходу. 
Хотя, конечно, удовольствие это 
дорогое. Иная порода или вид 
птиц стоит очень дорого, а еще 
содержание, корма, — ответил 
на мой вопрос Слава… О птицах 
он может рассказывать часами, 
это я проверил на себе.

Вячеслав Хомяков проводит 
экскурсии «для друзей», как он 
сам говорит… А в друзьях у него 
дети из школ и детских садов, из 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Невьянского района, причем с 
последними отношения особые. 
Этим детям нравится не только 
смотреть и кормить птиц, но и 
узнавать новое… «Недавно при-
ходили два выпускника из дет-
ского дома, — улыбается Слава, 
— окончили школу, отслужили в 
армии, зашли ко мне поговорить 

о жизни». Конечно, разве забу-
дешь то тепло из детства? …

Следующее направление увле-
чения, да, наверное, и не увлечения, 
а именно жизни — это спорт. Про-
ходя службу в органах внутренних 
дел, майор Хомяков отдал всего 
себя для сохранения спортивного 
комплекса «Динамо». Да и теперь, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
не забывает отдел. Помогает в 
проведении спортивных сорев-
нований. Он постоянный участ-
ник соревнований по стрельбе 
из табельного оружия пистолета 
ПМ памяти старшего лейтенанта 
милиции Олега Ждановских. Сам 
Вячеслав — чемпион ГУ МВД 
России по Свердловской области 
по скоростной стрельбе из ПМ в 
личном первенстве. У своего дома 
Вячеслав, собрав таких же, как 
и он сам, энтузиастов, вычистил 
и разровнял площадку на берегу 
пруда, облагородил дно водоема. 
Установил спортивные турники. 
Соседи, да и горожане с малень-
кими детьми с удовольствием 

проводят время на спортивной 
площадке. Юноши занимаются 
на турнике. А еще уже несколько 
лет отмечают на этой площадке 
Новый год, прямо 1 января, всей 
улицей.

На вопрос, есть ли у него 
мечта, Вячеслав ответил: «Не 
мечта, а цели: первая — чтобы 
клуб любителей птиц Невьянс-
ка развивался и рос. Обрел свое 
помещение. Вторая — спорт: 
нужна хорошая секция борьбы, 
чтобы как можно больше ребят 
занималось спортом». И это, 
действительно, не мечта, а цели, 
к которым Вячеслав Хомяков 
идет уверенно. У моего героя — 
хороший дом, который он строит 
много лет, сад, птицы и спорт. 
Его крепкий тыл — семья: жена 
и две дочери.

Удачи тебе, увлеченный чело-
век, успеха. Верю, будут плавать 
на Невьянском пруду белые лебе-
ди, и называть их будут Хомяковы.

Олег ЛОБАНОВ
Фото автора
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Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Òри раза медалью «За отвагу» был награжден уроженец 
с.Таватуй гвардии сержант Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ ÔÅ-

ÄÎÐÎÂ (1912 г.р.). Первая медаль была присвоена нашему зем-
ляку 14 января 1943 года «…за четкое руководство отделением 
по разминированию проходов для танков к обороне противника 
и разведки минных полей под огнем противника, что обеспечило 
успех боя 10.01.1943 г.». Вторая медаль — 28.08.1944 г. Вместе с от-
делением сапёр С.Федоров разминировал минные поля противника 
под сильным артиллерийско-минометным огнём. С 16.07.1944 г. по 
19.07.1944 г. сам лично извлек 23 противотанковых мины, прояв-
ляя исключительное мужество и смелость при этом. В кратчайший 
срок подготовил три танковых окопа с личным составом взвода. 
Этим самым способствовал выполнению задачи, поставленной пе-
ред боевыми экипажами полка. 

В следующий раз медаль «За отвагу» была присуждена Степану 
Алексеевичу 6 ноября 1944 года. Из наградного листа: «Товарищ 
Федоров, руководя своим отделением в районе населенного пун-
кта Ольховец 01.10.1944 г., под сильным арт-минометным огнем 
перетаскивал на себе снаряды, пополнял ими танки, находящиеся 
в засаде, а также в районе Цеханя ночью за три километра пе-
реносили боеприпасы к танкам. К утру танки были пополнены и 
продолжали бой. 06.10.1944 г. товарищ Федоров своим отделени-
ем разминировал под огнём противника пути подхода, взорванного 
противниками моста в районе Цеханя». Кроме того, С.Федоров 
был награжден орденом Славы III степени (24.04.1944-05.07.1944) 
и орденами Красной Звезды (30.03.1945, 22.05.1945).

Òакже трижды был награжден медалью «За отвагу» гвардии 
рядовой, уроженец д.Верхние Таволги Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷ 

ÅËÔÈÌÎÂ (1924 г.р.).
Приказ о награждении первой медалью «За отвагу» датирован 17 

апреля 1944 года. В боях с 1 по 4 мая 1944 года по расширению плац-
дарма на правом берегу реки Друть, рискуя жизнью, под непрерывным 
арт-минометным огнем противника Ф.Елфимов устранил 26 порывов 
телефонной линии, благодаря чему батарея успешно подавляла и уничто-
жала цели противника, а также была отбита контратака врага. 

17 января 1945 года в районе г.Цеханув был тяжело ранен командир 
орудия. Наш земляк, рискуя жизнью, несмотря на продолжающийся об-
стрел, вынес раненого командира в безопасное место, а сам продолжил 
работу своего орудия. 

18 января 1945 года в районе деревни Межкнец противник сильно 
обстреливал огневую позицию. При обстреле Федор Григорьевич был 
ранен, но, несмотря на это, остался у орудия и производил работу для 
ведения огня. За этот подвиг 18 апреля 1945 года уралец был награжден 
второй медалью «За отвагу». 

Третьей медалью «За отвагу» гвардии старший сержант орудийного 
номера 2-го Гвардейского Минометного дивизиона Ф.Елфимов был на-
гражден в последний день войны, 8 мая 1945 года. За то, что он «во время 
боёв по форсированию реки Одер и дальнейшего наступления, работал 
наводчиком орудия. Несмотря на обстрел противника, тов. Елфимов 
хладнокровно наводил точно орудия в цель. Огнём его орудия уничтоже-
но до 10 солдат и подбито 2 танка противника».  

Кроме того, Ф.Елфимов был награжден орденами Славы III степени 
(15.06.1945 г.) и Красной Звезды (02.08.1944 г.), а также медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Òри медали «За отвагу» у 
гвардии младшего сержан-

та таволжанина Áîðèñà Âàâèëî-
âè÷à ÃÎÐØÈÍÅÂÀ (1924 г.р.): от 
27.09.1944 г., 24.10.1944 г. и 26.05.1945 
г. и орден Славы III степени от 
10.09.1944. Но наградной лист сохра-
нился лишь у одной медали, присво-
енной нашему земляку в октябре 1944 
года. Тогда в боях за Советскую Литву 
«тов. Горшинев показал себя храбрым 
и отважным гвардейцем. 7 октября 
1944 года при наступлении нашей 
пехоты в районе местечка Стульга /
Литовская ССР/, несмотря на сильный 
артиллерийско-минометный огонь 
противника, тов.Горшинев со своим 
отделением первый поднялся в атаку 
и, ворвавшись в траншеи противника, 
гранатами забросал немецких солдат, 
чем способствовал продвижению впе-
ред нашей пехоты.». Командир полка, 
в котором служил наш земляк, писал 
данное представление на орден Крас-
ной Звезды. Но Б.Горшинева награди-
ли медалью «За отвагу».

Àêöèÿ

ÄÎÁÐÎ 
íå èìååò ãðàíèö

«Òàê ÑÊÀÆÓ: 
çà÷åì ìíå îðäåí? 
ß ñîãëàñåí íà ìåäàëü...»
Продолжение. Начало в №18 (8819) от 7 мая 2020 г.

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà âîñïèòàííèêîâ è ñîòðóä-
íèêîâ Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà (ÑÐÖÍ) íå îã-
ðàíè÷èëàñü ñåìüþ äíÿìè — ñ 18 ïî 25 àïðåëÿ. Ñîâìåñò-
íûå äîáðûå äåëà âçðîñëûå è äåòè ðåøèëè ïðîäîëæèòü 
âïëîòü äî 9 ìàÿ.

Весенняя неделя добра в СРЦН (директор Екатерина Степанова) 
стала традиционным мероприятием, в рамках которого воспитанники 
и сотрудники учреждения совершают добрые поступки. Нынешней 
весной ребята со своими педагогами решили заняться изготовлени-
ем масок, так необходимых всем без исключения. Научиться шить 
их оказалось не так уж и сложно, и в течение нескольких дней дети 
обеспечили самодельными средствами защиты себя и сотрудников 
центра. Еще несколько десятков таких масок, необходимо отметить, 
сшила сотрудница СРЦН Анна Шарапова. Их передали через волон-
теров нуждающимся гражданам — невьянцам старшего поколения. К 
этим подаркам дети приложили открытки-смайлики с подписью: «Мы 
беспокоимся о вас, оставайтесь дома».

Одним важным делом не ограничились: посчитали нужным напом-
нить людям, что такое добро и как важно совершать добрые поступки. 
На эту тему ребята нарисовали рисунки, полюбоваться которыми мож-
но на сайте СРЦН.

Следующая череда добрых дел была связана с 75-летием Ве-
ликой Победы. Накануне праздника ребята своими руками создали 
оригинальные открытки для фронтовиков и жителей блокадного Ле-
нинграда, ныне проживающих в нашем округе. 9 мая подписанные 
открытки были разложены по почтовым ящикам ветеранов вместе 
с Георгиевскими ленточками, оформленными необычным образом. 
Как рассказала заместитель директора по воспитательно-реабилита-
ционной работе Социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Мария Рязанова, создавать их ребята также научились 
недавно, в ходе тематических мастер-классов.

Готовясь к празднику, воспитанники и сотрудники Центра  не за-
были и о своих добрых друзьях — специалистах Невьянского город-
ского суда: для них дети нарисовали плакаты, посвященные Дню По-
беды, которыми в канун праздника были украшены стены судебного 
учреждения.

Ну а в сам праздник — 9 мая — ребята украсили цветами, 
воздушными шарами, бумажными птицами окна своего Центра. 
В такой великий день атмосфера праздника должна быть создана 
повсеместно.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ÑÐÖÍ

Ìåäàëüþ 
«Çà îò-

âàãó» â Âåëè-
êóþ Îòå÷åñò-
âåííóþ âîéíó 

íàãðàæäàëè 
ñîëäàò (â îñíîâ-
íîì ðÿäîâîé 
è ñåðæàíò-
ñêèé ñîñòàâ) 

èñêëþ÷èòåëüíî 
çà ëè÷íûé ïîäâèã, çà 
õðàáðîñòü, ïðîÿâëåííóþ 
íà ïîëå áîÿ. Âñåãî åå 
ïîëó÷èëè îêîëî 4,6 ìëí 
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 
îêîëî 400 æèòåëåé Íå-
âüÿíñêîãî ðàéîíà, ñðà-
æàâøèõñÿ íà ôðîíòàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ïðèçâàííûõ Íå-
âüÿíñêèì ÐÂÊ. Ïðè ýòîì 
23 ÷åëîâåêà íàãðàæäåíû 
ýòîé ìåäàëüþ äâàæäû, 
ñåìåðî – òðèæäû. Ïðî-
äîëæàåì ðàññêàç î òåõ, 
êòî áûë íàãðàæäåí ýòîé 
ìåäàëüþ òðèæäû. 

