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Ïîãîäà â ýòîì ãîäó áëàãîâîëèò óðàëüñêèì àãðàðèÿì: ïî âñåé Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè âåñåííèå ðàáîòû ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ è ôåðìåðû íà÷àëè íà äåñÿòü 
äíåé ðàíüøå îáû÷íîãî. Ñ êîíöà àïðåëÿ — ïåðâûõ ÷èñåë ìàÿ íå ñìîëêàåò ãóë 

ðàáîòàþùåé òåõíèêè íà ïîëÿõ Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. È ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ 
íåâüÿíñêèå àãðàðèè óæå çàâåðøèëè (èëè â áîëüøèíñòâå ñâîåì çàâåðøèëè) âåñåííèé 
ñåâ. Íà÷àâøèåñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà äîæäè óïàëè íà ðûõëóþ ïî÷âó, íàïîèâ âëàãîé çåðíî, 
ãîòîâîå âîò-âîò ïðîêëþíóòüñÿ íåæíûì ðîñòêîì. 

Ïðîäîëæåíèå — íà ñòð.3
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âûïëàòà 
10 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
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íà ñòð.2
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Îáðàçîâàíèå

Ãîñïîääåðæêà

Ó÷åáíûé ãîä íå-
âüÿíñêèå øêîëü-

íèêè çàâåðøàò â äèñòàí-
öèîííîì ðåæèìå.

Согласно рекомендациям 
областного профильного Ми-
нистерства, учащиеся первых 
классов завершат обучение 
22 мая, остальные ученики 
(2-11 классы) —29 мая. Также 
общеобразовательным учреж-
дениям даны рекомендации 
проводить занятия в консуль-
тационном режиме, не выда-
вая домашнего задания. Кол-
леджи и техникумы завершат 
текущий учебный год в июне, 
как и планировалось.

Министр образования и 
молодежной политики Свер-
дловской области Юрий 
Биктуганов также сообщил, 
что на федеральном уровне 
принято решение об отмене 
Основного государственного 
экзамена (ОГЭ): аттестация 

выпускников девятых классов 
будет проведена на основе те-
кущих годовых оценок. Сроки 
проведения единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) в 
2020 году будут скорректиро-
ваны и перенесены с 8 июня 
на более поздний период. Об 
этом сообщил заместитель 
Министра просвещения Рос-
сийской Федерации Виктор 
Басюк на совещании с реги-
онами, прошедшем в режиме 
видео-конференц-связи. Он 
уточнил, что такое решение 
обусловлено рекомендациями 
органов здравоохранения ис-
ходя из эпидемиологической 
ситуации в стране и необхо-
димых требований защиты 
здоровья детей и педагогов. 
Окончательные даты начала 
аттестационной кампании 
будут озвучены в ближайшее 
время.

По словам начальника 

Управления образования Не-
вьянского городского округа 
Н.Головневой, муниципаль-
ные дошкольные образова-
тельные организации, осу-
ществляющие деятельность 
на территории Невьянского 
городского округа, продол-
жат работу в режиме дежур-
ных групп с согласованием 
с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области. На 
сегодняшний день дежурные 
группы функционируют в 
детских садах №№1, 12, 22, 
39, 44. 

Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

ïî ìàòåðèàëàì 
Äåïàðòàìåíòà 

èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Êîíåö äèñòàíöèè«Ïîëêó» ïðèáûëî
Çäðàâîîõðàíåíèå

Çà ìèíóâøèå âûõîäíûå ÷èñëî ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ 
â Íåâüÿíñêóþ ÖÐÁ ãðàæäàí ñ âûÿâëåííûì COVID-19 

óâåëè÷èëîñü íà òðåõ ÷åëîâåê. Âñåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþäåíèåì 
íàõîäÿòñÿ äåâÿòü ÷åëîâåê: ñåìåðî íåâüÿíöåâ è ïî îäíîìó 
æèòåëþ Êèðîâãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïîñ.Âåðõ-
Íåéâèíñêîãî.

Как сообщает врач-эпидемио-
лог Невьянской ЦРБ Наиль Газет-
динов, у всех госпитализирован-
ных заболевание протекает либо в 
легкой форме, либо бессимптомно. 
Тем не менее граждане проходят 
соответствующее терапевтическое 
лечение и будут находиться под 
наблюдением врачей в течение 
двух недель. Члены их семей, как 
отметили в ЦРБ, также протести-
рованы на наличие вируса. Поми-
мо этого, медики осведомляются 
о состоянии здоровья граждан, 
проживающих в одном подъезде с 
заразившимися.

На самоизоляции на терри-
тории Невьянского городского 
округа на сегодняшний день 

находятся под наблюдением 43 
человека — в основном, из числа 
недавно прибывших из россий-
ских городов с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией 
и контактные с больными коро-
навирусной инфекцией. Каждый 
самоизолированный в течение 
двух недель — инкубационного 
периода коронавируса — обязан 
находиться дома, у всех отбира-
ются анализы на коронавирус-
ную инфекцию. Большая часть 
самоизолированных граждан 
находится в Невьянске (36 че-
ловек), остальные — в Шурале, 
Калиново, Сербишино.

 Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Êàæäîìó, åñëè íåò 16, íî óæå 3
Â óñëîâèÿõ áîðüáû ñ êîðîíàâè-

ðóñíîé èíôåêöèåé ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà ïðèíÿë áåñïðåöåäåíòíûå 
ìåðû ïî ïîääåðæêå ñåìåé, èìåþ-
ùèõ äåòåé äî 16 ëåò. Ñîãëàñíî îá-
ðàùåíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Ïóòèíà, 
êàæäàÿ ñåìüÿ ñìîæåò ïîëó÷èòü åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó íà êàæäîãî 
ðåáåíêà îò òðåõ äî 16 ëåò. Âîïðî-
ñîâ òàêîå çàÿâëåíèå âûçâàëî íåìà-
ëî. Íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû 
ïî åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé ñåìüÿì ñ äåòüìè îò 3 
äî 16 ëåò îòâåòèë íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ÏÔ ÐÔ â ãîðîäå Íåâüÿíñêå 
Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ ÄÎËÃÎÐÓÊÎÂ. 

— Кому положена выплата 10 тыс. 
рублей?

— Единовременная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка, которому 
в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет.

— Когда можно получить выплату?
— Выплата предоставляется разово, с 

1 июня 2020 года. На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заявление мож-
но до 1 октября 2020 года. Никаких допол-
нительных документов представлять не 
нужно.

— Полагается ли выплата на детей, 
которым уже исполнилось 16 лет?

— Если ребенку исполнилось 16 лет до 
11 мая (до даты вступления в силу Указа 
Президента о выплате), права на средства 
нет. Выплата полагается только на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

— Выплата дается за каждого ре- 
бенка?

— Да, если в семье один ребенок от 3 
до 16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, 
если два ребенка — 20 тысяч рублей, и так 
далее.

— Может ли претендовать на выпла-
ту семья, у которой нет права на мате-
ринский капитал?

— Право на единовременную выплату 
не связано с правом на материнский ка-
питал.

— Может ли получить выплату рос-

сийская семья, живущая за пределами 
Российской Федерации?

— К сожалению, нет. Выплата предо-
ставляется только семьям, проживающим 
в России. Если семья раньше жила в дру-
гой стране, а затем вернулась в Россию, 
для получения единовременной выплаты 
понадобятся документы, подтверждаю-
щие проживание в РФ.

— Если ребенку исполняется три го-
да с апреля по июнь, можно ли получить 
и ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

— Да, можно. Если ребенку исполняет-
ся 3 года в апреле, семья может получить 
ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную выплату 
10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется три года в 
мае, за апрель и май семья получит ежеме-
сячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 
тысяч рублей), а также единовременную 
выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется три года в 
июне, семья может получить ежемесяч-
ную выплату 5 тысяч рублей за апрель, 
май и июнь (всего 15 тысяч рублей), а 
также единовременную выплату 10 тысяч 
рублей после 1 июня.

— Из каких средств идет выплата?
— Единовременная выплата обеспечи-

вается из федерального бюджета в качест-
ве дополнительной меры поддержки.

— Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

— Нет. Выплата не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и получения зара-
ботной платы, а также пенсий, пособий, 
социальных выплат и других мер социаль-
ной поддержки.

— Может ли отец ребенка подать за-
явление на выплату?

— Заявление на выплату может по-
дать любой из родителей, указанных в 
свидетельстве о рождении ребенка. Если 
заявление подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявление первым.

— Можно ли подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?

— Да, можно. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный способ 

обращения, то есть можно обратиться в 
любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда: по месту жительства, пребывания, 
фактического проживания. Заявление мо-
жет также подать законный представитель.

— До какого числа можно подать за-
явление на выплату?

— Заявления на выплату принимаются 
до 1 октября 2020 года. Единовременная 
выплата предоставляется при наличии у 
семьи соответствующего права.

— В семье двое детей в возрасте от           
3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление 
на каждого ребенка?

— Нет, если в семье двое и больше 
детей от 3 до 16 лет, для получения на 
каждого из них единовременной выплаты 
заполняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

— На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

— Помощь оказывается гражданам 
России. Если родители утратили граждан-
ство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам 
России, проживающим на ее территории. 
Если российская семья живет за предела-
ми страны, единовременная выплата не 
предоставляется.

Опекуны ребенка могут оформить 
единовременную выплату, только лично 
обратившись в клиентскую службу Пенси-
онного фонда России или в многофункци-
ональный центр.

В заявлении указываются данные 
банковского счета заявителя, поскольку 
выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление подано с 
банковскими реквизитами другого лица, 
необходимо подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

— В случае одобрения заявления ка-
ким образом можно получить средства?

— Доставка единовременной выплаты 
осуществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении.

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

...È îò 0 
äî 3 ëåò
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííî-

ãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 
íà äîïîëíèòåëüíóþ âûïëà-
òó ñåìüÿì ñ äåòüìè äî òðåõ 
ëåò, èìåþùèì ïðàâî íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ïî 
62622 çàÿâëåíèÿì ïðèíÿòî 
ðåøåíèå è ïðîèçâåäåíî 
ïåðå÷èñëåíèå  ñðåäñòâ â 
îáúåìå 371,1 ìèëëèîíà 
ðóáëåé.

Выплата в размере 5000                
рублей осуществляется семьям с 
детьми до трех лет, имеющим и 
имевшим право на материнский 
капитал, в том числе семьям, ко-
торые приобретут право на мате-
ринский капитал до 1 июля 2020 
года в соответствии с  Указом 
Президента России  №249 от 7 
апреля 2020 года «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, 
имеющих детей».

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) или портале Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). Заявление по-
даётся владельцем государствен-
ного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, выплата 
осуществляется через финансо-
во-кредитные учреждения. Ника-
ких дополнительных документов 
представлять не нужно, ПФР са-
мостоятельно запросит все сведе-
ния в случае необходимости.

Прием заявлений будет осу-
ществляться до 1 октября 2020 
года. В случае подачи заявления 
после 1 июля 2020 года выплата 
будет произведена за все месяцы 
в полном размере.

Телефон УПФР в г.Невьянске:
(34356) 2-18-51
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Êîãäà äåíü ãîä êîðìèò 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Окончание. Начало на стр.1

Â посевную, как и в убороч-
ную, нет у землепашцев 

ни минутки свободного времени 
— каждый день, каждый час на 
счету: с ранней зари до потемок 
сеяли полеводы ООО «Компания 
Гамма-Инвест», их сегодня в 
предприятии трудится 12 чело-
век. По словам руководителя на-
шего представительства замес-
тителя директора по аграрному 
направлению В.Дементьева, 
нынешней весной засеяно 800 
га зерновых. Всего у сельхоз-
предприятия 1100 га посевных 
земель — 300 га было засеяно в 
прошлом году кормовыми куль-
турами (многолетка), которые 
нынешним летом пойдут на се-
наж и сено для своего молочного 
стада, ведь с осени на базе быв-
шего совхоза «Невьянский» (пос.
Ребристый) разместилась молоч-
ная ферма ООО «Компания Гам-
ма-Инвест», в которой сегодня 
насчитывается 72 головы КРС: 
30 голов — дойное стадо, еще 
30 — нетели, остальные — при-
рост нынешнего года. К осени 
стадо снова «подрастет», так что 
создать прочную кормовую базу 
на 2020-2021 годы — задача на-
чавшегося полевого сезона. (О 
молочной ферме «Компании Гам-
ма-инвест» расскажем в одном 
из летних выпусков «Звезды».)

Прирост посевных площадей 
и увеличение пахотных земель 
требуют и расширения автопарка 
сельскохозяйственной техники: 
прошлой осенью предприятие 
приобрело два трактора МТЗ-82 
и КамАЗ с прицепом, перед са-
мым началом посевной прибыл 
новый БТЗ-243к.

Áлизится к завершению 
посевная кампания и 

в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве С.Куприянова. Здесь 
нынешней весной засеяно пше-
ницей, ячменем и овсом 165 га. 
Еще 40 га, вспаханных по весне, 
засеяно однолетними кормовы-
ми культурами, которые уже в 
июле пойдут на сенаж и силос: в 
планах у фермера — восстанов-
ление силосных ям, что остались 
после совхоза, распавшегося в 
90-е годы прошлого столетия. 
Заготовленные сенаж и силос 
обеспечат зеленым кормом в 
зимнее время ферме рское молоч-
ное стадо, в котором сегодня 156 
голов КРС, дойное стадо состав-
ляет 90 голов. Суточный надой 

— 1750 литров молока — КФХ 
С.Куприянова через день сдает 
на Кушвинский и Алапаевский 
молокозаводы.