В 1939 году токарь механической мастерской 
рудника «Середовина» Виктор Владимирович Гом-
зин ушел на срочную службу в ряды Красной Армии. 
С самого начала войны с немецкими захватчиками 
он был на фронте. Отважно сражался наш земляк. 
На фронте он вступил в ряды большевистской пар-
тии, был дважды награжден орденом Красной Звез-
ды и орденом Отечественной войны I степени. За 
бои в Восточной Пруссии 24 марта 1945 года Прези-
диум Верховного Совета СССР присвоил ему звание 
Героя Советского Союза.

В одном из жестоких боев наш земляк-герой был 
смертельно ранен. Он отдал свою жизнь за дорогую 
Отчизну на самом пороге торжества нашей Победы. 
Имя его не померкнет в веках.

Ниже мы печатаем отрывки из очерка, помещен-
ного во фронтовой газете о нашем земляке.

«Впереди боевых порядков стрелков выдвинулся 
бронебойщик старшина Гомзин.

— Справа две пулеметные точки немцев! Пода-
вить! — крикнул Гомзину офицер Ватолин.

— Есть подавить!
Гомзин быстро установил противотанковое 

ружье. Он сделал выстрел, и выстрел был точным. 
Гомзин подавил пулеметы противника. Слева зара-
ботали еще два немецких пулемета, но их постигла 
та же участь.

Путь был открыт. Вместе с атакующими стрел-
ками, ведя огонь на ходу из ручного пулемета, в 

приближенный населенный пункт ворвался Гомзин. 
Гитлеровцы были выбиты из деревни. Но вскоре, со-
бравшись с силами, они пошли в контратаку.

Передовой наблюдатель доложил, что девять 
вражеских танков движутся на подразделение, в ко-
тором находился Гомзин. Немцы пытались сбросить 
наших воинов в воду.

— Что в бою взято, то свято! — сказал коммунист 
Гомзин бойцам. Нацепив на себя, кроме бронебойки, и 
ручной пулемет, а также несколько противотанковых 
гранат, он пополз вперед, навстречу вражеским танкам. 
До головной немецкой машины оставалось не более 
80 метров. Хладнокровно установив ружье, Гомзин 
зарядил его бронебойным патроном и выстрелил.

Сверкнул огонь. Что-то заскрежетало, и черная 
громадина немецкого танка застыла на месте.

Неожиданно справа вынырнул из-за кустов вто-
рой танк и, видя огонь, понесся на Гомзина. 

Развертывать бронебойку было уже поздно. По-
единок решался секундами. Чуть приподнявшись, 
Гомзин метнул оду за другой две противотанковые 
гранаты в немецкий танк и подорвал ему гусеницы. 

Остальные вражеские машины повернули назад. 
Гомзина начали окружать немецкие автоматчики. Но 
всюду их встречали смертоносные очереди Виктор а 
Гомзина, который владел ручным пулеметом так же 
отлично, как и бронебойкой. Больше 70 гитлеровцев 
уничтожил он в этом бою.

И.ЩЕРБА, старший лейтенант

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âèêòîð Ãîìçèí («Çâåçäà»,  12.05.1945)



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                        7
Ïðàâîïîðÿäîê

Â ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðå

— Вадим Александрович, чем 
занимается дежурная часть МО 
МВД России «Невьянский»?

— Дежурная часть организует 
своевременные выезды сотрудни-
ков полиции на все происшествия, 
выезды следственно-оперативной 
группы на сообщения о престу-
плениях. Ведет контроль и орга-
низацию деятельности вышедших 
на службу нарядов всех служб. 
Когда-то должность дежурного по 
отделу называлась «Дежурный по-
мощник начальника ОВД», таким 
он и остался, независимо от на-
звания. В какой-то мере дежурную 
часть можно назвать мозгом отдела    
внутренних дел.

— Какие сообщения чаще 
всего поступают в дежурную 
часть; их как-то подразделяют? 
И много ли поступает вызовов за 
сутки?

— Вся поступающая информа-
ция, содержащая признаки проис-
шествия, немедленно регистриру-
ется в «Книге учета сообщений о 
преступлениях». На место выезжа-
ет либо следственно-оперативная 
группа, либо сотрудник полиции. 
Информация тщательно прове-
ряется, и итоги докладываются 
в дежурную часть. Кроме этого, 
поступают звонки с различными 

вопросами: от «Как купить что-то 
в магазинах или как позвонить в 
какую-либо организацию» до «Как 
найти того или иного сотрудника 
по тому или иному вопросу». Теле-
фон в дежурной части практически 
не замолкает. Сейчас в среднем за 
сутки регистрируется 29 сообще-
ний о преступлениях (происшест-
виях), хотя бывает и по 60.

— Сколько сотрудников за-
ступает в суточный наряд в 
дежурную часть? Можете ли на-
звать лучших?

— В составе дежурной части 
МО МВД России «Невьянский» 
два подразделения: это непосред-
ственно дежурная часть отдела, 
расположенная на ул. Матвеева, 
6, работающая в круглосуточном 
режиме, и дежурная часть отде-
ления полиции №13 в поселке 
Верх-Нейвинском. На службу за-
ступает дежурная смена в составе 
оперативного дежурного, помощ-
ника оперативного дежурного и 
водителя; в таком же составе за-
ступает наряд и дежурной части 
в отделении №13. Кроме этого, на 
сутки заступает следственно-опе-
ративная группа: следователь, до-
знаватель, оперуполномоченный, 
эксперт-криминалист, кинолог. 
Отмечу следующих сотрудников 

дежурной части: майора полиции 
С.Н.Пастухова, капитана поли-
ции Е.А.Данилова, прапорщика 
полиции Е.В.Лапыгина, стар-
шину полиции А.А.Чернышову, 
старшего сержанта полиции 
П.В.Хомутова. Пришли и моло-
дые перспективные сотрудники: 
младшие сержанты полиции 
Н.Ф.Назаров, А.С.Филимонов.

 — Как подать заявление в 
полицию? И всегда ли нужно 
представляться при осуществле-
нии звонка?

— Заявления граждан сотруд-
никами дежурной части принима-
ются круглосуточно. Заявителю 
выдается талон-уведомление о 
принятии заявления и регистрации 
его. Заявление можно также подать 
и на участковом пункте полиции 
участковому уполномоченному. 
Оно поступит в дежурную часть 
и будет зарегистрировано. Звонки 
дежурная часть принимает все, да-
же анонимные. Но, конечно, чтобы 
своевременно и в полном объеме 
вам смогли помочь, необходимо 
представиться, назвав фамилию, 
имя и отчество, адрес и контакт-
ный телефон. Позвонить в дежур-
ную часть можно по телефонам: 
02, 2-38-68; в отделение полиции 
№13: 02, 8(34370) 5-50-02 или на 
единый телефон вызова экстрен-
ных служб — 112.

— О каких преступлениях ча-
ще всего сообщают в дежурную 
часть?

— Обо всех, но особо сложными 
для раскрытия являются преступле-
ния-мошенничества с банковскими 
картами, так называемые кибермо-
шенничества. Они сложны даже с 
точки зрения их документальной 
фиксации. ХОЧЕТСЯ НАПОМ-
НИТЬ ГРАЖДАНАМ: никогда 
и никому не сообщайте данные 
ваших банковских карт, не пере-
ходите по неизвестным ссылкам 
с телефонов и на компьютерах. 
Будьте осторожны и бдительны.

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ

…È ïåðå÷èñëåíî 
âîçìåùåíèå

Òàêàÿ âàæíàÿ ñëóæáà
Ãîâîðÿ îá îðãàíàõ âíóòðåí-

íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìû â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
÷àùå âñåãî èìååì â âèäó îïå-
ðàòèâíèêîâ èëè ñëåäîâàòåëåé, 
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ õîðîøî 
èëè ïëîõî ïîêàçàíà â ñåðèàëàõ, 
òèïà «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

èëè «Ãëóõàðü», ðåæå âñïîìèíàåì 
ó÷àñòêîâûõ, ïîòîìó ÷òî èõ âèäèì íå-

ïîñðåäñòâåííî â íàøèõ æèëûõ ðàéîíàõ… 
È ñîâñåì íåèçâåñòíîé äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ 
ñëóæáà äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. Ïðè-
îòêðîåò çàâåñó çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé» ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè 
Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ ÇÀÊÀÍÄÛÊÈÍ.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

Î ïðåäîñòàâëåíèè èíâàëèäàì
è ïåíñèîíåðàì ëüãîò íà îïëàòó æèëüÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
èìóùåñòâà â ÌÊÄ

Ðåêîìåíäàöèè 
â ïåðèîä 
ñàìîèçîëÿöèè 
Ïî îïåðàòèâíîé 

ñòàòèñòèêå, ðîñò 
÷èñëà òåõíîãåííûõ ïîæà-
ðîâ ïðîèñõîäèò èìåííî â 
íåðàáî÷èå äíè, â ñâÿçè ñ 
÷åì ñîòðóäíèêè 46 ÏÑ× ïðè-
çûâàþò æèòåëåé ðàéîíà â 
ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè áûòü 
ïðåäåëüíî áäèòåëüíûìè è 
íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü 
òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè.

Из-за пандемии коронави-
руса COVID-19 большая часть 
населения вынуждена оставаться 
дома, т.к. самоизоляция снижает 
темпы распространения опасной 
инфекции.  В связи с этим возни-
кает риск увеличения количества 
пожаров в жилом секторе, в быту, 
а также в результате детской ша-
лости с огнем. Стоит напомнить 
основные правила, соблюдение 
которых позволит предупредить 
возникновение пожаров в вашем 
доме. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
1. Никогда не курите в постели. 

Перед тем, как выбросить окурок 
в мусорное ведро или освободить 
пепельницу, нужно залить их во-
дой. 

2. Следите за исправностью 
электропроводки, розеток, щитков, 
штепсельных вилок электроприбо-
ров, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения само-
дельных электроприборов и «жуч-
ков». 

3. Никогда не оставляйте без 
присмотра включенные электро-
приборы. 

4. Используйте электрообог-
ревательные приборы на безопас-
ном расстоянии от легковоспла-
меняющихся предметов. 

5. Не закрывайте электролам-

пы и другие светильники бумагой 
и тканями. 

6. Соблюдайте требования 
безопасности при эксплуатации 
печного и газового отопления. 

7. Не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра, а также не 
поручайте надзор за ними мало-
летним детям. 

8. Не забывайте вовремя очи-
щать от сажи дымоходы. 

9. Не располагайте топливо 
и другие горючие материалы на 
предтопочном листе. 

10. Не оставляйте на откры-
тых площадках и во дворах тару 
(емкости, канистры и т.п.) с лег-
ковоспламеняющейся и горючей 
жидкостью, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами. 

11. Не оставляйте детей без 
присмотра. Родителям, в свою 
очередь, необходимо провести 
разъяснительные беседы по пра-
вилам пожарной безопасности. 
Обучите их правилам пользова-
ния огнем. 

Кроме того, стоит позабо-
титься об установке в доме авто-
номного пожарного извещателя 

— устройства, которое поможет 
своевременно обнаружить и опо-
вестить о пожаре в квартире (до-
ме). Помните: соблюдая правила 
пожарной безопасности, вы забо-
титесь о своей безопасности и о 
безопасности своих близких. 