Посевная для Сергея Анатоль-
евича осталась позади, но пахота 
в его хозяйстве не завершилась: 
в 2020-2021 годах планируется 
разработать и ввести в севооборот 
еще 238 га. Бывшие поля Коневско-
го совхоза уже поросли сосняком, 
который предстоит выкорчевать. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïî äàííûì ïðîôèëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà, áëàãîäàðÿ õîðîøåé ïîãîäå àãðàðèè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè áåç îñòàíîâêè âåäóò ïîëåâûå ðàáîòû. Íà 13 ìàÿ ÿðîâîé ñåâ áûë ïðîâå-
äåí íà ïëîùàäè áîëåå 200 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. 

Â 2019 ãîäó íà ýòó äàòó áûëî çàñåÿíî âñåãî 70 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Çåðíîâûå 
êóëüòóðû óæå ïîñåÿíû íà ïëîùàäè 170 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, òåõíè÷åñêèå êóëü-
òóðû — 13 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, êàðòîôåëÿ — 5 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, îâîùè îòêðûòî-

ãî ãðóíòà — 500 ãåêòàðîâ», — îòìå÷àåò ìèíèñòð ÀÏÊ è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Ñâåðäëîâñêîé    
îáëàñòè Äìèòðèé ÄÅÃÒßÐÅÂ.

Íà «îòëè÷íî» ñâîå äåëî çíàþò îïûòíûå ìåõàíèçàòîðû 
À.À.Ñàïîæíèêîâ è Â.Ã.Ðîæèí, òàê ÷òî ïðîñòîÿ â ðàáîòå íåò íè 
ìàëåéøåãî

Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííûé ïîäâîç ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèà-
ëà (çåðíà) è óäîáðåíèé íà ïîëÿ — çàäà÷à âîäèòåëÿ ÊàìÀÇà 
À.Êîðîáåéíèêîâà

Ðîâíîé áîðîçäîé ëîæèòñÿ ñâåæåâñïàõàííàÿ çåìëÿ çà ïëóãîì 
ìåõàíèçàòîðà À.Êàçàíöåâà

Þ.Óäèëîâ, Â.Ìåííèãàëèåâ è Â.Áåëîóñîâ çàãðóæàþò çåðíî â           
ñåÿëêó

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ðåôîðìà

2019 ãîä ñòàë ãîäîì ðåàëèçàöèè íîâîé ðåôîðìû 
ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. 
Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî ñåâåðíîìó ÀÏÎ, â êîòîðûé 
âõîäèò è Íåâüÿíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, — ÎÎÎ «Êîìïà-
íèÿ «ÐÈÔÅÉ». 

120 çà ãîä 
è 50 çà êâàðòàë
«Ðèôåé» ïîäâåë èòîãè ãîäîâîé ðàáîòû

Ïðîèçâîäñòâî

«Íåâüÿíñêèé 
öåìåíòíèê» ãîòîâ
ê ñòðîèòåëüíîìó 
ñåçîíó

Мероприятия проводились 
на основном и вспомогатель-
ном оборудовании предпри-
ятия, в том числе работами 
были охвачены вращающаяся 
печь, сырьевые мельницы,   
циклонные теплообменники, 
холодильник печного агрегата, 
а также электрическая и газо-
вая инфраструктуры.

К проведению работ на 
цементном заводе были при-
влечены лучшие подрядные 
организации, зарекомендовав-
шие себя как профессионалы, 
качественно реализующие 
проекты. Все мероприятия 
удалось завершить в срок при 
соблюдении необходимых мер 
профилактики и безопасности 
в соответствии с рекомендаци-
ями федеральных и региональ-
ных органов власти. 

«Мы ответственно под-

ходим к проведению плановых 
ремонтов, это гарантиру-
ет высокую эффективность 
производства и надежное 
обеспечение потребителей 
продукцией высокого качества 
в требуемых объемах», — от-
метил генеральный директор 
АО «Невьянский цементник» 
Вадим Шаблицкий.

Особое внимание пред-
приятие уделило вопросам 
экологии и минимизации 
воздействия на окружающую 
среду. Проведены необходи-
мые ремонтные работы с ас-
пирационными устройствами, 
электрофильтрами и рукавны-
ми фильтрами, обеспечиваю-
щими высокий уровень эколо-
гичности производства.

Ю.ИНОЗЕМЦЕВА, 
пресс-секретарь

АО «Невьянский цементник»

ÀÎ «Íåâüÿíñêèé öåìåíòíèê» (âõîäèò â Õîëäèíã 
«ÅÂÐÎÖÅÌÅÍÒ ãðóï») â ñðîê çàâåðøèëî 

ïëàíîâûé ðåìîíò è çàïóñòèëî âðàùàþùóþñÿ ïå÷ü 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòíîãî êëèíêåðà. Ìàñøòàáíûå 
ðåìîíòíûå ðàáîòû áûëè íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå 
íàäåæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ è ãàðàíòèðóþò ïîòðåáèòå-
ëÿì áåñïåðåáîéíîå îáåñïå÷åíèå âûñîêîêà÷åñòâåííîé 
ïðîäóêöèåé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñåçîíà.

По словам специалистов 
данной компании, с начала 
своей деятельности на терри-
тории Невьянского городского 
округа региональный оператор 
вывез 170,8 тысяч кубометров 
отходов, из которых 121,5 — за 
2019 год и 49,3 — за I квартал 
2020 года. При этом «Рифей» 
отмечает значительный рост 
количества вывозимых отхо-
дов. По мнению специали-
стов, это произошло благодаря 
постепенному сокращению 
рынка «серых» возчиков, ра-
нее вывозивших отходы в 
лес. Региональный оператор 
заключил договоры с компа-
ниями-перевозчиками. Теперь 
подрядчики получают оплату 
только за тот объем, который 
доставили на полигон. В на-
шем городском округе пере-
возчиком является ООО «Га-
рантия», которое и ранее осу-
ществляло сбор и вывоз ТКО. 

Помимо вывоза твердых ком-
мунальных отходов с контей-
нерных площадок в городе и 
на селе, регоператор вел рабо-
ту по ликвидации несанкцио-
нированных свалок. За период 
с начала действия экологиче-
ской реформы в муниципаль-
ном образовании была обнару-
жена 21 несанкционированная 
свалка. Ликвидированы две 
свалки в районе деревни Ниж-
ние Таволги и поселка Середо-
вина общим объемом 40 куб.м. 
Сегодня «Рифей» продолжает 
устанавливать места незакон-
ного размещения отходов на 
территории Невьянского го-
родского округа. Ведется рабо-
та по обследованию крупных 
мест складирования отходов: 
уточняются координаты, со-
став и объемы находящихся 
там отходов.

Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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Ïîëèòèêà
ÓÏÔÐ â ã.Íåâüÿíñêå
èíôîðìèðóåò

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß 
ïî ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ:

1. Необходимо зарегистрировать-
ся в Личном кабинете фонда (если 
ранее не регистрировались):

— если физическое лицо, регистра-
ция как физическое лицо;

— если ИП (плательщикам налога 
на профессиональный доход), реги-
страция как предприниматель.

2. Сформировать заявление в Лич-
ном кабинете с помощью кнопки «По-
дать заявление».

Для подачи заявления понадо-
бятся следующие данные:

- ИНН;
- банковские реквизиты.
ВАЖНО! Укажите, пожалуйста, 

реквизиты физического лица. Если 
вы ИП, применяющий налог на про-
фессиональный доход, то все равно 
укажите не Ваши реквизиты как ИП, а 
ваш личный счет как физлица.

3. После подачи заявления в тече-
ние трех рабочих дней фонд отправ-
ляет данные в ФНС. В течение трех-
пяти рабочих дней ФНС сверяет все 
предоставленные данные.

4. После получения подтвержден-
ных данных от ФНС в течение трех 
рабочих дней перечисляет выплаты 
на указанный в заявлении расчётный 
счёт.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

ÑÀÌîÇÀÍßÒûõ æäóò ÂÛÏËÀÒÛ
Íûíåøíèé ãîä ñòàë èñïûòàíèåì äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà: 

â óñëîâèÿõ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè äëÿ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ìíîãèì ïðèøëîñü ïðèîñòàíîâèòü ñâîþ 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü è, êàê ñëåäñòâèå, ïîíåñòè îïðåäåëåííûå 
óáûòêè. Ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû ïîääåðæèâàåò òåõ, êòî îêàçàëñÿ â íå-
ïðîñòîé ñèòóàöèè. Òàê, Ïðåçèäåíò ÐÔ 11 ìàÿ â î÷åðåäíîé ðàç îçâó-
÷èë òåçèñû, â ïåðå÷åíü êîòîðûõ âîøëè è ìåðû ïî ïîääåðæêå ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà.

— Считаю, были озвучены очень важ-
ные вопросы, касающиеся представите-
лей бизнеса, — говорит директор Невьян-
ского фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ю.Балакин. – Так, 
к примеру, считаю очень актуальной и 
своевременной такую меру, как полное 
списание налогов за второй квартал для 
пострадавших предприятий.  Также пре-
дусматривается и поддержка для само-
занятых, вставших на добровольный на-
логовый учет. Таким плательщикам нало-
га на профессиональный доход полностью 
вернут уплаченный налог на доход за 2019 
год. Но поскольку наш регион включился в 
данный проект лишь с 1 января текущего 
года, число зарегистрированных самоза-
нятых на 2019 год совсем незначительно. 
Однако для наших самозанятых предус-
мотрены иные виды поддержки.

По словам Юрия Григорьевича, уже 
сегодня Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства прини-
мает заявления на выплаты самозанятым. 
Выплаты получат физические лица (в том 
числе ИП) — плательщики налога на про-
фессиональный доход, зарегистрирован-
ные по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

Согласно решению Губернатора Свер-
дловской области, все они получат едино-
разовую выплату в размере 5 тыс. рублей 
(Постановление Правительства Свердлов-
ской области №275-ПП от 27.04.2020 «Об 
установлении единовременной денежной 
выплаты физическим лицам, в том чис-
ле индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность с приме-
нением специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» на 
территории Свердловской области»).

Данная мера поддержки рассчитана 
на самозанятых, которые зарегистриро-
ваны и осуществляют деятельность в 
Свердловской области. Регион указывался 
при регистрации, его можно проверить в 
приложении «Мой налог». Заявления на 
выплаты принимаются до 1 сентября 2020 
года.

Воспользоваться данной мерой под-
держки могут все без исключения самоза-
нятые, а их в Невьянском городском окру-
ге больше 100 человек. Однако, отмечает 
Ю.Балакин, по данным на 8 мая заявление 
подали только 10 человек. Он также под-
черкивает, что получить информацию по 
данному виду и другим видам поддержки 

можно в Невьянском фонде или по номеру 
его телефона: 8-963-851-68-13. 

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Íàçíà÷åíèå 
ïîâûøåííîé 
ïåíñèè 
ñåâåðÿíàì

Всем пенсионерам, которые 
живут в северных регионах, уста-
навливается повышенная фик-
сированная выплата к страховой 
пенсии. Ее размер зависит от рай-
она проживания и при назначении 
пенсии определяется по докумен-
там о регистрации. Фактическое 
место жительства при этом под-
тверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо 
раз в год представлять в Пенсион-
ный фонд для продления права на 
выплату.

До июля это заявление боль-
ше не нужно подавать в террито-
риальный орган ПФР, поскольку 
сведения о месте жительства 
будут уточняться самими специ-
алистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с 
Министерством внутренних дел, 
по данным от работодателей либо 
по телефону при общении с самим 
пенсионером.

Ïðîäëåíèå 
âûïëàòû ïåíñèè 
ïî ïîòåðå 
êîðìèëüöà

Получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не 
нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и продлить выплату 
пенсии. До 1 июля 2020 года про-
хождение обучения будет подразу-
меваться по умолчанию.

При этом территориальные 
органы ПФР принимают реше-
ние о продлении выплаты пенсии 
учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных 
заведений, и сведений работодате-
лей о трудовой деятельности.

Ïðîäëåíèå 
âûïëàòû ïåíñèè 
ïî 
äîâåðåííîñòè

По закону пенсионер, офор-
мивший свою пенсию по дове-
ренности на другого человека, 
должен раз в год лично прийти в 
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или доставочную орга-
низацию, чтобы подтвердить по-
лучение пенсии. До июля данный 
порядок приостановлен и факт 
получения пенсии подразумева-
ется по умолчанию, благодаря 
этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении 
выплатного периода. 

Адрес: г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 5.

Телефон 
УПФР в г.Невьянске:  

8 (34356) 2-18-51.

Ãàçåòà ïðîäîëæàåò ïóáëèêàöèþ ïîïðàâîê â Êîíñòè-
òóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Статья 100
Изменения вносятся в пункт 3 статьи 100 (о собрании палат):

БЫЛО: СТАЛО:

3. Палаты могут собираться совместно для за-
слушивания посланий Президента Российской 
Федерации, посланий Конституционного Суда 
Российской Федерации, выступлений руково-
дителей иностранных государств.

3. Палаты могут соби-
раться совместно для 
заслушивания посланий 
Президента Российской 
Федерации.

Статья 102
Поправки вносятся в статью 102 (о ведении Совета Феде-

рации) пункт 1 — изменения в подпунктах е, ж, з, и, новые 
подпункты к, л, м, и пункт 3:

БЫЛО: СТАЛО:

1. К ведению Совета 
Федерации относятся:
е) отрешение Прези-
дента Российской Фе-
дерации от должности;

1. К ведению Совета Федерации относятся:
е) отрешение Президента Российской Федерации 
от должности; лишение неприкосновенности 
Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий;

ж) назначение на 
должность судей Кон-
ституционного Суда 
РФ, Верховного Суда 
РФ;

ж) назначение на должность по представлению 
Президента РФ Председателя Конституци-
онного Суда РФ, заместителя Председателя 
Конституционного Суда РФ и судей Консти-
туционного Суда РФ, Председателя Верховно-
го Суда РФ, заместителей Председателя Вер-
ховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ;

з) назначение на долж-
ность и освобождение 
от должности Гене-
рального прокурора 
Российской Федера-
ции и заместителей Ге-
нерального прокурора;

з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом РФ кандидатурам на долж-
ность Генерального прокурора РФ, замести-
телей Генерального прокурора РФ, прокуроров 
субъектов РФ, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, приравнен-
ных к прокурорам субъектов РФ;

и) назначение на 
должность и освобо-
ждение от должности 
заместителя Предсе-
дателя Счетной пала-
ты и половины соста-
ва ее аудиторов;

и) назначение на должность и осво-бождение от 
должности Председателя Счетной палаты и 
половины от общего числа аудиторов Счет-
ной палаты по представлению Президента 
Российской Федерации;

3. Постановления 
Совета Федерации 
принимаются боль-
шинством голосов от 
общего числа членов 
Совета Федерации, 
если иной порядок 
принятия решений не 
предусмотрен Кон-
ституцией Российской 
Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принима-
ются большинством голосов от общего числа се-
наторов Российской Федерации, если иной 
порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации.

1. К ведению Совета Федерации относятся:
к) проведение консультаций по предложенным Президен-

том Российской Федерации кандидатурам на должность ру-
ководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государства, внутренних дел, юсти-
ции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных си-
туаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, об-
щественной безопасности;

л) прекращение по представлению Президента Российской 
Федерации в соответствии с федеральным конституционным 
законом полномочий Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации, заместителя Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и судей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляционных судов 
в случае совершения ими поступка, порочащего честь и досто-
инство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, свидетельствующих о не-
возможности осуществления судьей своих полномочий;

м) заслушивание ежегодных докладов Генерального про-
курора Российской Федерации о состоянии законности и пра-
вопорядка в Российской Федерации.

Материал с сайта: https://gosuslugi-online.ru/popravki-v-
konstitucziyu-rf-2020-spisok-izmenenij 

Îëåã ËÎÁÀÍÎÂ

Î ïîëíîìî÷èÿõ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
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Îáùåñòâî

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

В 1943 году заводская газета 
«Стахановская вахта» поместила 
социалистические обязательства мо-
лодой станочницы Зои Мухиной. В 
основном их пункте было записано: 
«Выполнить годовую программу на 
250%». Девушка выполнила про-
грамму на 300%. Первые производ-
ственные навыки своей профессии 
Зоя получила в училище фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО). В 
«Фазанке» — так они ласково назы-
вали училище — выпускники Не-
вьянского ФЗО были востребованы 
на многих заводах нашей области и 
за ее пределами. В мае 1941 года с 
группой выпускников Зоя получила 
направление на завод №63 г.Нижнего 
Тагила. Там она работала на универ-
сальном станке, там были и первые 
производственные успехи, там услы-
шали молодые станочницы и о войне. 

В августе 1941 года почти всех 
невьянских девочек-станочниц пе-
ревели на Невьянский завод (мно-
гие мальчики ушли на фронт) — за 
станки в цехе №3, который стал 

для них родным. Перед ними, мо-
лодыми, 17-18-летними, стояла за-
дача обеспечить Красную Армию 
всем необходимым, и прежде всего 

— снарядами. Работали за двоих — 
за троих. Верили, что, сражаясь в 
едином строю с бойцами фронта, 
победим врага. И победили!

Çоя Тимофеевна вспомина-
ет: «Работали очень труд-

но. Смена продолжалась 12 часов. 
Выходной — один раз в месяц, 15 
числа. Тем, у кого были маленькие 
дети, давали еще  один дополни-
тельный день отдыха». Рядом с Зо-
ей работала Мария Александрова. 
У нее был маленький ребенок. В 
день дополнительного выходного 
дня ее станок простаивал. Зоя за-
думалась: как бы в эти дни рабо-
тать и на ее станке? (А работали на 
старых «Фениксах».) Поперечным 
суппортом планировали дно кор-
пуса снаряда, а вспомогательным 
снимали фаску. «Самоход» вклю-
чали вручную, втулкой. У втулки 
была вилка. Когда резец доходил 

до центра детали, нужно было 
рукой стукнуть по этой вилке, и 
втулка отключалась. Затем снима-
лась фаска. Если замешкаешься на 
секунду, фасочным резцом можно 
было испортить деталь. Подумав, 
девушка поменяла операции. 
Сначала снимала фаску, а затем 
включала «самоход» для плани-
ровки. Зоя попробовала привязать 
веревочку к суппорту за болтик, а 
другим концом — за вилку. Вклю-
чила «самоход», суппор двигался и 
веревочку натягивал. Когда дошло 
до центра детали, веревочка на-
тянулась и вилкой, которой была 
привязана веревочка, выключала 
самоход. Зоя подошла к станку 
Марии и так же привязала вере-
вочку. Веревочки рвались, но она 
их привязывала, снова и снова про-
должала работать на двух станках. 
Станки стали отключаться сами. 

Зоя Тимофеевна вспоминает, 
что это приспособление заинтере-
совало директора завода Бунина, 
главного инженера и других специ-
алистов. «Все собрались около моих 
станков. От волнения у меня руки 
и ноги дрожали. Ростиком-то я 
маленькая была. До станка не до-
тягивалась, стояла на трех ящиках. 
На следующий день веревочки мне 
заменили цепочками. Подножки из 
ящиков заменили специальной под-
ставкой. Потом станки переста-
вили под углом, один к другому, как 
я попросила. Это сэкономило рабо-
чее время. Теперь я делала только 
пол-оборота, чтобы перейти от 
станка к станку. Много у меня еще 
было предложений, которые дава-
ли возможность выпускать дета-
ли сверх плана.

Отправляли снаряды на фронт, 
чувствовали связь с бойцами Крас-
ной Армии. Около столовой на 
стене висела карта, где ежедневно 
флажками и стрелками отмечали 
продвижение наших войск; соби-
рали посылки на фронт с носками, 
варежками, кисетами. Мама моя 
даже выделанные шкуры овечьи 
отправила. А когда приходили 
солдатские письма-треугольники 

со словами благодарности, труди-
лись еще лучше. Руки у нас у всех 
были в металлических занозах. 
Когда умывались, руки к лицу при-
кладывали не ладонями, а тыльной 
стороной. Но никогда не теряли 
бодрости духа. 

Соревнование бригад приво-
дило к новым трудовым успехам. 
Душой и лидером в нашей бригаде 
была Женя Тетерина. Она соревно-
валась с токарем цеха №5 Любой 
Глазовой. Установит Люба новый 
рекорд — мы всей бригадой начи-
наем этот рекорд перекрывать. С 
вечера все готовим для работы на 
завтра. А утром сразу приступаем 
к работе. И часто выходили на но-
вый рекорд».

Заводская газета в мае 1944 го-
да поместила стихотворение завод-
ского поэта В.Тумашова «Гвардей-
цы тыла». Зоя Тимофеевна прочла 
нам его на одном дыхании:
Мухина, Тетерина, 

Башкирова, Пятков
Первомай победами 

встречают у станков.
Зоя в третьем цехе

 ростом меньше всех,
Но велик у Зои трудовой успех. 
Норму выполняет до четырехсот,
Дело крепко знает юный патриот.

И продолжала:
«Вот так помогли Красной 

Армии победить Гитлера. День 
Победы — это был самый счаст-
ливый день в моей жизни, в жизни 
всей нашей огромной страны. Я 
работала в ночную смену и уста-
новила новый рекорд. Утром нам 
объявили: «Победа!». 

Широко распахнулись воро-
та завода, люди шли через них на 
площадь единым потоком. Кто 
пел, кто плясал, кто плакал, кто 
в ладоши хлопал. Шапки летели 
в воздух. Была всеобщая радость. 
Стали наши парни возвращаться 
с фронтов домой. И мы начали 
задумываться о своей семье, о 
своих судьбах. В 1946 году я выш-
ла замуж за фронтовика — Кон-
стантина Филипповича Шитова. 
В действующей армии он провел 

восемь лет. Когда началась война, 
он служил на Дальнем Востоке. С 
востока его перевели на запад. С 
боями Костя дошел до Берлина». 

Зоя Тимофеевна бережно хра-
нит все боевые и трудовые награ-
ды мужа и свои. Целый альбом 
грамот, благодарностей и поздрав-
лений. Но самое ценное в их с Кос-
тей жизни — это их пятеро детей 
и медаль «Материнская слава». 
Сейчас в их семье восемь внуков, 
11 правнуков и четыре праправну-
ка. Зоя Тимофеевна живет одна, но 
во всем чувствуется внимание и за-
бота детей и внуков. Летом родные 
возят ее в баню в сад. Раньше она 
была самым уважаемым и самым 
трудолюбивым садоводом в кол-
лективном саду №2. Сегодня сын 
Юра содержит сад в том же по-
рядке, какой был у родителей. Бо-
дрость духа и бойцовский характер 
в Зое Тимофеевне силен и сейчас. 
По утрам делает зарядку. Иногда 
ходит сама за продуктами, за газе-
тами на почту. «Ужасы прошлой 
войны не должны повториться», 
— с надеждой говорила Зоя Тимо-
феевна в своем выступлении на 
юбилейной встрече, посвященной 
100-летию цеха №3. Но почему-то 
на Западе и даже на Украине сегод-
ня забыли уроки прошлого. Дальше 
она уверенно высказала свое мне-
ние, что наши дети, внуки и прав-
нуки, как и ее поколение, сумеют 
постоять за независимость нашей 
Родины. Вот такая она, гордость 
завода, великий жизнелюб, — Зоя 
Мухина-Шитова, Зоя Тимофеевна. 

Â ноябре 2019 года Зое Ти-
мофеевне Шитовой-Му-

хиной исполнилось 95 лет. Дай 
Бог Вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни на радость всей Ва-
шей большой семье и молодым 
невьянцам. Вас помнят и знают, 
так как встречи, проведенные с 
детьми в школах города, всегда 
были для школьников уроками 
мужества и подражания.

Н.КОРОТУН, 
ветеран труда НМЗ, краевед

Фото из архива автора

Ãâàðäååö òûëà

Â ñåíòÿáðå 1945 ãîäà Íåâüÿíñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä 
áûë óäîñòîåí îðäåíà Ëåíèíà. Îäíîâðåìåííî ïÿòè 

ðàáî÷èì çàâîäà âðó÷èëè ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû çà 
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Îäíà èç íàãðàä — îðäåí Çíàê Ïî÷åòà — áûëà âðó÷åíà 
çíàòíîé ìíîãîñòàíî÷íèöå Çîå ÌÓÕÈÍÎÉ (íà ôîòî ñëåâà).

Ðàáîòà — íå âîëê, íî «ïîòåðÿòüñÿ» ìîæåò

— Леонид Владимирович, 
можно ли говорить о росте числа 
безработных в Невьянском го-
родском округе?

— Безусловно. По данным на 1 
марта текущего года, Невьянским 
центром занятости было зарегист-
рировано 297 безработных, по 
данным на 4 мая — 490 человек, 
на 11 мая — 553, на 15 мая — 570 
оставшихся без работы…

— За полтора месяца прирост 
почти в 200 человек…Все они по-
теряли работу из-за пандемии?!

— Отнюдь: большинство заре-
гистрированных в качестве безра-
ботных — те, кто регистрируется 
повторно или не работают уже 
длительное время. Но, действи-
тельно, есть и те, кто остался без 
работы после первого марта. 

— Сегодня для тех, кто остался 
без работы, предусмотрены меры 
поддержки. На что могут рассчи-
тывать невьянские безработные?

— Гражданам, которые поте-
ряли работу с 1 марта 2020 года 
по любому основанию, за исклю-
чением виновных (увольнение 
за прогулы, нарушение трудовой 
дисциплины и т.п.), полагается 
максимальное пособие. Его размер 
с учетом районного коэффициента 
составляет почти 14 тысяч рублей. 
Такая мера поддержки была пре-
дусмотрена на три месяца: апрель, 
май и июнь. Кроме того, им также 
полагается пособие на детей до 18 
лет в размере трех тысяч рублей на 
каждого ребенка. Правда, если без 
работы остались оба родителя, то 
пособие на детей назначено будет 
только одному из родителей. 

— Максимальное пособие по 
безработице полагается всем за-
регистрировавшимся безработ-
ным без учета размера их зара-
ботной платы?