При возникновении пожара 
незамедлительно сообщите об 
этом по телефону в пожарно-спа-
сательную часть — 01, 101 (для 
мобильных телефонов). А также в 
единую диспетчерскую службу по 
телефону 112.

А.ДОЛГИХ, 
начальник 46 ПСЧ 9 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî âñå ëüãîòû èíâàëèäàì 
íà îïëàòó ñîäåðæàíèÿ æèëüÿ è óñëóã 

ÆÊÕ âûïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ 
ñðåäñòâ, îíè íàïðÿìóþ ðåãóëèðóþòñÿ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì №181-ÔÇ îò 24.11.1995 «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè».

Так, статья 17 Закона говорит о том, что 50%-ную 
льготу на оплату жилья имеют инвалиды, проживаю-
щие в государственном и муниципальном жилищном 
фонде. Проживающие в приватизированной, куплен-
ной или подаренной квартире этой льготой не облада-
ют. И другой важный момент — по федеральному за-
конодательству выплата осуществляется конкретно на 
инвалида без учёта членов семьи, которые совместно с 
ним проживают.

Льготы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме инвалидам предоставляются 
следующим образом:

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражда-
нам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
но не более 50 процентов указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Кроме того, частью 2.1 статьи 169 Жилищного ко-
декса РФ предусмотрено право региональных органов 
власти предоставлять компенсацию, а также определе-
ны категории населения, кому она полагается. Среди 
них, кроме инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, также пенсионеры старше 70 и 80 лет.

Предоставление мер социальной поддержки инвали-
дам является публично-правовой обязанностью органов 
государственной власти, заключающейся в установле-
нии такого порядка их реализации, который обеспечи-
вал бы социально незащищенным гражданам получе-
ние законных льгот в полном объеме без возложения 
дополнительных обязанностей и введения каких-либо 
ухудшающих их положение условий, способных создать 
препятствия для реализации социальных прав.

Таким образом, при предоставлении мер соци-
альной поддержки в виде субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг инвалидам не мо-
жет быть отказано в предоставлении мер социальной 
поддержки; приостановлена либо прекращена выплата 
предусмотренных законодательством льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг лишь по тем основа-
ниям, что имеется задолженность по оплате жилищно-
коммун альных услуг.

Íåâüÿíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïðî-
âåëà ïðîâåðêó ïî îáðàùåíèþ ìåñòíîé 

æèòåëüíèöû î íàðóøåíèè åå æèëèùíûõ ïðàâ.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что 

постановлением Администрации Невьянского город-
ского округа многоквартирный дом на ул. Свердлова в 
г.Невьянске, в котором проживала заявительница со сво-
ими детьми, один из которых является ребенком-инвали-
дом, признан аварийным и подлежащим сносу. Между              
администрацией и заявителем заключено соглашение об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Стороны пришли к соглашению о размере возмещения 
за изымаемую недвижимость в сумме около 900 тыс. рублей, 
определенном на основании отчета об оценке рыночной сто-
имости объекта недвижимости.

Между тем, в срок, установленный соглашением, ад-
министрацией муниципалитета денежные средства в счет 
возмещения за изымаемую недвижимость заявительнице 
не перечислены.

В целях восстановления нарушенных жилищных прав 
многодетной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, 
городская прокуратура внесла представление главе Не-
вьянского городского округа.

После вмешательства прокуратуры администрацией 
городского округа заявительнице перечислены в полном 
объеме денежные средства в счет возмещения стоимости 
изымаемой недвижимости, жилищные права многодетной 
семьи восстановлены.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянскго городского прокурора
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)

05.10 Т/с «Москва.Три вокзала»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
03.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Анимационный «Би муви. 

Медовый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливости» 
(16+)

23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
04.40 М/ф «Золотое перышко» (0+)
04.55 М/ф «Межа» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 

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

(12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Игорь 

Матвиенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Док-ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (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 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (18+)
04.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 Реальная мистика»(16+)
12.15, 01.45 «Понять.Простить»(16+)
14.05, 01.20 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (12+)

05.10 Мультфильм (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Вели-

кая башня» (12+)
06.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.30 «За строчкой архивной» (12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Т/с «Две зимы и три лета»(16+)
13.30, 03.05 «Домашние животные» 

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

00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.00 «События. Итоги недели»(16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
18.10 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)

21.00 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы 

есть!» (6+)
00.55, 05.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Вирен» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.10 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №25» (12+)
20.25 «Загадки века». «Финляндия. 

Злой, добрый сосед» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
02.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.40 Х/ф «Порох» (12+)
05.05 «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

15.15 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы»(0+)
08.05 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
09.40 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со дня ро-

ждения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое 

сердце» (16+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Амадей» (16+)
16.40, 02.30 «Испания. Тортоса» (0+)
17.05, 01.35 Исторические концерты 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное зо-

лото эпохи соцреализма»(0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 1 ч. (0+)
23.55 «Кинескоп» (0+)
00.40 ХХ век (0+)

06.00 «События.Итоги недели»(16+)
06.50, 08.10, 10.35, 13.20, 15.15, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 Д/с «Знахарки» (16+)
08.15 «Проводник». А.Бедняков и 

А.Седокова в Киеве (12+)
09.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
13.25 Х/ф «Риорита» (16+)
15.20 Х/ф «Поп» (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. Ак-

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

ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Смерть шпионам: Удар-

ная волна» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Химки» - «Фенербахче» (0+)

10.00, 05.10 Все на Матч! (12+)
10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)
10.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Саудовская Аравия (0+)
12.45 После футбола (12+)
13.45, 15.10, 18.55, 22.20 Новости
13.50, 16.05, 01.25 Все на Матч! (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
15.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Муж. 15 км (0+)
16.50, 05.55 Футбол. Кубок УЕФА 

2004/2005. Финал. «Спор-
тинг» - ЦСКА (0+)

19.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16 Финал«Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнайтед» 

22.25 Тотальный футбол (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вердер» - «Байер» (12+)
02.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
03.40 Д/ф «Первые» (12+)
04.40 «Футбольная Испания. Страна 

Басков» (12+)

08.00, 04.20 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.35 Детская мастерская 
08.30, 04.55 Не просто суп! (12+)
08.45, 05.10 Высший сорт (12+)
09.00, 05.25 Фитоаптека (12+)
09.30, 05.50 Клумба на крыше (12+)
09.45, 06.05 Сравнительный анализ 
10.15, 06.35 Инструменты (12+)
10.30, 06.50 50 оттенков желе (12+)
10.45, 15.00, 19.05, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
11.50 Чужеземцы (12+)
12.05 Сельсовет (12+)
12.25 Умный дом (12+)
12.55 Семейный обед (12+)
13.25 Квас (12+)
13.45 Секреты стиля (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.30 Сельские профессии (12+)
15.30 Альтернативный сад (12+)
16.00 Цветик-семицветик (12+)
16.15 Дети на даче (12+)
16.45 Сад своими руками (12+)
17.15 Цветники (12+)
17.45 Готовим на природе (12+)
18.00 Да здравствует мыло души-

стое!. 4 с. (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
18.50 Какая дичь! (12+)
19.35 Идеальный сад (12+)
20.10 Дом, милый дом!. 3 с. (12+)
20.25 Баня - женского рода (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.10 Сад в радость (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Народные умельцы (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.00 Вершки-корешки (12+)

05.25 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
14.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
16.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
00.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
01.55 Х/ф «Молодые люди» (12+)
03.05 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «Прометей» (16+)
01.45 Т/с «Помнить все» (16+)

Понедельник, 18 мая

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с«Родственнички»(16+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 

приключения» (0+)
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

04.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Анна Боль-

шова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)

05.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» (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 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.20, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 01.45 «Понять.Простить»(16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

06.05 «За дело!» (12+)
06.45, 08.50 «Медосмотр» (12+)
07.05, 19.05 Т/с «Последняя встреча» 

(12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «От первого лица» (12+)
12.15 «Календарь» (12+)
12.45, 20.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

14.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. 

Еремея Айпина. Ханты» (6+)
00.55, 05.30 Д/ф «Морской узел. 

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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Адмирал Рикорд» (12+)
01.25 «Культурный обмен» (12+)
02.10 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Домашние животные» (12+)
03.35 Т/с «Две зимы и три лета»(16+)
05.10 Мультфильм (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война» (12+)
19.40 «Легенды армии». Степан 

Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Лютый» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

рей-4» (12+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со дня ро-

ждения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» (16+)
12.20, 23.15 Цвет времени (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Сати. Нескучная классика»
14.05 Т/ф «Три товарища» (16+)
17.05, 02.45 Красивая планета (0+)
17.20, 01.25 Исторические концерты 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 2 ч. (0+)
23.50 «Что скрывают зеркала» (0+)
02.05 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» (0+)

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

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.25, 16.55 «Погода»

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь без правил»(16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. 

Июльский мятеж» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

(16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»

10.00 Все на Матч! (12+)
10.25 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)
10.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Египет (0+)
12.55 Тотальный футбол (12+)
13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50 

Новости (16+)
14.00 Теннис. Международ. турнир 

«YESTODAY Men`s Series 50» 
16.05, 21.00, 23.55 Все на Матч! (12+)
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Сезон 2018/2019. Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА? (0+)

19.05, 06.10 Футбол Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» - «Енисей» (0+)

21.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсенал» 

- «Челси» (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
00.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
02.55 Bellator. Женский дивизион 
03.25 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

08.15, 04.40 Сельсовет (12+)
08.30, 04.55 Умный дом (12+)
09.00, 05.25 Семейный обед (12+)
09.30, 05.55 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.20 Домашняя косметика! 
10.15, 06.35 Сельские профессии 
10.45, 14.55, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.30 Альтернативный сад
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.05 Дети на даче (12+)
12.30 Сад своими руками (12+)
13.05 Цветники (12+)
13.35 Квас (12+)
13.50 Да здравствует мыло души-

стое!. 4 с. (12+)
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
15.55 Дом, милый дом!. 3 с. (12+)
16.10 Баня - женского рода (12+)
16.25 Мастер-садовод (12+)
16.55 Сад в радость (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Народные умельцы (12+)
18.45 Здоровый сад (12+)
19.05 Побег из города (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Гоpдoсть России (6+)
20.35 Паштет (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.05 Школа ландшафтного дизайна 
21.35 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
22.05 Сельский туризм (12+)
22.35 Свечной заводик (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.25 Осторожно - злая собака (12+)
23.55 Вершки-корешки (12+)
00.15 Фитокосметика (12+)

05.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
15.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
17.20 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
00.50 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
02.30 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «Звездные врата: Начало» 

(16+)

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)

05.10 Т/с «Москва.Три вокзала»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 

«ФИНАЛ» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на. На Заре справедливости» 
(16+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

00.25 Т/с «Команда Б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 

приключения» (0+)
05.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников» (12+)

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

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

13.35, 04.50 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10, 01.30 «90-е. Тачка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
02.40 «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Голда Меир» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Гли-

стогонная лихорадка» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

«Новости» (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 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.25 Реальная мистика (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить»(16+)
14.20, 01.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 «Культурный обмен» (12+)
06.45, 08.50 «Медосмотр» (12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 03.35 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13.30, 03.05 «Домашние животные» 

(12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.00, 02.10 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» (6+)
00.55, 05.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» (12+)

01.25 «Моя история». Александр 
Зацепин. О главном (12+)

05.10 Мультфильм (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война» (12+)
19.40 «Последний день». Янина 

Жеймо (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.45 Т/с «Лютый» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

рей-4» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со дня ро-

ждения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» (16+)
12.20, 23.10 Красивая планета (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Перед заходом Солнца» 

(16+)
17.20, 01.15 Исторические концерты 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 3 ч. (0+)
23.50 Д/ф «Путешествие из дома на 

Набережной» (0+)
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Волчья стая» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05 «Предки наших предков» (12+)
12.40 Д/ф «Не передовая…» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Земля. Территория 

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

Акцент» (16+)
17.10 Т/с «Смерть шпионам: Ударная 

волна» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
23.00 Т/с «Банды» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
10.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 

Уругвай (0+)
12.45 «Агенты футбола» (12+)
13.15, 16.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 Новости
14.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)

16.35 Д/с «Одержимые» (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 

RCC. А.Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

18.20, 06.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) (0+)

20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 «Русские легионеры» (12+)
21.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017/2018. Финал. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

00.30 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин (16+)

01.30 Больше, чем футбол. 90-е 
02.30 Т/ф «Обещание» (16+)
04.25 Х/ф «Вышибала» (16+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик 
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.40, 05.05 Сад своими руками
09.10, 05.35 Цветники (12+)
09.40, 06.05 Да здравствует мыло 

душистое!. 4 с. (12+)
09.55, 06.20 Ремонт без правил 
10.25, 06.45 Какая дичь! (12+)
10.40, 22.55, 03.10, 07.00 Дачные 

радости (12+)
11.10, 07.30 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 3 с. (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Народные умельцы (12+)
14.35 Здоровый сад (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.50 Гоpдoсть России (6+)
16.35 Флористика (12+)
16.55 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.40 Частный сeктoр (12+)
18.10 Сельский туризм (12+)
18.40 Свечной заводик (12+)
19.00 Урожай на столе (12+)
19.30 Осторожно - злая собака (12+)
20.05 Фитокосметика (12+)
20.20 Детская мастерская (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека (12+)
21.40 Клумба на крыше (12+)
21.55 Сравнительный анализ (12+)
22.20 Инструменты (12+)
22.40 50 оттенков желе (12+)
23.25 Дачные хитрости (12+)
23.45 Мультиварка (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
00.15 Умный дом (12+)

05.00 Х/ф «Таежный роман» (16+)
07.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Приходите завтра» (12+)
14.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.20 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)

08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «Черное море» (16+)

Среда, 20 мая19 мая ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                          11

12 мая  медицинские сестры во всем мире 
отмечают профессиональный праздник —

 ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑÅÑÒÐÛ!

Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают 
— их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, 
которые всегда были и всегда будут. В первую очередь это 
работа медсестер. Уход за больными людьми нужен всегда, 
и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Эти 
люди, бесспорно, заслужили свой собственный праздник. И 
Международный день медицинской сестры ежегодно отме-
чается 12 мая.

Это самая многочисленная  категория работников здраво-
охранения. Во врачебной деятельности очень увеличена доля 
оказания медицинских услуг, оказываемых сестринским пер-
соналом.  Дорогие наши медицинские  сестры! В этот день 
мы рады поздравить вас с  самой милосердной профессией, в 
которой важно не только владеть огромными медицинскими 
знаниями, но и большим сердцем,  и сердечно поблагодарить 
за ваш огромный труд, который вы несете с достоинством! 
Вы — добрые феи в белых халатах, красивые спасительницы 
человеческого здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без 
вас работа нашего учреждения попросту была бы невозмож-
на. Именно вы посвятили свою жизнь бескорыстной помо-
щи другим людям. Желаем вам здоровья, добра, оптимизма, 
только положительных эмоций на работе и дома.

Е.Голубина, 
главная медицинская сестра 

ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ».                                                           
А.Ткач, 

председатель профсоюзного комитета 
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ».        

        Ðàáîòàòü ïî-íîâîìó: 
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ, ÑÂÅÆÎ, ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎ
Áèáëèîíî÷ü-2020 äàëà ñòàðò àêòèâíîé îíëàéí-ðàáîòå  

Áèáëèîíî÷ü — ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ, 
åæåãîäíàÿ è òðàäèöèîííàÿ, îáúåäèíÿ-

þùàÿ ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ ïî âñåé ñòðàíå. Â ýòîò 
äåíü áèáëèîòåêè íå ïðîñòî îñòàâëÿþò îòêðûòû-
ìè ñâîè äâåðè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ â òå÷åíèå 
ãîðàçäî áîëüøåãî, ÷åì îáû÷íî, âðåìåíè, íî è 
ïðîâîäÿò ìàññó ìåðîïðèÿòèé. Â ýòîì ãîäó áèáëè-
îòåêàðè íå èçìåíèëè ìàñøòàáíîñòü ñâîåé ðàáîòû, 
íî âïåðâûå, â ñâÿçè ñ ñàìîèçîëÿöèåé, ñäåëàëè 
ýòî â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, îðãàíèçîâàâ íà 
ñâîèõ ñîöèàëüíûõ ñòðàíèöàõ ðàçëè÷íûå ôîðìû 
îíëàéí-ìåðîïðèÿòèé, â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé 
àêöèè «Áèáëèîíî÷ü-2020», ïîñâÿùåííîé 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Восемь библиотек Центральной библиотечной систе-
мы Невьянского городского округа: Центр детского чте-
ния «Радуга», ЦГБ им.П.П.Бажова, городской филиал №16 
(ДРСУ), п.Цементный, с.Быньги, п.Ребристый, с.Аятское 
и с.Конево — расширили свои возможности и привлекли 
около 9 000 зрителей! По словам заведующей ЦДЧ «Радуга» 
В.Уфимцевой, к акции присоединились не только жители 
Невьянского округа, но и других регионов России и даже 
зарубежных стран (США, Великобритания, Нидерланды, 
Израиль), которые родились в нашем крае. 

Для онлайн-пользователей были представлены крае-
ведческие презентации и фильмы о жизни в военное время, 
творческие мастерские, жители прислали видео прочтения 
стихов и исполнения песен, выступления местных поэтов, 
викторины, обсуждение книг о войне и т.п. Живое вирту-

альное общение, продолжавшееся до полуночи, 
можно было наблюдать в комментариях на стра-
ницах библиотек.

Активно подключились невьянцы к органи-
зованному Центром детского чтения «Радуга» и 
МАУ «Невьянская телестудиня»  поэтическому 
флешмобу «Спасибо за Победу!», в котором при-
няли участие дети 4-13 лет, записавшие в домаш-
них условиях без специальных средств и навыков 
на видео благодарственные и поздравительные 
стихи для наших ветеранов. 

Слова благодарности от виртуальных посети-
телей за организацию акции «Библионочь» были 
адресованы всем библиотекам, ведь каждая из 
них сумела наполнить интересной информацией 
свои страницы. Более того, каждая библиотека 

продолжила активную работу в соцсетях и после социаль-
но-культурной акции, подготовив массу виртуальных ме-
роприятий для своих посетителей, посвятив их, например, 
Дню Победы. А потому без преувеличения можно сказать, 
что Библионочь-2020 дала активный страт новому формату 
работы библиотек со своими читателями — виртуальному.

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî Â.Óôèìöåâîé

Íîâîñåëîâû Äèìà, Êîñòÿ è Àíÿ (òðîéíÿøêè), 10 ëåò

Áèáëèîíî÷ü  â ñ.Êîíåâî

ëþáèìóþ ìàìî÷êó 
Íàäåæäó ÊÀËÈÍÈÍÓ 

ñ þáèëååì!
Мама рядом — жизнь прекрасна:
Мир, покой, любовь и сказка.
Поздравляем с днем рожденья!
Блеска, счастья, вдохновенья! 
С каждым днем будь всё моложе.
Ты нам, мама, всех дороже.

Дочь, сын.

ó âàæàåìîãî 
Íèêîëàÿ Íèãìàòîâè÷à ÍÀËÎÁÈÍÀ 

ñ þáèëååì!
Желаем крепкого здоровья, радости, душевного тепла, 

любви и внимания родных и близких.
Васильченко, Батыгины, Мартыновы.

óâàæàåìîãî Ôåäîðà Ïåòðîâè÷à ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

С уважением, Карасев ы.

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

È ïîìíèò ÌÈÐ ñïàñåííûé, 
ÌÈÐ âå÷íûé, ÌÈÐ æèâîé…

Äåíü Ïîáåäû — äåíü îñîáûé, êàìåðòîíîì 
îòçûâàþùèéñÿ â äóøå êàæäîãî, ÷üþ 

ñåìüþ íå îáîøëà ñòîðîíîé Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà. 75 ëåò îòäåëÿþò íàñ îò ìàÿ 1945 ãîäà, 
íî ðàäîñòü òîãî 9 ìàÿ, áîëü è òðàãåäèÿ 1418 
äíåé âîéíû áëèçêè è íûíåøíèì ïîêîëåíèÿì. 
Ìû ãîâîðèì â ýòîò äåíü ñïàñèáî âñåì, êòî ïðè-
áëèæàë Ïîáåäó îðóæèåì íà ôðîíòå è ðàòíûì 
òðóäîì â òûëó, âñåì æèâûì è òåì, êîãî óæå íåò 
ðÿäîì ñ íàìè. Ãîâîðèì ïî-ðàçíîìó. Â òîì ÷èñëå 
è òàê, êàê ýòî ñäåëàëè âîëîíòåðû îòðÿäà «Ìà-
ëàÿ Ðîäèíà» (ðóê. À.Ôèëèíêîâà) è ÷ëåíû êëóáà 
«Çäîðîâàÿ íàöèÿ» (Å.Âàãàíîâà), îðãàíèçîâàâøèå 
íåñêîëüêî çíà÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è àêöèé. 

Так, еще в канун праздника ребята вместе с руководи-
телями и своими единомышленниками писали письма вете-
ранам. В каждом из 107 по-солдатски свернутых треуголь-
ничков — слова благодарности за стойкость и мужество в те 
суровые годы, за мирное небо, за наше светлое сегодня и по-
желания здоровья и долгих лет жизни. 9 и 11 мая волонтеры 
доставили эти письма адресатам — ветеранам, детям войны.

Воспитанники отряда и клуба также стали организатора-
ми акций «Окна Победы» и «Витрины Победы». Благодаря 
им и тем, кого смогли вдохновить своим примером, витрины 
магазинов «Монетка» и «Пятерочка» (ул.М.Горького между 
Ленина и Малышева) «раскрасились» детскими рисунками 
на тему торжества. 

Апогеем праздничных мероприятий стало, конечно же, 
9 мая: днем во дворе домов по ул.Ленина, 11 и 13 прошли 
сразу три акции — «Поем двором», «Бессмертный полк» и 
«Фонарики Победы». Начав с Минуты молчания, ребята все 
вместе исполнили песню «День Победы», ставшую гимном 
светлого праздника. Исполняли, естественно, с соблюдени-
ем всех норм эпидемиологической безопасности: в масках 
и соблюдая дистанцию. Жители домов этого двора не были 
безучастными зрителями: стоя на балконах они пели пес-
ни вместе с ребятами, выставив в окнах фотографии своих 
фронтовиков. А затем в небо взмыли разноцветные воздуш-
ные шары. Да, в этот день не звучали залпы праздничного 
салюта, но даже коронавирус не помешал невьянцам почтить 
память своих родных, отстоявших свободу нашей страны. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî À.Ôèëèíêîâîé

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ñåñòðû 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
12 мая отмечается один из важных профессиональных 

праздников — День медицинской сестры. Врач — это цен-
нейшая профессия, которая вызывает гордость и почет, но на 
фоне многозначительности работы врача не всегда замечается 
важность медицинских сестер, без которых ни один врач не 
смог бы добиться успехов. Медсестра – это главный помощ-
ник любого врача, в то же время она ухаживает за пациентом 
и следит, чтобы все рекомендации лечащего врача правильно 
выполнялись. Достаточно часто здоровье пациента зависит 
именно от того, насколько медсестры к нему внимательны и 
с какой ответственностью они подходят к своей работе. Ваша 
работа требует высокого профессионализма, компетентности, 
ответственности, терпения и милосердия.