— Вот здесь нужно четко по-
нимать, что на максимальное по-

собие могут рассчитывать те, кто 
был трудоустроен официально и 
потерял работу начиная с 1 марта 
2020 года. Среди обращающихся 
к нам немало тех, кто длительное 
время не работал или работал без 
официального трудоустройства. 
Услышав о мерах поддержки, они 
тоже решили зарегистрироваться 
в качестве безработных, рассчи-
тывая на максимальные выплаты. 
В этом они заблуждаются — им 
полагается лишь минимальное по-
собие в размере 1725 рублей.  

— Для того, чтобы заре-        
гистрироваться в качестве без-
работного, необходимо лично 
обратиться в Центр занятости?  

— На сегодняшний день мы 
работаем с нашими клиентами 
только удаленно: консультацию 
можно получить в нашем центре 
по телефону, а зарегистрироваться 
можно через единый федеральный 
портал «Работа в России» и сайт 

Госуслуг. На портале или на сайте 
заполняется заявление о призна-
нии гражданина безработным, в 
заявлении необходимо заполнить 
резюме. Решение о признании че-
ловека безработным принимается 
органами службы занятости не 
позднее 11 дней со дня предъявле-
ния документов. Пособие по безра-
ботице начисляется со дня подачи 
заявления, в котором указаны все 
необходимые для регистрации све-
дения. 

— Насколько реально найти 
работу тем, кто ее лишился, есть 
ли вакансии по Невьянскому го-
родскому округу?

— Порядка 260 свободных ра-
бочих мест. Но сразу оговорюсь, 
что требуются, как правило, вы-
сококвалифицированные специа-
листы: врачи, учителя, инженеры, 
лаборанты, специалисты для рабо-
ты в системе ГУФСИН, МВД и в 
воинских частях, токари и сварщи-
ки 4-5 разрядов…  Вакансии двор-
ников, разнорабочих, уборщиков 
помещений — большая редкость. 
Значительно сократился спрос на 
продавцов. 

— Есть ли у людей возмож-
ность перепрофилироваться?

— Частично, ведь обучение 

мы вели как дистанционно, так и 
очно. В настоящее время дистан-
ционное обучение ведется, и люди 
получают новую специальность. 
Но, согласитесь, есть такие про-
фессии, которым нельзя выучить-
ся онлайн. Например, сварщик, 
бульдозерист, токарь, водитель 
и прочие. А вот специальность 
делопроизводителя, специалиста 
по кадрам, кладовщика можно по-
лучить и онлайн. Сегодня именно 
этим специальностям обучаются 
некоторые наши клиенты. Осталь-
ные, желающие пройти перепод-
готовку, ждут снятия ограничи-
тельных мер. В прошлом году 
переподготовку, обучение новым 
специальностям, повышение ква-
лификации через наш Центр заня-
тости прошли 280 человек, в том 
числе и люди предпенсионного 
возраста. В этом году перед нами 
стоит задача обучить 278 человек. 
Сложно сказать, справимся ли мы 
с этой задачей с учетом несколь-
ких недель, прошедших в режиме 
повышенной готовности для про-
тиводействия распространению 
на территории Свердловской 
области новой коронавирусной 
инфекции. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ýïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 çíà÷èòåëüíî èçìåíèëà ïðîôåññèî-
íàëüíóþ æèçíü ìíîãèõ ëþäåé. È çà÷àñòóþ ýòè èçìåíåíèÿ — íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó: 

ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ìèëëèîíû ðîññèÿí ìîãóò îñòàòüñÿ (èëè óæå îñòàëèñü) áåç ðà-
áîòû. Òàê, ðàáîòó òåðÿþò ñïåöèàëèñòû òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè, ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèé-
ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ïðè ýòîì ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà ìåíÿåòñÿ 
åäâà ëè íå êàæäóþ íåäåëþ. Î òîì, êàêîâà îáñòàíîâêà â ýòîì ïëàíå â íàøåì ãîðîäñêîì 
îêðóãå, ìû áåñåäîâàëè ñ äèðåêòîðîì Íåâüÿíñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè Ë.ØÓÁÈÍÛÌ.
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Краеведение

Истории приют уютный
О том, что в пос. Калиново Невьянского городско-

го округа есть музей, я знал всегда, даже был в 
нем, правда, более двадцати лет назад. И вот снова ре-
шил посетить этот, прямо нужно сказать приют истории 
пос. Калиново. Работающая на общественных началах 
хранитель музея — Нелли Юрьевна ТРУСОВА — встре-
тила меня очень приветливо.    И не успел я войти в 
помещение, сразу же начала экскурсию… Однако рас-
сказ хочу начать с истории возникновения этого центра 
сохранения истории маленького уральского поселка.

А началась она с Приказа-по-
становления от 5 апреля 1982 го-
да: «В соответствии с пожелани-
ями рабочих, служащих и ветера-
нов, ранее работавших на Кали-
новском заводе и проживающих 
в поселках Калиново, Таватуй и 
Мурзинка, дирекция и партком 
завода постановляют: 1. Создать 
при доме культуры музей». И вот, 
при поддержке директора завода 
Михаила Михайловича Махнева, 
парторганизации начал созда-
ваться калиновский музей. Его 
первым хранителем и экскурсо-
водом стал Сергей Аверьянович 
Рагозин, в прошлом председа-
тель Невьянского горисполкома. 
Первые экспонаты были проде-
монстрированы в выделенном 
помещении 20 августа 1982 года, 
к 40-летию образования посел-
ка. А затем начались работы по 
оборудованию музея. Его дизай-
ном и художественным оформ-
лением занялись художники из 
Свердловского архитектурного 
института. Все строительные и 
отделочные работы вел сам Ка-
линовский завод. 

Сегодня в музее, расположен-
ном в одной, пусть и очень боль-
шой, комнате, несколько отделов: 
отдел природы, рассказывающий 
о флоре и фауне озера Таватуй, на 
берегу которого расположен пос. 
Калиново (Нелли Юрьевна тут же 
рассказала об озере, о таватуйских 
легендах); в этом отделе есть зуб 
мамонта, найденный в окрестно-
стях; этнографический — с ору-
диями труда человека каменного 
века, с макетом среднеуральской 
избы, в которой «живет женщи-
на» в сарафане, которому около 
200 лет (его передали в музей 
старожилы поселка); истории 
Калиновского завода; большой 
раздел, посвященный Великой 

Отечественной войне. О каждом 
экспонате добровольный экс-
курсовод может рассказывать 
часами с любовью и знанием 
его истории. Всего экспонатов 
насчитывается несколько тысяч: 
личные вещи, планы, продукция 
завода, фотографии, картины и 
много-много еще чего. 

История Калиновского за-
вода началась в годы Первой 
мировой войны, когда приехали 
на озеро Таватуй инженеры и 
начали строить Таватуйский ди-
намитный завод… Строили по 
английским технологиям, даже 
брус и доски для строений кипя-
тили в олифе в специальных ван-
нах. Кстати, первые дома и цеха 
сохранились до сих пор… После 
революции почти на 12 лет исто-
рия остановилась… Был лесхоз, 
порубочный участок. В 1929 го-
ду помещения заняли артсклады. 
При них стал возрождаться не-
большой жилой поселок. Когда 
на Родину обрушилась Великая 
Отечественная война, все ра-
ботники складов — мужчины 
отправились на фронт… Исто-
рия поселка началась с 1 августа 
1942 года, который вырос за эти 
годы в современный населенный 
пункт… Тема войны и Великой 
Победы занимает особое место 
на стендах музея. На стендах — 
фотографии фронтовиков-кали-
новцев, их награды, документы 
и личные вещи, публикации 
фронтовых лет. В музее хранится 
портрет Героя Советского Союза 
летчика-фронтовика Павла Ан-
дреевича Пологова, который не-
которое время жил в дачном по-
селке Таватуй, бывал в Калиново, 
общался с заводчанами, детьми. 
О фронтовиках Нелли Юрьевна 
рассказывает как-то особенно 
тепло, многих она знала лично. 

Одним из экскурсоводов музея 
был фронтовик Александр Нико-
лаевич Шалыгин. Его и сменила 
Н.Ю.Трусова. 

Среди экспонатов — фо-
тография Первого космонавта 
планеты Ю.А. Гагарина, рядом 
с ним — житель пос.Калиново 
В.Е. Гребнев. Ее передали родст-
венники. 

Еще один уникальный доку-
мент — подлинный Похвальный 
лист 1916 года, выданный учени-
ку Василию Михайловичу Хло-
почкину, ставшему впоследствии 
директором Калиновского завода.

Долго можно рассказывать о 
музее. Однако самым важным яв-
ляется то, что музей востребован. 
По предварительному согласова-
нию Н.Трусова проводит экскур-
сии. Вот и во время беседы с Нел-
ли Юрьевной в музей пришли 
мама и дочь — девочка лет вось-
ми-десяти, они обратились за ин-
формацией о своей прабабушке. 
Хранитель музея оставила меня 
рассматривать экспонаты, а сама 
подала альбомы с фотографиями 
и биографиями ветеранов и стала 
помогать в розысках. Заглянули 

еще две детские мордашки, но, 
увидев, что Нелли Юрьевна за-
нята, исчезли, сказав, что зайдут 
позже. «И так — каждый раз, как 
я прихожу… Любят школьники 
наш музей.». В Книге посетите-
лей — самые теплые слова. «У 
нас самый классный музей!», — 
написали учащиеся Калиновской 

средней школы. Есть записи в 
Книге в стихах. И это здорово.

Хочется пожелать здоровья 
и долголетия хранителю и экс-
курсоводу Нелли Юрьевне Тру-
совой. И надеяться, что музей 
будет развиваться и дальше.

Олег ЛОБАНОВ
Фото автора

Готов лагерь к лету!
Оздоровительная кампания

Лагеря и санатории готовятся 
к старту летней оздорови-

тельной кампании, которая при 
благоприятной ситуации началась 
бы уже в ближайшие четыре дня. 

Многие школьники уже давно меч-
тают об отдыхе в загородном лагере или 
санатории. Однако эпидемиологическая 
ситуация нынешнего года вносит свои 
коррективы: первые несовершеннолет-
ние отдыхающие должны были отпра-
виться в санаторий в середине третьей 
декады мая, но сегодня отъезд отложен 
как минимум до первых чисел июня. 
Тем не менее загородные оздорови-
тельные организации и лагеря дневного 
пребывания все-таки готовятся к приему 
детей, а специалисты управления обра-
зования Невьянского городского округа 
ведут приемку этой готовности.

Так, по словам специалиста Управле-

ния образования Т.Паутовой, на прош-
лой неделе муниципальной оздорови-
тельной комиссией НГО была проведена 
приемка лагерей дневного пребывания 
детей, расположенных на территории 
муниципалитета. Также проведены 
конкурсные процедуры по отдыху и 
оздоровлению детей в загородных лаге-
рях и санаториях области, в результате 
которых определены те контрагенты, с 
которыми будет сотрудничать муници-
палитет. Это лагеря: «Загородный оздо-
ровительный комплекс имени Павлика 
Морозова» (Артемовский ГО), загород-
ный оздоровительный лагерь «Актай» 
(Верхотурский ГО) и санатории «Талый 
ключ» (Артемовский ГО), «Сосновый 
Бор» (Сухоложский район), «Бирюза» (г. 
Нижняя Салда).

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора



2 апреля по причине неосторожного 
обращения с огнем неустановленных лиц 
сгорел заброшенный садовый дом в СНТ 
№11.

Поздним вечером 5 апреля по ходу 
движения загорелся трактор, следовав-
ший по трассе Екатеринбург — Серов, в 
районе своротки на Шуралу. Водитель, 
остановив транспортное средство, попы-
тался самостоятельно справиться с огнем, 
но безуспешно. Потушить пожар сумели 
лишь прибывшие на место происшествия 
специалисты 46 ПСЧ. Причина возникно-
вения огня — неисправность узлов меха-
низма.

7 апреля по той же причине — не-    ис-
правность узлов механизма транспортного 
средства — сгорел автомобиль ВАЗ-2108, 
за несколько дней до происшествия при-
обретенный жителем Шуралы. Возможно, 
мужчина производил какие-то манипу-
ляции с транспортным средством, после 
чего оно вспыхнуло. Собственник, необхо-
димо отметить, о пожаре не сообщал, по-
зволив машине сгореть. О происшествии 
несколько часов спустя сообщили соседи 
автомобилиста.

10 апреля произошел пожар в на-
дворных постройках жилого дома на 
ул.Володарского в Невьянске. Хозяин его 
накануне вечером включил обогреваю-
щую лампу в сарае, где обитали куры с 
цыплятами, а утром почувствовал запах 
дыма. Вызвав пожарных, мужчина при-
ступил к первичным мерам пожароту-
шения. Огонь тем временем быстро рас-
пространялся по тесно расположенным 
застройкам: с сарая с птицами пламя без 
особого труда перешло на кровлю дома, 
затем на гараж соседей, после — и на со-
седский дом. Ветер только способствовал 
этому. Прибывшие на место происшест-
вия сотрудники 46 ПСЧ незамедлительно 
приступили к тушению огня. В результате 
пожара сарай сгорел дотла вместе с птица-
ми, поврежден соседский гараж, погорели 
крыши обоих жилых домов. Причина воз-
никновения пожара — аварийный режим 
работы электросети.