В день профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности и признательности за ваше професси-
ональное мастерство,  сострадание, чуткость и душевную щед-
рость, преданность избранному делу.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоро-
вья, личного счастья и благополучия.

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

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.40 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Битва преподов» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»(18+)

04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» (0+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

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

(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Глафира 

Тарханова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 «10 самых…звезды под след-

ствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01.30 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 «Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Док-ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

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

них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.30 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 

(16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Моя история». Александр 
Зацепин. О главном (12+)

06.45, 08.50 «Медосмотр» (12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 03.35 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13.30, 03.05 «Домашние животные» 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
21.00 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «В поисках Родины. Ин-

германландский излом» (6+)
00.55, 05.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Грейг» (12+)

01.25 Д/ф «Пособники и предатели» 
(12+)

01.55 «Имею право!» (12+)
02.10 «За дело!» (12+)
02.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
05.10 Мультфильм (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Ар-

тем боровик (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со дня ро-

ждения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пестрых» 

(16+)
12.15, 23.10 Красивая планета (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Пристань» (16+)
17.20, 01.15 Исторические концерты 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 4 ч. (0+)
23.55 Д/ф «Технологии счастья» (0+)
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Банды» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «Химки» (0+)
10.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ЧМ-2018. Испания - 

Россия (0+)
13.35, 21.25, 00.05 Все на Матч! (12+) 
13.55, 16.00, 19.25, 21.20 Новости 
14.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)

16.05 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - США (0+)

18.40 Реальный спорт. Волейбол 
19.30, 06.10 Футбол. Чемп. России. 

Сезон 2016/2017. «Локомо-
тив» - «Зенит» (0+)

21.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал. «Манчес-
тер Сити» - «Уотфорд» (0+)

00.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.40 Десять великих побед (0+)
04.10 Т/ф «Мечта» (16+)

08.00, 04.20 Дом, милый дом!. (12+)
08.15, 04.35 Баня - женского рода 
08.30, 04.50 Мастер-садовод (12+)
08.55, 05.20 Сад в радость (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.15 Народные умельцы 
10.30, 06.45 Здоровый сад (12+)
10.45, 07.05 Побег из города (12+)
11.10, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.40 Гоpдoсть России (6+)
12.10 Паштет (12+)
12.25 Флористика (12+)
12.40 Школа ландшафтного дизайна 
13.15 Квас (12+)
13.30 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
14.00 Сельский туризм (12+)
14.30 Свечной заводик (12+)
14.50 Урожай на столе (12+)
15.20 Осторожно - злая собака (12+)
15.50 Фитокосметика (12+)
16.10 Детская мастерская (12+)
16.25 Кухня народов СССР (12+)
16.40 Высший сорт (12+)
17.00 Фитоаптека (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
17.45 Клумба на крыше (12+)
18.00 Сравнительный анализ (12+)
18.30 Инструменты (12+)
18.45 50 оттенков желе (12+)
19.00, 23.00, 03.05 Дачные радости 
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Мультиварка (12+)
20.05 Чужеземцы (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Умный дом (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.10 Домашняя косметика! (12+)
22.30 Сельские профессии (12+)
23.25 Альтернативный сад (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
00.20 Цветик-семицветик (12+)
00.30 Дети на даче (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.35 Цветники (12+)
02.00 Да здравствует мыло души-

стое!. 4 с. (12+)

05.30 Х/ф «Тема» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
17.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

23.00 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
(12+)

01.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)

02.35 Х/ф «Укрощение огня» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 2 

сезон. 19 с. (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(16+)
01.00 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)
05.30 «Странные явления». «Рецепт 

вечной жизни». 7 с. (16+)

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

(16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» (16+)
04.00 «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 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.00 «Крутая история» (12+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Трофим (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

23.30 «Светлые Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.50 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
03.35 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
05.35 М/ф «Василек» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)
08.55 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Замкнутый круг». Продолже-

ние (12+)
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смерть в объективе. Камен-

ный гость». Продолжение 
(12+)

15.50 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)

18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на…» (16+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Лета не будет!» (16+)
21.00 Д/ф «Весеннее обострение: 

новые обманы» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(18+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Реальная мистика (16+)
12.15, 01.45 «Понять. Простить»(16+)
14.05, 01.15 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» 

(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (16+)

06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 19.05 «Имею право!» (12+)
07.15, 19.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
08.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Т/с «Две зимы и три лета»(16+)
13.30, 04.40 «Домашние животные» 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 

Новости
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья». «Дело о 
пропавших девушках» (16+)

21.10 «За дело!» (12+)
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00.05 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

01.25 «Культурный обмен» (12+)
02.05 «Активная среда» (12+)
02.30 Х/ф «Однофамилец» (0+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй Мировой» (12+)

07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)

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

09.05, 10.05, 13.20 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
22.40 Д/с «Оружие победы» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
03.10 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
04.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы»(0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля»
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.40 Дороги старых мастеров (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со дня ро-

ждения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра» 

(6+)
12.15, 19.10 Цвет времени (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Энигма. Гидон Кремер» (0+)
14.05 Т/ф «Оскар и розовая дама» 

(16+)
16.20, 23.10, 02.45 Красивая пла-

нета (0+)
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.30 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии (0+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!» (0+)

19.55, 01.20 Искатели (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 5 ч. (0+)
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
02.05 М/ф (0+)

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Маша и море» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05 «Предки наших предков»12+
12.40 «Национальное измерение»
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 «Земля. Территория загадок» 
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Банды» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

цент» (16+)
23.00 Х/ф «Находка» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)
11.20 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия 

- США (0+)
13.25, 16.05, 00.35 Все на Матч! (12+)
13.55, 16.00, 19.50, 22.55, 00.30 

Новости (16+)
14.00 Теннис. Международный тур-

нир “YESTODAY Men`s Series 
50” (12+)

17.00 «Футбольная Испания» (12+)
17.30 «Русские легионеры» (12+)
18.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. 

Сезон 2015/2016. «Рубин» - 
ЦСКА (0+)

19.55 Все на футбол! (12+)
23.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

23.30 «Идеальная команда» (12+)
01.10 Х/ф «Левша» (16+)
03.30 Бокс. Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Реванш (16+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

08.00, 04.25 Гоpдoсть России (6+)
08.25, 04.50 Паштет (12+)
08.40, 05.05 Флористика (12+)
08.55, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.25, 05.50 Частный сeктoр (12+)
09.55, 06.20 Сельский туризм (12+)
10.25, 06.45 Свечной заводик (12+)
10.40, 07.00 Урожай на столе (12+)
11.10, 07.30 Осторожно - злая со-

бака (12+)
11.45 Фитокосметика (12+)
12.00 Детская мастерская (12+)
12.15 Кухня народов СССР (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.50 Фитоаптека (12+)
13.35 Клумба на крыше (12+)
13.50 Сравнительный анализ (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.40 50 оттенков желе (12+)
14.55, 19.05, 22.55 Дачные радости 
15.20 Дачные хитрости (12+)
16.00 Чужеземцы (12+)
16.30 Умный дом (12+)
17.00 Семейный обед (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
17.45 Секреты стиля (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.35 Сельские профессии (12+)
19.35 Альтернативный сад (12+)
20.10 Цветик-семицветик (12+)
20.25 Дети на даче (12+)
20.55 Сад своими руками (12+)
21.25 Цветники (12+)
21.55 Да здравствует мыло души-

стое!. 5 с. (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)

05.40 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.40 Х/ф «Гараж» (12+)
17.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
00.45 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
03.05 Х/ф «Расследование» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Смертный приговор» 

(16+)
21.45 Х/ф «В аду» (18+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 

(16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» (16+)

05.15 Х/ф «Дом» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Братья 

Запашные (16+)
22.40 «Международная пилорама» 

с Т. Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» - «Дай-

джест» (16+)
17.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 
(16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (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, 10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)
19.10 М/Ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.55 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
03.55 М/ф (0+)

06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.35 Православная энциклопедия 
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
09.55 «Актерские судьбы. Л. Хитяе-

ва и Н. Лебедев» (12+)
10.30 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Дети понедельника». Про-

должение (16+)
12.45 Х/ф «Шрам» (16+)
14.45 «Шрам». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
01.15 «Удар властью». Виктор Гри-

шин (16+)
02.00 «Тест вирусом» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.30 М/ф «Смывайся» (6+)
07.00 Х/ф «Остров головорезов» 

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

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

Инструкция по выживанию: 8 
важных уроков!» (16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

19.20 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
21.30 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.20 «Пять ужинов». (16+)
10.35 Х/ф «Балерина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00, 05.00 «Звезды говорят» (16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/ф «Пособники и предатели» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям»
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.05 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)

08.30, 11.00, 04.40 «Домашние 
животные» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 Х/ф «По секрету всему свету» 

(0+)
10.40 Мультфильм (0+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Последняя встреча» 

(12+)

17.35 «Звук». Борис Базуров сото-
варищи (12+)

18.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
19.30 «Культурный обмен». Конс-

тантин Богомолов (12+)
20.10, 21.15, 03.15 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» (12+)
21.45 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

23.05 Х/ф «Солярис» (12+)
01.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Юрий Сенкевич (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Шпионка 

Коко Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело 

министров. Невидимый убий-
ца» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 
13.40 «СССР. Знак качества» (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
01.55 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
03.10 Х/ф «Это было в разведке» 
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

05.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.10, 19.50 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (0+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?»(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Илья Репин» 
10.20 К 100-летию со дня рождения 

Николая Гринько (0+)
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
13.10 Пятое измерение (0+)
13.40 Земля людей (0+)
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло (0+)
17.00 Х/ф «Сын» (16+)
18.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века» (0+)
19.10 90 лет со дня рождения Ви-

талия Вульфа. Линия жизни 
20.05 Х/ф «Последний император» 

(16+)
22.40 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 15.45, 

16.40, 17.25, 19.05 «Погода» 
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.10, 00.50 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Знак беды» (16+)
15.50 Д/с «Знахари» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.00, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»(16+)
21.50 Х/ф «Отдых на грани нервного 

срыва» (16+)
23.10 Х/ф “Гарри Браун” (18+)
02.30 “МузЕвропа: The Kooks; The 

Kills” (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 Д/ф «Не передовая…» (12+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (0+)

10.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
10.30 Скачки. Квинслендское Дерби 
12.00 Д/ф «Династия» (12+)
12.55 Все на футбол! (12+)
13.55, 16.40, 18.35, 21.40, 23.45 

Новости (16+)
14.00 Теннис. Международный тур-

нир “YESTODAY Men`s Series 
50” (12+)

16.00, 18.40, 23.50 Все на Матч! (12+) 
16.45, 06.10 Футбол. Чемп. России. 