11 апреля в с.Быньги произошел по-
жар на дачном участке, расположенном 
на ул.1905 года. Хозяйка, жительница 
Екатеринбурга, решила приготовить пи-
щу на открытом огне. Разведя костер и 
взгромоздив на него котел, оставила все 
это без присмотра, занявшись сельскохо-
зяйственными работами на участке. Дуно-
вение ветра с легкостью спровоцировало 
пожар — огонь по сухой траве без труда 
перебрался к деревянному сараю, который 
в течение буквально нескольких минут 
сгорел дотла. Хозяйка в ожидании вызван-
ных спецслужб сделать ничего не могла. К 
счастью, недостроенный садовый домик 
остался нетронутым огнем. Женщине, на-
рушившей требования пожарной безопас-
ности, выписан административный штраф 
в размере двух тысяч рублей.

17 апреля в СНТ «Лесные дачи» 
сгорела баня, расположенная рядом с са-
довым домом. Хозяева, растапливавшие 
банную печь, долгое время не обращали 
внимания на разделку, выполненную с на-
рушениями. Сделали выводы лишь после 
того, как сгорела баня. Собственникам вы-
писан административный штраф.

19 апреля в пос.Аник сгорел недо-
строенный дом, заблаговременно застра-
хованный хозяином, жителем Екатерин-
бурга. Причиной возгорания послужило 
либо неосторожное обращение с огнем 
собственника строения, присутствовавше-
го на участке в момент пожара, либо ава-
рийный режим работы электросети.

23 апреля в СНТ «Дачное» сгорел 
строительный вагончик, использовавший-
ся в качестве дачного домика. Вагончик 
был оборудован печью-«буржуйкой», ко-
торая была установлена с явными наруше-
ниями. После пожара, возникшего вслед-
ствие этих нарушений, вагончик сгорел 
дотла, хозяева оштрафованы.

25 апреля по аналогичной причи-
не — нарушение требований пожарной 
безопасности при устройстве печного 
оборудования — произошел пожар в бане, 
расположенной рядом с садовым домом в 
СНТ №2 пос.Цементного. Хозяева, жите-
ли Екатеринбурга, накануне происшест-
вия растопили банную печь, а спустя три 
часа увидели пламя. Тесная застройка 
позволила огню беспрепятственно пере-
кинуться на садовый дом. Прибывшие на 
место происшествия специалисты 46 ПСЧ 
сумели отстоять лишь одно из помещений 
дома, остальное спасти не представлялось 
возможным.

Помимо пожаров, возникших на дви-
жимом и недвижимом имуществе граждан, 
в течение апреля произошло 16 случаев 
возгораний травы на территории общей 
площадью 10 га. Весенние возгорания по 
печальной традиции наиболее часто возника-
ли на полях в районе поселков Цементного, 
Верескового, Забельного, а также в Таватуе и 
Быньгах. Каждому загоранию, уверены пред-
ставители надзорных служб, предшествова-
ло действие человека: брошенный окурок, 
намеренное сожжение травы, баловство.

Государственные инспекторы по по-
жарному надзору напоминают, что на 
территории нашего округа с 1 мая вве-
ден особый противопожарный период, 
во время которого запрещено выходить 
в леса, разводить костры. Нарушение 
требований пожарной безопасности 
чревато возбуждением административ-
ного дела с вынесением штрафа.

В случаях возникновения пожаров 
звоните по тел.: 01, 112 (с любых мо-
бильных операторов), 8 (34356) 4-22-57.                          
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской обла-
сти — 8 (343) 262-99-99.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
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Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ — 2020Ãîðÿ÷àÿ ñâîäêà

Ñåçîí äà÷ è… 
ÏÎÆÀÐÎÂ
Àïðåëü — ìåñÿö, êîãäà íàñåëåíèå íà÷èíàåò âûõîäèòü íà ñâîè 

ñàäîâûå ó÷àñòêè, çàíèìàòüñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ðàáî-
òàìè. Íûíåøíèé àïðåëü â ýòîì ñìûñëå èñêëþ÷åíèåì íå ñòàë, íå 
ñòàë èñêëþ÷åíèåì è â ñìûñëå ó÷àùàþùèõñÿ â ýòîò ïåðèîä ïîæà-
ðîâ íà òåððèòîðèè äà÷íûõ ó÷àñòêîâ. Ïî ñëîâàì ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñïåêòîðà ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó Èâàíà ÏÎÄ×ÓÂÀËÎÂÀ, âñåãî â 
Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî äåâÿòü ïîæà-
ðîâ, øåñòü èç êîòîðûõ ïðîèçîøëè èìåííî íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ.

— Евгений Владимирович, официаль-
но весенний призыв стартовал, как всегда,           
1 апреля. В связи с этим первый традицион-
ный вопрос: сколько призывников попол-
нит армейский строй? 

— В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации призыву на военную 
службу подлежит 135 тысяч человек. 

— А если сравнить эту цифру с анало-
гичным периодом прошлого года… 

— Это столько же, как и прошлой весной. 
Отмечу, что такое количество полностью удов-
летворяет потребности Вооружённых Сил.
Комплектоваться военнослужащими по при-
зыву будут все виды и рода войск Воору-
жённых Сил Российской Федерации, а также 
воинские части других федеральных органов 
исполнительной власти. 

— Призыв затронет всю страну или где-
то будут ограничения? 

— Он будет проходить в 83 субъектах 
Российской Федерации, за исключени-
ем Республики Коми и Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Здесь призывные 
мероприятия проводятся только осенью.
Есть и такие регионы, где именно этот — ве-
сенний — призыв будет единственным. В 
соответствии с законодательством один раз в 
год — с 1 мая по 15 июля — призываются на 
военную службу граждане в 24 муниципаль-
ных образованиях пяти субъектов Российской 
Федерации. Это Республика Саха (Якутия), За-
байкальский, Камчатский и Хабаровский края, 
а также Чукотский автономный округ.

— Чем это обусловлено?
— Прежде всего — физико-географически-

ми условиями указанных регионов. 
— Минувшей осенью некоторые послаб-

ления были сохранены для призывников из 
регионов, которые пострадали в прошлом 
году от наводнений. Стабилизировалась ли 
там ситуация? 

— Да, вы правы, на тот момент проблемы 
с острой послепаводковой ситуацией дейст-
вительно оставались актуальными, так что 
мы учитывали этот фактор в ходе призывных 
мероприятий не только весной 2019 года, но 
и осенью. При этом применялся индивиду-
альный подход к гражданам, призываемым на 
военную службу.

Особенно это коснулось жителей Тай-
шетского, Тулунского и Нижнеудинского 
районов Иркутской области. Прошлой вес-
ной, когда ситуация была особенно острой, 
всего из данного региона было призвано 
около трёх тысяч человек, в том числе более 
40 новобранцев, семьи которых пострадали 
от паводка. С призывниками и их родителя-
ми были проведены беседы по вопросу воз-
можного переноса срока призыва. Такая же 
работа прошла и с теми, чьи дети ранее уже 
были направлены в армию для прохождения 
военной службы, чтобы при необходимости 
перевести военнослужащих в воинские ча-
сти вблизи места жительства или предоста-
вить им отпуска.

— Каждый раз, от призыва к призыву, 
военным комиссариатам приходится кор-
ректировать работу с учётом изменения 
обстановки. Так было в прошлом году с 
паводком. Сегодня держать, как говорится, 
руку на пульсе приходится в условиях рас-
пространения коронавируса. Как будет по-
строена призывная работа, чтобы не допус-
тить распространения заболевания среди 
новобранцев и в воинских частях?

— Действительно, главная задача, которая 
стоит сегодня перед нами, — не допустить 
возникновения и распространения коронави-
русной инфекции среди призывников и воен-
нослужащих.

В Министерстве обороны России при-
нимаются все необходимые меры для 
исключения заноса инфекции и её рас-
пространения среди личного состава.
С этой целью призывные и сборные пункты 
обеспечены бесконтактными термометрами, 
бактерицидными облучателями, тест-сис-
темами, медицинскими масками, дезинфи-
цирующими средствами. Организовано раз-
дельное посещение военных комиссариатов 
с использованием запасных выходов. Графи-
ки работы призывных комиссий составлены 
с учётом разграничения по датам явки. Име-
ющие право на освобождение или отсрочку 
будут приниматься отдельно от тех, кто го-
товится пополнить армейский строй. Тех же, 
кто не имеет непосредственного отношения 
к мероприятиям, связанным с призывом на 
военную службу, принимать не будут. Вне-
сены изменения в регламент работы и с це-
лью сокращения одновременного массового 
прибытия граждан в военные комиссариаты, 
на входе в которые развёрнуты медицинские 
посты. Те, у кого по результатам термоме-
трии будут выявлены повышенная темпера-
тура тела и признаки острой респираторной 
вирусной инфекции, в здание допускаться не 
будут.

Усилены режимы проветривания и обез-
зараживания помещений. Предусмотрена 
регулярная дезинфекция дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил, мест общего 
пользования.

Перевозка граждан на призывные и 
сборные пункты будет осуществляться с ис-
пользованием автотранспорта, прошедшего 
специальную дезинфекционную обработку.
Учреждения здравоохранения, в которые будут 
направляться граждане с признаками корона-
вирусной инфекции, а также организации Рос-
потребнадзора, где будет проводиться тести-
рование, тоже уже определены.

В Министерстве обороны России прини-
маются все необходимые меры для исключе-
ния заноса инфекции и её распространения 
среди личного состава.

— А какие меры будут приниматься по 
предотвращению заболеваний вирусными 
инфекциями при перевозке молодого по-
полнения в составе воинских команд?

Продолжение на стр.19

ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
íîâîáðàíöåâ – 
ïðåâûøå âñåãî
Î÷åðåäíîé âåñåííèé ïðèçûâ â Ðîññèè 
áóäåò ïðîõîäèòü â îñîáûõ óñëîâèÿõ 

Âíåñåíû êîððåêòèâû â ñðîêè íà÷àëà 
ðàáîòû ïðèçûâíûõ êîìèññèé è äàòû 

îòïðàâîê íîâîáðàíöåâ â âîéñêà â ñâÿçè ñ ïàí-
äåìèåé êîðîíàâèðóñà. Ìèíèñòðîì îáîðîíû óæå 
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî ê ìåñòàì ñëóæáû ïåðâûå 
ïðèçûâíèêè îòïðàâÿòñÿ íå ðàíåå 20 ìàÿ. È ýòî 
ëèøü ÷àñòü ìåð, êîòîðûå ïðåäïðèíÿòû äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðèçûâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäÿùèõ â 
óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà. 

Î òîì, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ýòîò ïðèçûâ è 
êàêèå åùå çàñëîíû îò ïðîíèêíîâåíèÿ áîëåçíåò-
âîðíûõ ìèêðîáîâ â ðÿäû ìîëîäîãî ïîïîëíåíèÿ 
ïðåäóñìîòðåíû â âîåíêîìàòàõ, — â èíòåðâüþ 
íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî îðãàíèçàöèîííî-ìîáè-
ëèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà 
Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèêà Åâãåíèÿ ÁÓÐÄÈÍÑÊÎÃÎ. 

Ô
î
òî

 ñ
 ñ

à
éò

à 
vk

.c
o
m

›a
tte

nt
io

n_
ns

k



8 21 ìàÿ 2020 ã.  №20 (8821)

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (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 «Черная кошка» (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, 02.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (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 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (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+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14 .25  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 

(12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу» (12+)
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.30 Х/ф «Дом» (16+)
03.50 Х/ф «Несносные боссы 2» (16+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 

(16+)

05.10, 08.50, 05.10 «Медосмотр» (12+)
05.30, 00.05 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Эссен» (12+)
06.00 «Служу Отчизне» (12+)
06.30 «За строчкой архивной…» (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 (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

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

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.55, 01.15 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов» (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
02.10 «Гамбургский счет» (12+)
02.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Тургене-
ва» (6+)

05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке» (12+)

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

дня (16+)
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 «Война в Корее». 

1-4 с. (12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция 

«Барбаросса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№26» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Поджог 

Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
02.45 Х/ф «Генерал» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25 Д/ф «Девчата». История о пер-
вом поцелуе» (16+)

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
(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, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 

Бесков» (0+)
09.50 Красивая планета (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «2 Верник 2» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Школа под небом» (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 60 лет режиссеру. «Меж двух 

кулис» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+) 
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом» 

(0+)
23.05 «Португалия. Замок слез» (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои…» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.10, 10.55, 11.20, 12.25, 14.15, 

17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 Д/с «Знахари» (16+)
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Екатерина Варнава в Москве 
(12+)

09.00 Т/с «Девушки из АНЗАК» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.30 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
14.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.20 Х/ф «Слава» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Т/с «Банды» (16+)

08.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 
(0+)

10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

11.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)

13.15, 16.50, 21.05 Новости (16+)
13.20 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия»(0+)
15.20 После футбола (12+)
16.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
18.55, 05.50 Футбол. Кубок УЕФА. Се-

зон 2007/2008. Финал. «Зенит» 
- «Глазго Рейнджерс» (0+)

22.10 Обзор Чемп. Германии (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.40 «Забытые бомбардиры Бундес-

лиги» (12+)
00.30 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Майкла Хантера. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш (16+)

02.50 Т/ф «Волевой прием» (16+)
04.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Детская мастерская (12+)
08.30, 04.55 Кухня народов СССР (12+)
08.45, 05.10 Высший сорт (12+)
09.00, 05.25 Фитоаптека (12+)
09.30, 05.55 Клумба на крыше (12+)
09.45, 06.10 Сравнительный анализ 
10.15, 06.35 Инструменты (12+)
10.30, 06.50 50 оттенков желе (12+)
10.45, 14.55, 19.05, 07.05 Дачные ра-

дости (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
11.45 Чужеземцы (12+)
12.05 Сельсовет (12+)
12.20 Умный дом (12+)
12.50 Семейный обед (12+)
13.25 Квас (12+)
13.40 Секреты стиля (12+)
14.10 Домашняя косметика! (12+)
14.25 Сельские профессии (12+)
15.25 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 душистое!. 