Сезон 2013/2014. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

19.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)

21.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Юнайтед» 

- «Манчестер Сити» (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
00.50 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
02.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Муж. 15 км (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.05, 00.20, 
04.20 Легендарные братья-
пекари, сезон 1 (16+)

08.25, 12.15, 16.25, 20.35, 00.45, 
04.50 Дачных дел мастер

08.55, 12.50, 01.20 Как поживаете? 
Россия, 2017 (12+)

09.25, 16.55 Дачные радости (12+)
09.55, 14.00, 18.15, 22.05, 02.20, 

06.15 Лучки-пучки (12+)
10.10, 14.20, 18.30, 22.20, 02.35, 

06.30 Доктор смузи (12+)
10.25, 14.35, 18.45, 22.40, 02.50, 06.45 

Занимательная флористика 
10.45, 14.50, 19.05, 22.55, 03.05, 

07.00 У мангала (12+)
11.15, 15.20, 19.30, 23.30, 03.35, 07.30 

История одной культуры(12+)
13.20 Квас (12+)
13.35, 17.45, 21.35, 01.50, 05.50 

Безопасность (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
21.05, 05.20 Агротуризм (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

05.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (6+)
12.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.25 Х/ф «Калина красная» (16+)
17.25 Х/ф «Мужики!.» (6+)
23.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
01.50 Муз/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)

09.30 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

(16+)
14.30 Х/ф «Черное море» (16+)
17.00 Х/ф «В аду» (18+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Неудержимый на кана-

ле» (16+)

22 мая Суббота, 23 маяТВ-ПРОГРАММА
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05.20 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
(12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

04.35, 03.10 Х/ф«Жена Штирлица»(16+)
06.20 «Устами младенца» (12+)
07.05 «Когда все дома» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35, 11.00 Вести (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
09.55 «По секрету всему свету» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.30 «100янов» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

04.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.15 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.45 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». Финал (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые Новости» (16+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
04.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» (0+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звезды под следст-

вием» (16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 

(16+)
17.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
00.40 «Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05, 05.00 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Можете звать меня папой» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.10 «События. Итоги недели» 
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55 «Патрульный участок на доро-

гах» (16+)
07.15 «Национальное измерение»
07.40 «Четвертая власть» (16+)
07.00 «За строчкой архивной…» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30, 00.25 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки. Петербург 
Тургенева» (6+)

08.30, 18.00 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)

09.40 Х/ф «По секрету всему свету»(0+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.00, 03.05 «Домашние животные»
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Последняя встреча» 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Р.Виктюк (12+)
20.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
21.45 Х/ф «Однофамилец» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.10 «Прав!Да?» (12+)
03.35 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№24» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Укрощение Апокалипсиса»
12.20 «Код доступа». «Джеймс Бонд. 

Не в кино, а в политике» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Война в Корее». 1-4 с. (12+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (0+)
01.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
12.00, 19.35 Т/с «Высокие ставки» (16+)
18.35 Т/с «Высокие ставки.Разобще-

ние» (16+)
23.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Сын» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Передвижники. Алексей Сав-

расов» (0+)
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, 

или истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (16+)

11.30 Письма из провинции (0+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных (0+)
12.40 «Другие Романовы» (0+)
13.10 День славянской письменности 

и культуры (0+)
14.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.40 «Дом ученых» (0+)
15.10 Х/ф «Мания величия» (0+)
16.55, 01.50 Искатели (0+)
17.40 «Романтика романса» (0+)
18.40 Д/ф «По-настоящему играть»(0+)
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.00 А. Адан. «Жизель». Английский 

национальный балет. Хорео-
граф Акрам Хан (0+)

06.00, 23.30 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.15, 10.25, 12.05, 13.55, 15.40, 
18.25, 19.55 «Погода» (6+)

06.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00 «Рецепт» (16+)
07.30 М/с «Машины сказки» (0+)
08.20 Д/с «Знахари» (16+)
09.00, 18.30 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг» (6+)
10.30 Х/ф «С юбилеем подождем»(12+)
12.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)
14.00 Х/ф «Находка» (16+)
15.45 Х/ф «Знак беды» (16+)
20.00 Х/ф «Слава» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 «Проводник». А. Бедняков и 

Е.Варнава в Москве (12+)
01.35 Х/ф «Гарри Браун» (18+)
03.10 Х/ф «Отдых на грани нервного 

срыва» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия - 
США (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.50, 06.10 Футбол. Чемп. России. 

Сезон 2012/2013. «Локомотив» 
- ЦСКА (0+)

12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга 
14.45, 20.55, 22.55, 00.10 Новости (16+)
14.50 Д/с «Одержимые» (12+)
15.20, 21.00, 00.15 Все на Матч! (12+) 
16.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)

17.55 После футбола (12+)
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Фи-

нал. БАТЭ - «Динамо» (Брест) 
21.55 «Идеальная команда» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 
00.45 Волейбол. Лига наций 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - США (0+)

03.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.05 Бокс. Кларесса Шилдс против 

Иваны Хабазин (16+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.05, 00.20, 04.20 
Легендарные братья-пекари, 
сезон 1 (16+)

08.25, 12.15, 16.25, 20.35, 00.45, 04.50 
Дачных дел мастер (12+)

08.55, 16.55, 21.05, 01.20, 05.20 Агро-
туризм (12+)

09.25, 13.30, 21.35, 01.50, 05.50 Без-
опасность (12+)

09.55, 14.00, 18.15, 22.05, 02.20, 06.15 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.20, 18.30, 22.20, 02.35, 06.30 
Доктор смузи (12+)

10.25, 14.35, 18.45, 22.40, 02.50, 06.45 
Занимательная флористика

10.45, 14.55, 19.05, 22.55, 03.05, 07.00 У 
мангала (12+)

11.15 Дачные радости (12+)
12.50 Как поживаете? (12+)
13.20 Квас (12+)
15.20, 19.30, 23.30, 03.35, 07.30 История 

одной культуры (12+)
17.25 Готовим на природе (12+)
17.45 Фитоаптека (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

05.30 Муз/ф «Табор уходит в небо»
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
15.20 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (6+)
23.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
01.05 Х/ф «По собственному желанию» 

08.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.30 «Новый день». 11 с. (12+)
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Кобра» (16+)
15.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (18+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (18+)
23.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)

Воскресенье, 24 мая
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÂÑÏÀØÓ îãîðîä ìîòîáëîêîì. 
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 

íåäîðîãî.
Òåë.8-992-341-73-63.

29 апреля ушла из жизни 
ËÛÑÅÍÊÎ 

Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà,
замечательный человек, любя-

щая мать, сестра, бабушка, надеж-
ный друг. С 1955 года вся ее жизнь 
прошла в Невьянске. Закончив 
школу №2, она поступила в учебно-
курсовой комбинат г.Свердловска. 
После его окончания вернулась в родной город и про-
должила свою трудовую деятельность закройщиком 
легкой одежды на фабрике бытового обслуживания, 
затем — «Мультитекс», долгое время трудилась в швей-
ном ателье «Светлана».

Беспредельная доброта души, желание помочь каждо-
му, прийти на помощь в трудную минуту родным, близким, 
друзьям, быть рядом – вот смысл ее жизни, которую она 
так любила и длительное время за нее боролась.

Светлая память об Алевтине Васильевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Мы скорбим о тебе, наша родная, любимая 
сестра, мама, бабушка, подруга.

Все, кто знал,  помяните Алевтину Васильевну.
Родные.

- рамщика на пилораму (аналог Р-63), 
разнорабочих.
Тел.8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.

- водителя цементовоза и фуры.
Тел.8-912-662-32-20.

- уборщиц на неполный рабочий день.  
Тел.8-912-604-72-37.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- бухгалтера, разнорабочих.

Тел.8-912-600-02-80.

- экскаваторщика.
Тел.8-912-281-52-05.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- продавца. График работы: понедель-
ник-пятница, с 9.00 до 17.00, суббота 
и воскресенье — выходной.

Тел.8-912-635-06-25.

На постоянную работу

- водителя катег. «С», «Е».
Тел.8-909-014-71-11.

МАГАЗИН (ул.Чапаева, 26)
- продавца в отдел «Овощи-фрукты» 
(опыт работы на весовом товаре, 
санкнижка обязательна и желание 
работать).
Тел.8-909-007-50-05, 8-900-216-86-76.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
- продавца.

Тел.8-904-162-36-38.

ПРОИЗВОДСТВО (г.Невьянск)
- изолировщиков. График работы: 5/2. 
Зарплата 20 т.р. + оплата проезда.  
Официальное трудоустройство.
Тел.8-922-159-48-88, 8-922-203-45-46.

ПРОИЗВОДСТВО (г.Невьянск)
- электромонтера по ремонту обмо-
ток и изоляции электрооборудования 
(средне-специальное обр-ние, опыт 

работы от 2 лет, 4-5 разр.). Обязан-
ности: изготовление и ремонт обмо-
ток статоров и якорей электрических 
машин мощностью свыше 100 кВт
Официальное трудоустройство,  
Тел.8-922-159-48-88, 8-922-203-45-46.

«УРАЛ-ВОСТОК» (г.Невьянск)
- рабочего по благоустройству, мон-
тажника СТС.

Тел.8-950-639-24-68, с 8.00 до 17.00.

АВТОМОЙКА
- автомойщика (опыт р аботы).

Тел.8-961-76-75-592.
 

ПЕКАРНЯ пос.Цементный
- помощника пекаря, упаковщика, 
продавца на фирменный отдел.
Тел. для собеседований 8-963-275-29-30.

- работника для работы в саду.
Тел.8-909-703-65-26.

I. Основная программа: «Сюда нас память 
позвала…» (посвященная 75-летию Победы):

1.Видеопрезентация «Мы о войне стихами го-
ворим…»
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/ 
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/
N4iv3
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum
Официальная страница Instagram: https://www.
instagram.com/nevyanskaya_bashnya/

Хронометраж: 33 мин. Литературно-поэтиче-
ский проект, подготовленный совместно с Невьян-
ским телевидением («ТВ Невьянск»), посвящён бес-
смертному подвигу советского народа в великой вой-
не. Вы услышите стихи о Великой Отечественной 
войне, о тех людях, кто в грозные годы показывал 
образцы мужества, стойкости, умения побеждать.

2. Видеоэкскурсия по выставке «Военных 
лет не смолкнет слава»
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/
N4iv3
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum
Официальная страница Instagram: https://www.
instagram.com/nevyanskaya_bashnya/

Хронометраж: 30 мин. О подвигах и фронтовых 
буднях воинов-невьянцев на полях главных сраже-
ний, о помощи жителей тылового Невьянска Крас-
ной Армии и их трудовой доблести, о сохранении 
исторической памяти в наши дни.

3. Виртуальная выставка «Броня крепка, и 
танки наши быстры»
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/
N4iv3
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum
Официальная страница Instagram: https://www.
instagram.com/nevyanskaya_bashnya/

Хронометраж: 13 мин. Виртуальная выставка 
расскажет о создании и основных вехах боевого пу-

ти Уральского добровольческого танкового корпуса 
и невьянцах, добровольно вступивших в его ряды, 
а также представит вниманию зрителей их личные 
вещи, находящиеся на хранении в фондах музея.

4. Викторина «Символы Победы»
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020-символы-победы/
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum

35 лет назад, в 1985 году, к 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в Невьянске был 
открыт Мемориал Славы. Много символов Победы 
располагается на его территории. Сумев распознать 
их, правильно определив значение и ответив на во-
просы викторины, можно по-новому взглянуть на 
священное место памяти невьянцев.

5. Документальный фильм «Крылья. Сердца. 
Люди…» 
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/
N4iv3
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum
Официальная страница Instagram: https://www.
instagram.com/nevyanskaya_bashnya/

Хронометраж: 30 мин. Документальный фильм 
о невьянском аэроклубе, который существовал с 
1936-го года. В годы Великой Отечественной войны 
выпускники аэроклуба храбро сражались в составе 
самых разных авиасоединений. А три летчика на-
граждены высоким званием Героя Советского Сою-
за. Общий хронометраж 93 минуты

II. Детская - семейная программа: «Подарок 
к Дню Победы…», мастер-классы «Символы до-
блести и славы»

1. Георгиевская ленточка является одним из на-
иболее узнаваемых символов российской действи-
тельности и одним из главных атрибутов Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Приняв участие 
в мастер-классе, Вы сможете освоить технологию 
изготовления броши в технике канзаши.
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/
N4iv3 Официальная страница Вконтакте: https://

vk.com/nev_museum Официальная страница 
Instagram: https://www.instagram.com/nevyanskaya_
bashnya/Хронометраж: 15 мин.

2. В годы Великой Отечественной войны ураль-
цы ковали победу в тылу и на фронте. Настоящим 
подвигом было формирование в 1943 году ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. Этому 
подвигу уральцев посвящен мастер-класс по изго-
товлению танка в технике оригами.
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://clck.ru/N4iv3 
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
nev_museum Официальная страница Instagram: 
https://www.instagram.com/nevyanskaya_bashnya/

Хронометраж: 13 мин. Общий хронометраж – 
28 минут

III. Дополнительная программа (не связан-
ная с темой 75-летия Победы)

1. Видеоэкскурсия по экспозиции «История 
Невьянского края в XVII – XVIII вв.»
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://youtu.be/
YVQMHFeYxqo
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
video-33376661_456239059
Официальная страница Instagram: https://clck.ru/
N4kbp

Хронометраж: 6 мин. Посвящена истории Не-
вьянского завода времен династии горнозаводчиков 
Никиты и Акинфия Демидовых. Вы познакомитесь 
с подлинными предметами, представленными в 
музейной экспозиции: первый в мире шар-молни-
еприемник и флаг-флюгер Невьянской наклонной 
башни Демидовых, изготовленных из знаменитого 
демидовского железа, портрет Никиты Демидова, 
написанный неизвестным художником в первой 
четверти XVIII века, который является настоящей 
гордость музейной коллекции.

2. Видеоэкскурсия «Прогулка по Наклонной 
башне Демидовых».
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
ночь-музеев-2020/
Официальный канал на YouTube: https://youtu.be/
KeX692d13os

Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/
video-33376661_456239057
Официальная страница Instagram: https://clck.ru/
N4mdM

Хронометраж: 15 мин. Во время видеоэкскур-
сии Вы посетите уникальный памятник истории, 
архитектуры, культуры и индустриального наследия 
горнозаводского Урала.

3. Виртуальный 3D-тур по экспозиции «Исто-
рия Невьянского края в XVII – нач. XX вв.» и На-
клонной башне Демидовых.
Официальный сайт: https://невьянскиймузей.рф/
virtual-tour/

Невьянский государственный историко-архи-
тектурный музей открывает свои экспозиционные 
залы для виртуальных прогулок. Теперь экспозицию 
Музея истории Невьянского края можно увидеть в 
любое время и совершенно бесплатно: дома, в доро-
ге, в учебном классе, на природе, одному или с близ-
кими можно совершить увлекательную прогулку по 
залам Музея.

4. Виртуальный тур по постоянной экспози-
ции музея с использованием мобильного прило-
жения Artefact.
Официальный сайт учреждения: https://невьянский-
музей.рф/2019/12/26/артефакт/
Платформа Artefact: https://clck.ru/N4n7C

Мультимедиа гидом Артефакт можно восполь-
зоваться в постоянной экспозиции музея «История 
Невьянского края XVII – начало XX вв.». Мультиме-
диа гид проведет Вас по экспозиции и сделает поход 
в музей более увлекательным, а если вы остались 
дома, изучайте музейные коллекции в режиме «Ка-
талог».

5. Бесплатный аудиогид по постоянной экс-
позиции музея.
Официальный сайт учреждения: https://невьянский-
музей.рф/бесплатный-аудиогид/
Платформа iziTravel: https://clck.ru/N4muu

Вашему вниманию представлена история Не-
вьянского края эпохи горнозаводчиков Яковлевых, 
выкупивших Невьянские заводы у Прокофия Деми-
дова. Основатель рода — Савва Яковлев (урождён-
ный — Собакин) совершил удивительную карьеру.
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ÏÐÎÄÀÞ
квартиру гост.типа (3 эт., 19 

кв.м, ремонт, 450 т.р.). 8-908-924-
49-18.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
29 (у/п, 950 т.р.), 1-комн.кв. в 
Вересковом (у/п, 36 кв.м, 640 
т.р.), квартиру гост.типа по 
ул.Матвеева, 20 (есть ванна, 540 
т.р.). 8-902-272-92-19.

квартиру гост.типа (2 эт., ван-
на, стеклопак.), комнату (18 кв.м) 
в 2-комн.кв. (1 эт., лоджия по 
ул.Советской. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Ленина (газ.
колонка, 1245 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на дом), 2-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 13 (44 кв.м, 1190 т.р.), 
2-комн.кв. по ул.Профсоюзов 
ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру гост.
типа с доплатой. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв.  в Цементном, 
ул.Ленина (1 эт., комн.разд., 690 
т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 
(газ.колонка, комн.разд., 1240 
р.) ИЛИ МЕНЯЮ на жилой дом. 
8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 
(5 эт., газ.колонка, 1100 т.р), 
ул.Чапаева, 28, корп. 1 (у/п, 1 
эт.), 2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
27 (у/п, 1 эт.), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.
кв. в Цементном, ул.Ленина, 68 
(3 эт., ), по ул.Свердлова, 23 (2 
эт., комн.разд.), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 8 (1 эт., недорого). 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 
2 эт., 430 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 
(газ.колонка, 1240 т.р.). 8-902-
272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Красноар-
мейской, 10 (1 эт., без ремонта, 
1050 т.р). 8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Ленина (62 
кв.м, 1 эт., газ.колонка). 8-909-
023-20-21.

коттедж по ул.Володарского 
(170 кв.м, все коммун., баня, 2 
тепл., 8 с.). Собственник. 8-950-
208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 
(жилой, 70 кв.м, 3 комн., кухня, 
холодн. пристрой, гараж, стая, 
стеклопак., газ, вода, канализ., са-
нузел, баня, погреб, крытый двор, 
9 с. в собствен., можно за матка-
питал с доплатой). Цена договор. 
Недалеко остановка. 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

дом в черте города (газ.отопл., 
водопровод, 17 с.,  фруктово-
ягодные насажд.,  большой сухой 
погреб,  месторасположение по-
зволяет открыть торговую точку). 

Цена договорн.  8-952-733-44-31.
дом по ул.Бр.Игнатовых (бла-

гоустроенн., вода, газ, канализац., 
стеклопак., большие комнаты, в 
отл.сост., 5 с.) ИЛИ на 1-комн.кв. 
с доплатой. 8-904-162-84-17.

дом в Быньгах по ул.Перво-
майской (40 кв.м, вода в доме, газ 
по огороду). 8-922-212-50-85.

дом в Быньгах по ул. 8 Марта 
(жилой, 52 кв.м, 12 с., скважина, 
баня, гараж, надворн.постройки). 
8-950-648-37-52.

дом в Цементном, ул.Чапаева 
(10,5 с., коммуник., можно под 
маткапитал). Собственник. 
8-912-249-79-78.

дом в Быньгах, ул.Октябрьс-
кая (14 с., баня, теплицы, скважи-
на, все насажд., на уч-ке новый 
фундамент 10х8 м, перекрытый 
плитами асфальт до дома, можно 
под маткапитал). Собственник. 
8-912-249-79-78.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 24 
(жилой, 2010 г. постройки, 68 
кв.м, 14 с., эл.отопл., печь-камин, 
баня, гараж, скважина, в 2020 
г. планируется газификация). 
8-922-225-91-31.

дом по ул.Бр.Игнатовых (жи-
лой, благоустр., 115 кв.м, гараж, 
4 с., 1650 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
1-комн.кв. с доплатой. 8-902-272-
92-19.

дом жилой в с.Черемисском; 
жилой дом в с.Быньги (2 комн., 
кухня, новая баня, скважина, газ.
отопл., 790 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Семашко (печн.
отопл., газ и вода перед домом, 
больш.двор, баня, 8 с. в собств., 
880 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. 
8-961-573-43-34.

часть жилого дома (2-комн.
кв.) по ул.8 Марта (газ, вода в до-
ме, теплый туалет, канализ., баня, 
уч-к) ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру 
с доплатой. 8-961-573-43-34.

дом (2-этажн., жилой, 120 
кв.м, ОНС, цокольный эт., все 
коммуникац., баня, сад, огород, 
2300 т.р.). Собственник.  Вариан-
ты обмена. 8-922-618-77-37, с 10 
до 20 час.

нежилое помещение в Це-
ментном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, 
авт.отопл.). 8-922-212-50-85.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Не-
вьянске за наличку не дороже 
700 т.р.). 8-964-488-74-64.
ÑÍÈÌÓ

2-, 3-комн. меблированную 
квартиру на длительный срок 
в Невьянске или в Цементном. 
8-904-166-14-15.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии по ул. 

Профсоюзов, 17 (17 кв.м). Опла-
та 3 т.р. 8-912-037-08-88.

1-комн.кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-389-30-63.

1-комн.кв. 8-905-804-14-14.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 

2. 8-950-198-63-69.
1-комн.кв. (без мебели). 

8-965-530-65-04.
1-комн.кв. в Екатеринбурге, 

ул.Краснолесья, 123 (41 кв.м, 2 
эт.) на длит.срок. 8-909-006-09-18. 

2-комн.кв. (5 эт., без мебели). 
8-953-600-07-23.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 28 
(мебель, быт.техника, 3 эт.) на 
длит.срок. 8-908-924-49-18.

квартиру в Цементном по-
суточно и командировочным на 
длит.срок (меблир., евроремонт). 
8-922-212-50-85.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-ки вдоль пруда по ул.Бере-
говой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде 
Невьянска. 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» (2 теплицы, 
насажд., бетонный бассейн под 
воду, 70 т.р.). 8-922-122-12-17.

уч-к в Федьковке (110 т.р.). 
8-908-924-49-18.

уч-к №86 в к/с №1, р-н Ми-
хайловки (5,8 с., дом с погребом, 
теплица 12х2,8 м, есть отдельно 
уч-к с малиной, фруктово-ягод-
ные насаждения, 350 т.р.), сад ох-
раняется круглогодично. (34356) 
2-17-67, 8-908-912-21-34.

уч-ки в Середовине по 
ул.Изумрудной №19, 21, 23. Це-
на договорн. 8-922-227-80-82, 
8-953-052-55-95.

уч-к по ул.Свердлова, 6 (10 
с.). 8-953-608-25-39.  

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, 
баня, бак под воду, вода, плодо-
во-ягодные насажд., ухоженный, 
теплицы, дрова). Цена договор-
ная. 8-950-190-41-81.

уч-к в к/с №1 в Цементном 
(150 т.р., фото на Авито). 8-965-
544-27-12.

гараж по ул.Долгих, напротив 
УЩ (30 кв.м). Недорого. 8-950-
207-27-31.