5 с. (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.35 Идеальный сад (12+)
20.05 Дом, милый дом!. 4 с. (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.10 Народные умельцы (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
22.55 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
00.15 Гоpдoсть России (6+)

05.35 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» (12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (12+)

17.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
00.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)
02.35 Х/ф «34-й скорый» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «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» (12+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45 «Шерлоки». (16+)

Понедельник, 25 мая

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

вости (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, 03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Черная кошка» (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 происше-

ствие (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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 

(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+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
05.15 М/ф (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Нес-

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Дарья екамасова» 

(12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убийст-

венная справедливость» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Х/ф «Несносные боссы 2» (16+)
05.30, 04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
02.20 Х/ф «Демон внутри» (16+)

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

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
08.50, 05.10 «Медосмотр» (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 (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.55, 01.15 Д/ф «Великий океан»(12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» (12+)
00.35 «Культурный обмен» (12+)
02.10 «Фигура речи» (12+)
02.35 «За строчкой архивной…» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» (12+)

09.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крест-

ный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение 

«Барбароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Анна Моро-

зова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)
03.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (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, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 

8 с. (0+)
08.55, 01.05 «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий». «Михаил Бояр-
ский. А я иду…» (0+) (0+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Сати. Нескучная классика…» 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.40 Цвет времени (0+)
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 

(0+)
17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова 

(0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 «Белая студия» (0+)
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» (0+)

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

07.00, 10.35, 11.00, 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 Т/с «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

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

(12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

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

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

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» - «Бавария» (0+)

10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 01.25 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

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

13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада (16+)

15.50 «Инсайдеры» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Забытые бомбардиры Бундес-

лиги» (12+)
18.25, 05.35 ? Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2015/2016. Финал. «Ли-
верпуль» - «Севилья» (0+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Бавария» (12+)

23.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-
ер» - «Вольфсбург» (12+)

01.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

02.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.15 Т/ф «Тренер» (16+)
05.15 «Особенности национальной 

борьбы» (12+)

08.00, 04.10 Чужеземцы (12+)
08.15, 04.40 Сельсовет (12+)
08.30, 04.55 Умный дом (12+)
09.00, 05.20 Семейный обед (12+)
09.30, 05.50 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.20 Домашняя косметика!
10.20, 06.35 Сельские профессии (12+)
10.45, 14.55, 03.10, 07.00 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад (12+)
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.05 Дети на даче (12+)
12.35 Сад своими руками (12+)
13.05 Цветники (12+)
13.35 Квас (12+)
13.50 Да здравствует мыло душистое!
14.05 Ремонт без правил (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
15.25 Идеальный сад (12+)
15.55 Дом, милый дом!. 4 с. (12+)
16.15 Баня - женского рода (12+)
16.30 Мастер-садовод (12+)
16.55 Сад в радость (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Народные умельцы (12+)
18.50 Здоровый сад (12+)
19.05 Побег из города (12+)
19.35 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 Обнови свой сад (12+)
23.55 Вершки - корешки (12+)
00.15 Фитокосметика (12+)
00.30 Детская мастерская (12+)
00.45 Кухня народов СССР (12+)
01.05 Высший сорт (12+)
01.20 Фитоаптека (12+)
01.50 Клумба на крыше (12+)
02.05 Сравнительный анализ (12+)
02.35 Инструменты (12+)

05.45 Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Доброе утро» (12+)
15.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
23.00 Х/ф «Девчата» (6+)
00.55 Муз/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
02.50 Х/ф «Сдается квартира с ребен-

ком» (12+)
04.10 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 

(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Наезд». 228 

с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «В твердом уме». 

229 с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 3 сезон. 

2 с. (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (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, 03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Черная кошка» (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+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (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» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
08.35 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
14.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
03.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)

04.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей дорогов» 

(12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+)
02.35 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

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

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Культурный обмен» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
08.50, 05.10 «Медосмотр» (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 (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.55, 01.15 Д/ф «Великий океан» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (12+)
00.35 «Моя история» (12+)
02.10 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение 

за Москву» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав 

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
01.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.35 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (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, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 

9 с. (0+)
08.55, 01.00 «Геннадий Гладков». 1988 

г. (0+)
09.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Белая студия» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.50 Цвет времени (0+)
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 

(0+)
17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова 

(0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 «Игра в бисер» (0+)
21.30 Х/ф «Лотрек» (0+)

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

07.00, 10.35, 11.00, 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 Т/с «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

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

(12+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. Даешь 

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

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

«События» (16+)

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
«Барселона» - «Рубин» (0+)

10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 01.25 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

11.05 Т/ф «Мечта» (16+)
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости (16+)
13.35 Футбол. Чемп. Германии. «Вер-

дер» - «Боруссия» (0+)
15.40 Несломленные. Самые драма-

тичные победы в Боксе и сме-
шанных единоборствах (16+)

18.20, 05.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2016/2017. Финал. «Аякс» 
(12+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лей-
пциг» - «Герта» (12+)

23.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Кельн» (12+)

01.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)

03.55 Х/ф «Спарта» (16+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.40, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.10, 05.35 Цветники (12+)
09.40, 06.05 Да здравствует мыло 

душистое!. 5 с. (12+)
09.55, 06.20 Ремонт без правил (12+)
10.25, 06.50 Какая дичь! (12+)
10.40, 22.55, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.10, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 4 с. (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Сад в радость (12+)
13.15 Квас (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Народные умельцы (12+)
14.35 Здоровый сад (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.50 Гоpдoсть России (6+)
16.20 Паштет (12+)
16.35 Флористика (12+)
16.50 Школа ландшафтного дизайна 
17.25 Готовим на природе (12+)
17.40 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
18.10 Сельский туризм (12+)
18.40 Свечной заводик (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.30 Обнови свой сад (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Пряничный домик (12+)
20.30 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.05 Фитоаптека (12+)
21.35 Клумба на крыше (12+)
21.50 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 Чужеземцы (12+)
00.35 Сельсовет (12+)
00.50 Умный дом (12+)
01.20 Семейный обед (12+)
01.55 Секреты стиля (12+)
02.25 Домашняя косметика! (12+)
02.40 Сельские профессии (12+)

05.55 Х/ф «Моя улица» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
14.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

15.40 Х/ф «Опекун» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
00.55 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
03.20 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый…» (12+)
04.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 13 

с. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Падение». 227 

с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Давняя тайна». 

230 с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 3 сезон. 

3 с. (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Наемник» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». 3 сезон. (16+)

Среда, 27 мая26 мая ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
        äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
Ëþáîâü Þðüåâíó ÌÀÒÂÅÅÂÓ 
          ñ 70-ëåòèåì!
Мамочка и бабушка! 
Сердечно поздравляем,
У тебя ведь нынче юбилей!
Искренне любя и уважая,
Ни о чем сегодня не жалей!
Семьдесят тебе исполнилось, родная,
Ты не знай печалей и тревог.
Целуем, крепко обнимая,
Пусть беда обходит твой порог!

Сын, сноха, внуки, семья Ивашкиных.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
íàøó ëþáèìóþ 

Íèíó Âàñèëüåâíó ÓÑÒÈÍÎÂÓ 
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла.

Пусть юбилей уже солидный,
И возраст пусть уже немалый,
Приятных лишь тебе событий,
Живи подольше и пылай.

Сын, невестка, внучка. 

      íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎÒÈÊÎÂÀ
                   ñ þáèëååì!
Дорогой наш папа, муж!
Дорогой наш дедушка —
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания.
Знай и помни, дорогой:
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья —
Это семь счастливых «Я».

Жена, дочери, зять, внуки.
óâàæàåìîãî Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à ÑÎÑÍÈÍÀ 

ñ þáèëååì!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты  сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Совет ветеранов МО МВД «Невьянский».

Ëþáîâü Þðüåâíó ÌÀÒÂÅÅÂÓ 
ñ þáèëååì!

Всегда уверенной походкой ты шагаешь не спеша.
На губах твоих улыбка, до чего же хороша!
День рожденья не изменит спелой ягоды твой цвет,
И в любые юбилеи не считай своих ты лет.
Будь же счастлива бессрочно
И живи всегда взахлеб
В мире ярком и цветочном
Без проблем и без забот!
Радости, любви, семейного тепла, 
Очаровательных мгновений,
Здоровья крепкого всегда
И самых светлых впечатлений!

Дети, внуки, родные. 

óâàæàåìîãî Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎÒÈÊÎÂÀ 
ñ þáèëååì!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных приятных мелочей.

Сваты.

í àøó ìèëóþ Ìàðèþ ÊÎÒÈÊÎÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, везения,
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
И друзей хороших, верных,
Новостей всегда отменных,
Верности, любви и страсти,
Чтоб исчезли все напасти!
Счастья, и в делах удач,
И решенья всех задач!

Папа, мама, 
сестры, зять, племянники, сваты.

Есть поговорка: человек на 
своём месте. Именно так можно 
сказать об 

Èðèíå Âàäèìîâíå 
ÂÎÉÒßÕÎÂÎÉ, 

заведующей столовой средней 
школы №3 г.Кировграда, корен-
ной жительнице Невьянска.

Вот уже 26 лет она обеспечива-
ет качественным и вкусным пи-
танием школьников. За всё время 
её работы не было ни одного ЧП, 
в опросах учеников и родителей 

нет серьёзных замечаний по качеству питания.
Вокруг Ирины Вадимовны сложился дружный, сла-

женный коллектив работников, за плечами у которых 
многолетний опыт работы.

Инициативная, отзывчивая, любящая свою работу, 
она пользуется большим авторитетом у коллектива 
школы.

26 мая у Ирины Вадимовны юбилей – 55 лет!
От всей души поздравляем не просто замечатель-

ную коллегу, хорошую маму и любящую бабушку, но и 
прекрасную, очаровательную, нежную и трогательную 
женщину.

Желаем крепкого здоровья, мира, уюта, успехов во 
всех начинаниях, много радости и путешествий!

Коллектив МАОУ СОШ №3 г.Кировграда.

Íàòàëüþ Âàëåðüåâíó ÏÀÂËÎÂÓ 
ñ þáèëååì!

В народе говорят, что так случается,
Что в этом возрасте жизнь только начинается.
Пусть все хорошее, что есть, приумножается
И новые дороги открываются!
Любые пусть судьбы замысловатости
Тебе сулят лишь только благости.
Пускай забудутся заботы и усталости,
А сердце пусть трепещет лишь от радости.

Коллектив «Звезды».

Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÂÅÄÓÍÎÂÀ
ñ þáèëååì!

Тебе желаем долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи,
По жизни только лишь побед
И много денежек в придачу!
Пусть день рожденья принесет
Любви огромный океан,
Побольше радостных минут,
Чтобы от счастья ты был пьян!

Коллектив «Звезды».

äîðîãîãî, ëþáèìîãî 
Ìèøó ÏÎÏÊÎÂÀ 

ñ 7-ëåòèåì!
Будь здоровым, умным малым,
Для семьи — послушным самым,
Счастья, радости, веселья,
Поздравляем с днем рождения!

Крестная  Милана, Люба, Сережа.

ÑÏÀÑÈÁÎ!
В 1974 году в с.Нижние Таволги у 

обелиска было произведено захоронение 
двух солдат — Антонова Павла Серге-
евича, второй — неизвестен, погибших в 
1942 году в Новгородской области, в де-
ревне Мясной бор. 

В этом году управляющий населен-
ными пунктами Елена Валентиновна 
Матвеева приняла решение — облагоро-
дить захоронение. 

Искренне благодарим за помощь и 
память коллективы работников клуба, 
администрации с.Нижние Таволги, одно-
сельчан, родственников, родных и близ-
ких.

Здоровья вам и вашим семьям!
С уважением, Л.Н.Богадельщикова, 

Ю.Н.Антонов.

Ñòóäåíòû ïðîòèâ ïàíäåìèè
Ñ 27 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ â Óðàëüñêîì ãîð-

íîçàâîäñêîì êîëëåäæå èì.Äåìèäîâûõ 
ïðîøëà äåêàäà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ äèñöèï-
ëèí, â õîäå êîòîðîé ñòóäåíòû ïåðâûõ êóðñîâ 
äèñòàíöèîííî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè çíàíèÿ. 
Íåîáû÷íûì â ýòîì ãîäó ñòàëè çàäàíèÿ ïî õèìèè: 
êðîìå òðàäèöèîííîé îëèìïèàäû, ïðåïîäàâà-
òåëü Ñ.Áóòîðîâà ïðåäëîæèëà ïåðâîêóðñíèêàì 
îòðàçèòü íà áóìàãå âîëíóþùóþ òåìó êîðîíàâè-
ðóñà — «Õèìèÿ ïðîòèâ ïàíäåìèè».

Почти взрослых людей довольно сложно мотивировать 
на создание художественных работ, однако на предложение 
преподавателя взяться за карандаши и бумагу положительно 
отреагировали порядка двадцати студентов, осваивающих 

в колледже различные специальности. К концу декады 
С.Буторова уже оценивала по достоинству поступившие 
работы.

— Порадовало неравнодушие ребят, охотно принявших 
участие в заданном конкурсе плакатов в рамках декады 
общеобразовательных дисциплин, — добавляет Светлана 
Геннадьевна. — Тема пандемии действительна актуаль-
на сегодня во многих странах мира. Волнует она и нашу 
молодежь. Юноши и девушки постарались максимально 
откровенно отразить ее с помощью рисунков. Такое рве-
ние обязательно будет учтено при итоговой аттестации 
по химии.

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ÓðÃÇÊ èì.Äåìèäîâûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Как много уже сделано на 

садовом участке! Он уже радует 
нас обильным цветением пло-
довых деревьев, кустарников и 
цветников, а то и первыми друж-
ными всходами овощных культур. 
Выбрасывает цветоносы (а у 
некоторых уже зацвела) садовая 
земляника, которую мы гордо 
зовем «виктория». Уходу за этой 
культурой будет посвящена на-
ша традиционная страничка 
«Во саду ли в огороде», которая 
выйдет в следующем выпуске 
«Звезды». Íå ïðîïóñòèòå!

Íå çàáûâàéòå 
ïîäïèñûâàòüñÿ 

íà ãàçåòó!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»!
Меня зовут Цатурова Ирина Георгиевна. Я проживаю в городе Ессентуки Ставрополь-

ского края. В Невьянске похоронен родной брат моего дедушки — Цатуров Архип Ере-
меевич. Он воевал во время Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и умер от 
полученных ранений в госпитале Невьянска. Недавно я увидела фильм, в котором освеща-
ется деятельность госпиталей Невьянска во время войны, и часть фильма была посвящена 
моему двоюродному дедушке Архипу Цатурову.

Фильм настолько тронул меня, что я немедленно показала его родным внукам Архипа 
и его правнукам. Он вызвал у нас бурю эмоций! Мы все делились друг с другом востор-
женными впечатлениями, со слезами пересказывали его друг другу!

Особенно хотелось бы отметить самоотверженность врачей, медсестер и санитаров, на 
плечи которых легла эта тяжелейшая работа по спасению жизни солдат. И самые трепетные 
чувства у нас вызвало то, как бережно хранят в Вашем городе память о нашем дедушке!

Хочу от лица всех наших родственников через вашу газету, выразить сердечную 
благодарность всем, кто принимал участие в создании этого фильма: Ирине Ивановне 
Мельниковой, Римме Ивановне Плишкиной, краеведу клуба «Наследие» Максиму Алек-
сандровичу Фефелову, руководителю патриотического клуба «Держава», Нине Ивановне 
Медовщиковой, благодаря которой, мы смогли увидеть этот фильм.

Низкий Вам поклон! Пока есть у нас такие люди, ни один солдат не будет забыт!
С уважением, И.Г.Цатурова.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (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 «Черная кошка» (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 дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (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” (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 Анимационный «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
(6+)

04.25 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 

(12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове» (12+)
22.35 «10 самых… коммунальные 

войны звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)

06.00 «Моя история» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Последняя 

встреча» (12+)
08.50, 05.10 «Медосмотр» (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 (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.55, 01.15 Д/ф «Великий океан» 

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

Ушаков» (12+)
00.35 «Вспомнить все» (12+)
01.00 «От прав к возможностям» (12+)
02.10 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)

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/ф «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела. 

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

(12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной 

полет к Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 Х/ф «Рысь» (16+)
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (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 Лето Господне. Вознесение (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 

10 с. (0+)
08.50, 01.10 ХХ век (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
11.45, 23.15 Красивая планета (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 К 90-летию Павла Никонова. 

Эпизоды (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова 

(0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю» (0+)
21.30 Х/ф «Бомарше» (0+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (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 Т/с «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

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

(12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа» (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 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (0+)

10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Мужчины 
(0+)

12.00 Т/ф «Победивший время» (16+)
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости 

(16+)
14.45 Футбол. Чемп. Германии. «Фор-

туна» - «Шальке» (0+)

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05, 05.35 Футбол. Лига Евро-

пы. Сезон 2017/2018. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (0+)

21.05 Главные матчи года (0+)
21.25 Все на футбол! Открытый 

финал (12+)
23.00 «Инсайдеры» (12+)
00.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
02.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)

04.35 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

08.00, 04.25 Дом, милый дом!. 4 
с. (12+)

08.15, 04.40 Баня - женского рода 
(12+)

08.30, 04.55 Мастер-садовод (12+)
08.55, 05.20 Сад в радость (12+)
09.25, 05.50 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.20 Народные умельцы (12+)
10.30, 06.50 Здоровый сад (12+)
10.45, 07.05 Побег из города (12+)
11.10, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.45 Гоpдoсть России (6+)
12.15 Паштет (12+)
12.25 Флористика (12+)
12.45 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
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 Обнови свой сад (12+)
15.50 Фитокосметика (12+)
16.10 Пряничный домик (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, 22.55, 03.05 Дачные радости 

(12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.50 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+)
22.25 Сельские профессии (12+)
23.25 Альтернативный сад (12+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
00.15 Цветик-семицветик (12+)
00.30 Дети на даче (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.35 Цветники (12+)
02.05 Да здравствует мыло души-

стое!. 5 с. (12+)
02.20 Ремонт без правил (12+)
02.50 Какая дичь! (12+)
03.40 Идеальный сад (12+)
04.05 (12+)

05.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
17.20 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

23.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
01.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.25 Х/ф «Про Любоff» (16+)

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

душки». 231 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Наезд». 228 

с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 3 

сезон. 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» 

(16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (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 Се-

годня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

ского» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Гаркуша (16+)
01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 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 «Красотка на всю голову» 

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

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
13 .00  «Уральские  пельмени . 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.15 Анимационный «Муравей Антц» 

(6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
09.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Синичка-3». Продолжение 

(16+)
13.20 Х/ф «Синичка-4» (16+)
14.50 «Синичка-4». Продолжение 

(16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира» (12+)
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, 03.15 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Не может быть! Как устро-

ено чудо?» (16+)
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями: что 

надо знать водителю?» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
02.00 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

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

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.00, 19.05 «Имею право!» (12+)
07.15, 19.35 Т/с «Детективное агентст-

во «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» 

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

Новости (16+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение» (16+)
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 стра-
стях человеческих» (16+)

21.15 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)
00.35 Концерт Александра Буйнова 

(12+)
02.15 Д/ф «Тайны российской дипло-

матии» (12+)
02.45 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
04.10 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.40, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Два капитана» (0+)
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08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.10 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.55 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17.35, 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 «Другие Романовы» (0+)
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американ-

цы» (0+)
08.50, 01.05 ХХ век (0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю» (0+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.55 Люцернский фестиваль (0+)
18.10 Красивая планета (0+)
18.25 «Царская ложа» (0+)
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. 

Эпизоды (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «2 Верник 2» (0+)
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (0+)
02.10 Искатели (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, 
16.40 «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 Т/с «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00 Д/с «Земля. Территория зага-

док» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Пуговица» (16+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Банды» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Цена страсти» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
(0+)

10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 01.25 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Финальный 
этап. Мужчины. 9 км (0+)

11.15 Т/ф «Обещание» (16+)
13.40, 18.00, 20.40 Новости (16+)
13.45 «Сергей Белов. Огненная Ле-

генда» (12+)
14.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия - 

Хорватия (0+)
16.05 Реальный спорт. Баскетбол 

(12+)
17.00 Футбол. Аршавин. Избранное 

(0+)
18.30, 05.50 Футбол. Лига Европы. Се-

зон 2018/2019. Финал. «Челси» 
- «Арсенал» (0+)

21.15 «Открытый показ» (12+)

22.00 «Русские легионеры» (12+)
22.30 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Фрайбург» - «Байер» (12+)
02.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Ленина Кастильо. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна 
(16+)

04.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

08.00, 04.25 Гоpдoсть России (6+)
08.25, 04.55 Паштет (12+)
08.40, 05.10 Флористика (12+)
08.55, 05.25 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.25, 05.50 Частный сeктoр (Сезон 

2) (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, 07.35 Обнови свой сад (12+)
11.45 Фитокосметика (12+)
12.00 Пряничный домик (12+)
12.15 Кухня народов СССР (12+)
12.30 Высший сорт (12+)
12.50 Фитоаптека (12+)
13.20 Квас (12+)
13.35 Клумба на крыше (12+)
13.50 Сравнительный анализ (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.40 50 оттенков желе (12+)
14.55, 19.00, 22.55 Дачные радости 

(12+)
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.40 Мультиварка (12+)
15.55 Чужеземцы (12+)
16.10 Сельсовет (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+)
18.30 Сельские профессии (12+)
19.30 Альтернативный сад (12+)
20.05 Цветик-семицветик (12+)
20.20 Дети на даче (12+)
20.50 Сад своими руками (12+)
21.20 Цветники (12+)
21.50 Да здравствует мыло душистое!. 

6 с. (12+)
22.05 Ремонт без правил (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
23.25 Идеальный сад (12+)
23.55 Вершки - корешки (12+)
00.15 Дом, милый дом!. 4 с. (12+)
00.30 Баня - женского рода (12+)
00.45 Мастер-садовод (12+)
01.15 Сад в радость (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Народные умельцы (12+)
02.55 Здоровый сад (12+)
03.10 Побег из города (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.10 (12+)

05.25 Х/ф «Сукины дети» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
00.45 Муз/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
02.25 Х/ф «Как стать счастливым» 

(12+)
03.50 Х/ф «Ленинградец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 3 сезон. (12+)
12.00 «Не ври мне». «Давняя тайна». 

230 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Обманщики». 

232 с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 3 

сезон. 5 с. (16+)
17.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-

ра на канале» (6+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари на канале» (12+)
00.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.00 «Места Силы». 4 сезон. «Респу-

блика Беларусь». 11 с. (16+)
02.45 «Места Силы». 4 сезон. «Крым». 

12 с. (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места Силы». 

2 сезон. «Сербия». 1 с. (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Силы». 2 

сезон. «Дели». 2 с. (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 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «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 «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

звездных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное наследство» 

(16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Остров Героев» (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, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

погах» (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+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
15.25 Анимационный «Аисты» (6+)
17.10 Анимационный «Angry birds в 

кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry birds-2 в 

кино» (6+)

21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)

23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.05 Х/ф «Время возмездия» (18+)
03.55 Анимационный «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
(6+)

05.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива» (12+)
10.50 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Спортлото-82». Продолжение 

(0+)
13.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.45 «Бархатный сезон». Продолже-

ние (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
02.00 «Украинский квартал» (16+)
02.30 «Постскриптум» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

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

07.20 Х/ф «К-9: собачья работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Грядущие перемены: что ждет 
человечество?» (16+)

17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.45 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Х/ф «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.35 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
00.20 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 19.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15, 03.30 «За дело!» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Державина» (6+)

08.30 Д/ф «Тайны российской дипло-
матии» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10, 04.10 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов» (12+)

09.40 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева» (0+)

10.45 Мультфильм (0+)
11.00, 17.05, 04.40 «Домашние живот-

ные» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Последняя встреча» 

(12+)
18.00, 01.05 «Звук». Группа Two 

Siberians (12+)
19.25 «Культурный обмен» (12+)
20.10, 21.15 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
21.50 Концерт Александра Буйнова 

(12+)
23.30 Х/ф «Коллеги» (12+)

02.05 Х/ф «Лика» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». «Мэри 

Поппинс» (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Табаков 

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.00 «Улика из прошлого». «Прокля-

тия мертвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - 

Волоколамск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 «Передвижники. Василий Пе-

ров» (0+)
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (0+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия» (0+)
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 

(0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.20 «Релакс в большом городе». 

Концерт (0+)
16.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного» (0+)
17.10 Х/ф «Кража» (0+)
19.35 «Звезды балета XXI века» (0+)
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (0+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт (0+)
01.45 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 16.45, 

17.30, 19.05 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.10, 02.00 Т/с «Чисто англий-

ские 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 «Возвращение броненосца» 

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

на» (16+)
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.35 Х/ф «Пуговица» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» (16+)
23.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
03.40, 05.15 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00, 17.55, 20.30, 01.30 Все на Матч! 

(12+)
08.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
08.45 Все на футбол! (12+)
09.45 Скачки. Квинслендский Окс 

(12+)
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости (16+)
12.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
14.10 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005. 