гараж по ул.Кропоткина, ря-
дом с магазином «Октябрьский», 
у речки (65 т.р.). 8-908-924-49-18.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
ÏÐÎÄÀÞ 

Niva Chevrolet (цв.черный, в 
хор.сост.). 8-912-615-08-57. 

Hover H3 (г/в 2012, 2,0 л, 122 
л.с). 8-922-134-75-17.

а/м «Запорожец» (в хорошем 
раб.сост.). 8-950-650-06-25.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

брус, доску (сосна, осина,   
лиственница), 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, 
евровагонку, срезку пилен. и 
непил., опил, доску заборную, 
прожилины, столбы заборные, 
бруски, дрова (колотые, чурками, 
доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), еврова-
гонку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 
р., на а/м «ГАЗель», по району 
600 р.), срезку дровян. (1400 
р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

сруб на баню (разных разме-
ров, из лафета, оцилиндрован.), 
опил (берез.), срезку березовую 
(в пачках), дрова, доски (сосна, 
осина, береза). 8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит. 
Доставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керам-
зит, землю, навоз. Доставка от 2 
куб.м. 8-904-165-39-91.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Доставка 
от 2 до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, ПГС, песок, гальку, 
отсев, землю, грунт, скалу. 8-982-
614-24-44.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), доску (обрезн.), колод-
цевые кольца, трубу для забора 
(диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

брус (150х150х6 м, два куб./м, 
13 т.р.). 8-904-488-63-02.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (доставка лесо-
возом). Цена договорная. Расчет 
на месте. 8-950-203-93-83.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

козлят (маленьких), баранов. 
8-952-137-18-09.

поросят. 8-904-161-85-45.
поросят. 8-950-655-61-99.
кур-молодок (рыжие, белые, 

доминанты), цыплят бройлеров, 
мясо свинины. 8-950-630-62-11.

цыплят (мясо-яичных пород), 
молодых петушков. 8-953-386-
65-94.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят (1 мес.). 8-982-610-25-66. 
котенка (1 мес., окрас рыжий, 

мальчик). 8-904-980-68-12.
котят (цв.черный, 2 мес.). 

8-950-659-04-13.
ÍÀÉÄÅÍÀ 

собака породы чихуахуа. 
8-967-635-37-38.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

картофель на посадку (ведро 
100 руб.). 8-909-010-81-04.

картофель (крупный). 8-963-
857-07-17.

картофель (семенной и круп-
ный). 8-953-046-78-03.

картофель (крупный). 8-950-

195-10-97.
мясо (телятина). 8-950-204-

82-56, 8-901-453-98-78.
рассаду (томаты, перцы). 

8-967-635-37-38.
пищевые отходы (из столо-

вой, для животных, 5 р./кг), ово-
щи замороженные (помидоры, 
кабачки и др., 5 р./кг), хлеб в 
мешках. 8-950-203-93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

дрова (колотые, березовые, 
смешанные). Доставка на а/м 
«ГАЗель» по городу бесплатно. 
8-902-875-61-83, 8-982-692-52-01.

дрова (колотые, чурками). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (тракторная телега 5 
т.р.), навоз (в мешках и россы-
пью). 8-919-385-60-87.

дрова (колотые, на а/ «ГА-
Зель). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые, чурками, су-
хие), срезку дровяную. Доставка. 
8-904-381-68-54.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
навоз (в мешках и россыпью, 

доставка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

навоз, перегной, опил (в меш-
ках и валом, доставка бесплатно), 
дрова колотые. 8-950-643-78-97.

навоз (в мешках). Возможен 
самовывоз. 8-950-655-61-99.

навоз, перегной на а/м «ГА-
Зель» - 3 т.р., «ГАЗон» - 5 т.р. 
8-904-172-90-23, 8-908-905-79-05.

навоз (коровий, свежий и пере-
превший, мешок — 100 р.), опил 
50 р./мешок. 8-904-543-26-42.

навоз, перегной, землю, ще-
бень, песок, отсев, ПГС от 2 
куб.м), опил, дрова. 8-904-543-
54-84.

навоз, перегной (в меш-
ках и россыпью, доставка а/м 
«ГАЗель»-самосвал). 8-900-035-
66-25. 

навоз (в мешках, валом на а/м 
«ГАЗель»). 8-922-121-50-26.

навоз (в мешках, 60 р.), пе-
регной (в мешках 8 0 р. и валом). 
Самовывоз. 8-902-876-33-92.

перегной, навоз, торф, землю, 
песок, щебень, отсев, ПГС, гра-
вий, Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ, 
«ГАЗель»-самосвал. 8-950-637-
23-73.

опил в мешках, сено в меш-
ках. Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, 3000 р.), 
срезку (пиленая,1500 р. на а/м 
«ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

сено, солому, навоз, перегной. 
8-900-197-17-68.

торф, навоз (в мешках, рос-
сыпью, коровий). Недорого. 
8-904-381-56-91.

торф, навоз (в мешках, рос-
сыпью, коровий). Недорого. 
8-953-005-57-62.

сено, горбыль, навоз, пере-
гной. 8-953-609-92-64.

Íà ïåðèîä ñ 15 ìàðòà ïî 15 èþíÿ 2020 
ãîäà ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ òå÷åíèå 

ñðîêîâ: 
временного пребывания, проживания иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации;

нахождения за пределами Российской Федерации 
участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, членов их семей, в случае, если указанные лица 

не имеют возможности въехать в Российскую Феде-
рацию;

добровольного выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в отно-
шении которых принято решение об административ-
ном выдворении за пределы Российской Федерации;

действия виз, разрешений на временное прожива-
ние, видов на жительство, миграционных карт и дру-
гих документов в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Определены случаи, когда в течение указанного 

периода работодатели и заказчики работ (услуг) могут 
привлекать и использовать в качестве работников ино-
странных граждан и лиц без гражданства. (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О 
временных мерах по урегулированию правового поло-
жения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.04.2020).

ПГ МО МВД России «Невьянский»
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Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÄÐÀÊÎØÀÄÐÀÊÎØÀ
19

Áðàòèøêà 
Все за Левкой, за братишкой, 
Убирай да подбирай. 
Неужели все мальчишки 
Превращают дом в сарай? 

Нанесет гвоздей и палок, 
Сбросит где-нибудь пальто, 
Книжки свалит как попало 
И не сложит ни за что. 

Говорю спокойно Левке: 
— Ты пальто свое повесь. 
Отвечать он очень ловкий: 

— У тебя ведь руки есть! 

Заявляю брату строже: 
— Разве книгам места нет? 
— А у шкафа адрес тот же,— 
Вот он, Левушкин ответ. 

Ну, не брат, а наказанье! 
Левке в нынешнем году 
Дали школьное заданье 
По домашнему труду. 

Он старался на «пятерку» —
Вымыл пол, прибрал кровать, 
Книги все сложил на полку, 
Стал герани поливать. 

Тут из школы прихожу я. 
Левка прыгнул, словно рысь: 
— Вымой обувь! 

Вон, грязнуля! 
Марш за двери! Живо, брысь! 

Убирай отсюда платье, 
Говорю в десятый раз! ... 
...Зря я думала о брате, 
Что неряха он у нас. 

Ой, как Левка придирался. 
Все за мною замечал. 
Хорошо еще, не дрался 
И дышать не запрещал. 

Левке «пять» поставить надо 
За работу за его. 
Жаль, по вежливости на дом 
Им не дали ничего. 

Ïîìîãè Ìàøå äîãíàòü ÌèøóÎòãàäàé ïòè÷üè ðåáóñû

Áóðóíäóê 
Кто видал бурундука —
Полосатого зверька? 
Я в лесу его видала. 
Уголок нашла грибной. 
Там грибы я собирала,
Он подглядывал за мной. 
Наблюдаю, глядя косо, —
Приближается ко мне. 
Вижу черных пять полосок 
У зверюшки на спине. 
А потом играть мы стали: 
Храбро хвост он распушит, 
Повернусь к нему едва лишь —
Мигом прятаться спешит. 
Затаюсь я за кусточком, 
Ни минутки он не ждет: 
Следом кинется вприскочку, 
Все равно меня найдет. 
Не заметила я даже —
В лес дремучий забрела. 
Ты, игра, меня куда же 
Заманила, завела? 
Я кричать уже устала. 

Села в чаще и реву. 
Наконец-то слышно стало 
Приглушенное «Ау!» 
Выхожу к своим подружкам. 
Бурундук и тут поспел: 
На пеньке, возле опушки, 
На прощанье просвистел. 
Удивлялись мы, смеялись, 
Отдыхая у реки: 
Вот какие озорные 
Есть в лесу бурундуки. 

Александра БУДНИКОВА

Áðîíÿ êðåïêà, è òàíêè íàøè áûñòðû…
Òàê íàçûâàëñÿ ìåæîêðóæíîé ôîòîêîíêóðñ ìîäåëåé òàíêîâ èç 

êîíñòðóêòîðîâ ðàçíîãî âèäà, êîòîðûé îðãàíèçîâàë äåòñêèé ñàä 
«Êàðóñåëü» â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû.

Участниками мероприятия стали не только воспитанники этого образовательного учреждения, но и 
других детских садов Невьянского городского округа (№№6, 12, 13, 16, 22, 28, 39), Кировграда (№1 «Стра-
на детства»), Новоуральска (№35 «Аленький цветочек») и Нижнего Тагила (№162 «Солнышко»). Ребята 
самостоятельно и вместе с родителями изготавливали модели танков из всевозможных конструкторов. В 
условиях нынешней эпидемиологической ситуации свои модели ребятишки собирали дома, а на конкурс 
представляли уже фото своих моделей. По итогам отборочного тура в финал вышли 30 работ от всех 11 
детских садов-участников конкурса. Судьбу их определяло жюри, в состав которого вошли представители 
организаций и учреждений Невьянского городского округа. 12 моделей заслужили особое признание жюри. 
Творчество оценивать очень сложно, тем более, когда речь идет о конструировании. Поэтому авторы всех 
12 моделей стали призерами и победителями в различных номинациях. Первое же место присуждено танку 
Леры Бессоновой, воспитанницы детского сада №1, а гран-при по праву заслужил Матвей Белов из детсада 
№16 Не смогли организаторы конкурса оставить без внимания и несколько фоторабот от детей младшего 
дошкольного возраста, шедших вне конкурса и не вошедших в число 12 работ-финалистов. Гран-при среди 
малышей присвоено Артемию Аржанухину из детского сада №13 с фотоработой, посвященной памяти пра-
деда, Анатолия Владимировича Нечкина, старшего бригадира 171 танковой бригады. Победителем конкур-
са (1 место) признана работа Толи Шпакова (4 года) из детского сада №1. По итогам Конкурса в детском саду 
«Карусель» оформлена фотовыставка, на 
которой представлены фотографии детей с 
моделями танков, творческие фотоработы 
победителей и призеров конкурса. Глав-
ным экспонатом выставки стала модель 
танка, подаренная детскому саду семьей 
Волковых.

Поскольку конкурс проводился дис-
танционно, детский сад «Карусель», как 
его  организатор, предусмотрел еще одну 
форму ознакомления с итогами конкурса 
в форме видеролика на тему «75-летию 
Победы посвящается…», который вместе 
с итоговым протоколом конкурса будет 
отправлен по электронной почте всем 
детсадам-участникам конкурса, а также 
размещен на официальном сайте детского 
сада №1 «Карусель».

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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