Финал. «Милан» - «Ливер-
пуль» (0+)

17.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» (16+)

18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Шаль-
ке» - «Вердер» (12+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Фортуна» (12+)

23.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина (16+)

02.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

02.20 Х/ф «Воин» (12+)
05.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия - 

Хорватия (0+)
07.05 Реальный спорт. Баскетбол 

(12+)

08.00, 11.50, 15.55, 00.15, 04.25 Леген-
дарные братья-пекари, сезон 
1 (16+)

08.25, 12.15, 16.25, 00.45, 04.50 Дачных 
дел мастер (12+)

08.55, 12.50, 21.10, 01.15, 05.20 Агро-
туризм (12+)

09.25, 16.55 Дачные радости (12+)
09.55, 14.05, 18.15, 22.10, 02.15, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.15, 14.20, 18.30, 22.30, 02.35, 06.30 

Доктор смузи (12+)
10.25, 14.40, 18.50, 22.40, 02.50, 06.45 

Занимательная флористика 
(12+)

10.45, 14.55, 19.05, 23.00, 03.10, 07.00 
У мангала (12+)

11.15, 15.20, 19.35, 23.30, 03.40, 07.30 
История одной культуры (12+)

13.20 Квас (12+)
13.35, 17.45, 21.40, 01.50, 05.50 Без-

опасность (12+)
17.30 Готовим на природе (12+)
20.10 Большие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
00.00 Вершки - корешки (12+)
04.10 (12+)

05.50 Х/ф «Везучая» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.15 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
12.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
14.10 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
16.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

17.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
00.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
02.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
03.35 Х/ф «Обида» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Марабунта» (16+)
14.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» (6+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель Зари» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры на 

канале» (16+)
21.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.45 Х/ф «Хроника» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Го-
родские легенды». (16+)
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05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
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 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
17.30 Концерт Дмитрия Харатьяна 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
06.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (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 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных Собы-

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

07.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
18.40, 20.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Солдатки» (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, 05.40 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 Анимационный «Angry birds-2 в 

кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
19.20 Анимационный «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
23.10 «Стендап андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Человек в железной ма-

ске» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… коммунальные 

войны звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.15 «Купель дьявола». Продолжение 

(12+)
01.05 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
05.45 Х/ф «Это начиналось так…» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 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 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.15 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.10 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55 «Патрульный участок на доро-

гах» (16+)
07.15 «Национальное измерение» 

(16+)
07.40 «Четвертая власть» (16+)
06.30, 02.35 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «Легенды Крыма» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Пикуля» (6+)

08.30, 18.00 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблева» (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 (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Последняя встреча» 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.25 Д/ф «Тайны российской дипло-

матии» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «Лика» (12+)
21.55 Х/ф «Чайковский» (0+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.10 «Активная среда» (12+)
03.35 Т/с «Небесный суд» (12+)

05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№25» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Война и миф. Правда о Второй 
Мировой» (12+)

12.15 «Код доступа». «Пандемия: уроки 
истории» (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под 
надежной защитой» (16+)

14.40 Д/с «Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05, 01.10 Х/ф «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Кража» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 «Передвижники. Виктор Васне-

цов» (0+)
10.55 Х/ф «Длинный день» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 01.15 Диалоги о животных (0+)
13.35 «Другие Романовы» (0+)
14.05 «Любо, братцы, любо…». Кон-

церт (0+)
15.05 «Дом ученых» (0+)
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» (0+)
17.15 К 100-летию со дня рождения 

Давида Самойлова (0+)
17.55 Константин Райкин читает Дави-

да Самойлова (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» (0+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 

«Плейлист №1» (0+)
01.55 Искатели (0+)

06.00, 23.30 «События. Итоги недели» 
06.50, 04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.15, 10.35, 12.40, 14.10, 15.55, 

17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 «Рецепт» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Пуговица» (16+)
10.40 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
12.45 Х/ф «Щит Минервы» (16+)
14.15 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
16.00 Х/ф «Земная сторона Луны» (6+)
17.20 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.35 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии» (16+)
21.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 «Проводник» (12+)
01.35 Х/ф «Цена страсти» (18+)
03.15 “МузЕвропа: Boy George & Culture 

Club” (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Т/ф «Военный фитнес» (16+)
10.00, 14.55, 20.30, 00.10 Все на Матч! 

(12+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вольфсбург»-«Айнтрахт»?(0+)
12.20 Футбол. Чемп. Германии. «Май-

нц» - «Хоффенхайм» (0+)
14.20, 20.25, 22.55 Новости (16+)
14.25 «Русские легионеры» (12+)
15.25 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
17.25 После футбола (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Унион» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Германии. «Па-

дерборн» - «Боруссия» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 

(12+)
00.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
02.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
04.50 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005. 

Финал.«Милан» - «Ливерпуль» 

08.00, 11.50, 00.20 Легендарные бра-
тья-пекари, сезон 1 (16+)

08.25, 12.15, 00.50 Дачных дел мастер 
08.55, 12.50, 17.00, 21.10, 01.20, 05.20 

Агротуризм (12+)
09.25, 13.35, 21.45, 01.55, 05.50 Без-

опасность (12+)
09.55, 14.05, 18.15, 22.10, 02.20, 06.15 

Лучки-пучки (12+)
10.15, 14.20, 18.30, 22.30, 02.40, 06.30 

Доктор смузи (12+)
10.25, 14.40, 18.45, 22.45, 03.00, 06.45 

Занимательная флористика 
10.45, 14.55, 19.05, 23.00, 03.15, 07.00 У 

мангала (12+)
11.15 Дачные радости (12+)
13.20 Квас (12+)
15.20, 19.35, 23.30, 03.45, 07.30 История 

одной культуры (12+)
15.55, 20.10, 04.20 Большие идеи для 

маленького сада, сезон 3 (16+)
17.30 Готовим на природе (12+)
17.45 Фитоаптека (12+)
00.05 Вершки - корешки (12+)

05.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
06.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Стряпуха» (6+)
12.25 Х/ф «Гараж» (12+)
14.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 
15.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
17.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
02.00 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
03.30 Х/ф «Было у отца три сына» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.15 «Новый день». 3 сезон. (12+)
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» (16+)
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
16.45 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.00 Х/ф «Фантом» (16+)
20.45 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.00 Х/ф «Хроника» (16+)
02.30 «Городские легенды». (16+)

Воскресенье, 31 мая
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

23 мая исполнится год, как не 
стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки

ÒÐÎÙÅÍÊÎÂÀ 
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à.

Тебя ничем не воскресить:
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Прости нас, если что не так,

    Тебя мы помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит Виктора Ивановича, помя-

ните  его вместе с нами.
Жена, сын, родные.

14 мая на 85-м году жизни ско-
ропостижно скончалась 

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ 
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà. 

Мы в память о тебе 
зажжем свечу

И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живая, любимая и дорогая.

Все, кто знал и помнит ее, 
 помяните вместе с нами. Память об Александре 
Викторовне навсегда останется в наших сердцах.        

Сестра Нина и племянники.

23 мая исполнится 40 дней, как 
после продолжительной болезни 
ушел из жизни мой сын 

ÆÈÂÎÂ 
Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷. 
Алеше было 44 года.

Ну вот прошло уж сорок дней…
Какая вечность, пустота...
Печально, больно, одиноко

    Жить в этом мире без тебя.
   Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Все, кто знал и помнит Алексея, помяните его вмес-
те со мной.

Мама.

25 мая исполнится полгода, как 
не стало нашей дорогой и любимой 

ÌßÊÈØÅÂÎÉ 
Ëþäìèëû Ãåííàäüåâíû.

Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И никогда с ним не смириться! 

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните вместе с нами.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ. 
 ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ.

Родные и близкие.

МО МВД России «Невьянский»
- механика (средне-техническое или 
высшее обр-ние, желателен стаж ра-
боты);

- разнорабочего (дворника-электрика).
Тел.8-904-170-79-68.

- рамщика на пилораму (аналог Р-63), 
разнорабочих.
Тел.8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.

- экскаваторщика.
Тел.8-912-281-52-05.

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.

«Урал-Восток» (г.Невьянск)
- рабочего по благоустройству, мон-
тажника СТС.

Тел.8-950-639-24-68, с 8 до 17.00.

- водителя цементовоза и фуры.
Тел.8-912-662-32-20.

- уборщиц на неполный рабочий день.  
Тел.8-912-604-72-37.

Для работы в Невьянске 
- специалиста по продажам недви-
жимости (можно без опыта работы). 
Зарплата от 30000 руб. Гибкий гра-
фик. Рассмотрим без опыта. 

Тел.8-963-854-35-81,
 8-953-048-85-16.

Нефтебаза
- товарного оператора (опыт работы).

Тел.8-912-225-60-96, с 9 до 17 час.

Быньговское ПО
- пекарей.

Тел.8(34356) 30-176.

- мастера по замеру и установке 
ПВХ-конструкций.

Тел.8-912-672-20-02.

- водителя на а/м Renault-рефрижера-
тор. 

Тел.8-912-273-61-71.

Производство (г.Невьянск)
- изолировщиков. Зарплата от 20000 
р.+ оплата проезда.  График работы: 
5/2, Офиц. трудоустройство.

Те.8-922-159-48-88, 8-922-203-45-46.

Детский центр «Академия»
- воспитателя-педагога дополни-
тельного образования, логопеда. Ста-
жировка, обучение за счет компании.

Тел.8-952-133-07-33,
можно писать на WhatsApp.

- рабочего для земельных работ на 
дачном участке.

Тел.8-912-644-16-60.

 ПКАС «Невьянский прииск»
- машиниста бульдозера, горного 
мастера, маркшейдера, геологов, 
машиниста экскаватора, электро-
газосварщика, водителя фронталь-
ного погрузчика, электрослесаря по 

обслуживанию и ремонту электроо-
борудования.

Обр.: ул.Малышева, 12А, 
тел.(34356) 42-256, 8-902-874-41-42.

Производство (г.Невьянск)
- электромонтера по ремонту обмо-
ток и изоляции электрооборудования 
(средне-специальное обр-ние, 4-5 
разр., опыт работы от 3 лет). Обязан-
ности: изготовление и ремонт обмо-
ток статоров и якорей электрических 
машин мощностью свыше 100кВт.
З/п от 25000-30000 руб. + оплата про-
езда. Офиц трудоустройство.
Тел.8922-159-48-88, 8-922-203-45-46.

- электрогазосварщика (ручная ду-
говая сварка средней сложности де-
талей, узлов и конструкций, ручная 
дуговая кислородная резка, наплавле-
ние изношенных простых инструмен-
тов). Опыт работы от 2 лет, з арплата 
25000 руб.;

- автослесаря (ремонт и техосмотр 
транспорта, замена элементов тор-
мозной части а/м, замена элементов 
подвески, ремонт двигателя, шино-
монтаж). Опыт работы автослесарем 
груз. а/м от 3 лет. Зарплата 25000 
рублей.

Тел.8-961-772-16-36.

ПЕКАРНЯ пос.Цементный
- помощника пекаря, упаковщика, 
продавца на фирменный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
Для работы в Невьянске - испытателя электрических машин и 

аппаратов. Требования: средне-специальное образование и стаж рабо-
ты от 3 лет; владение мерительным инструментом, умение работать с 
нормативной документацией и ГОСТ, знание технологии ремонта и ме-
тодик испытания электрических машин постоянного, переменного тока 
и трансформаторов; знание и испытательного оборудования; укомплек-
тование имеющейся испытательной станции испытательным оборудова-
нием; знание методов и средств технологического контроля за качеством 
продукции. Обязанности: контроль продукции на всех стадиях произ-
водства (операционный контроль: входной контроль изделий, сборка 
изделий, проведение приемосдаточных испытаний). Зарплата от 25 т.р. 
+ оплата проезда.

Òåë.8-922-159-48-88,  8-922-203-45-46.

ÏÐÎÄÀÌ îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå 
ïîä ìàãàçèí èëè îôèñ (2 ýòàæà) 

ïî óë.Ì.Ãîðüêîãî, 7À ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.8-912-627-67-78.
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ЯРМАРКА объявлений
 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
квартиру гост.типа (3 эт, 19 кв.м, 

ремонт, 450 т. р.). 8-908-924-49-18.
1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (32 

эт., после капремонта). 8-909-004-77-67.
1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28, 

корп.1 (4 эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 
8-908-631-17-60.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт. , 
33.9 кв.м, х/с). 8-909-001-14-20.

1-комн.кв. в п.Цементном, 
ул.Школьная, 13 (хор.сост., 31.8 кв.м, 
1 эт., стеклопак., Цена: договорная. 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в Цементном, Школь-
ная,5 (1 эт., 44,3 кв.м, 840 т.р.). 8-909-
700-81-99.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24 
(42,2 кв.м, 2 эт.), 2-комн.кв. по 
ул.М.Горького, 15А (53 кв.м, 2 эт.). 
8-904-176-78-91, 8-996-187-66-46.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 13. 
8-902-875-33-71.

2-комн.кв., в п.Ребристый, Свер-
длова, 3 (3 эт.. 46.9 кв.м, отл.сост., 
990 т.р.). 8-950-206-90-82.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 
эт., 430 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 
эт.). 8-922-603-33-92.

3-комн. кв. по ул.К.Маркса, 14 
(у/п, 3 эт., стеклопак., 59.1 кв.м, в х/с, 
возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина,15 (2 эт., 
50 кв.м, отл.сост, 1290 т.р.). 8-950-
206-90-82.

3-комн. кв. в 2-этаж. доме по 
ул.М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  
полностью благоустр., балкон, 1 млн 
руб. 8-909-001-13-88.

дом в черте города (газ.отопл., 
водопровод, 17 с.,  фруктово-ягодные 
насажд.,  большой сухой погреб,  ме-
сторасположение позволяет открыть 
торговую точку). Цена договорная.  
8-952-733-44-31.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 24 
(жилой, 2010 г. постройки, 68 кв.м, 
14 с., эл.отопл., печь-камин, баня, га-
раж, скважина, в 2020 г. планируется 
газификация). 8-922-225-91-31.

дом в Цементном, ул.Чапаева 
(10,5 с., коммуникации, можно под 
маткапитал). Собственник. 8-912-
249-79-78.

дом в Быньгах, ул.Октябрьская 
(14 с., баня, теплицы, скважина, все 
насажд., на уч-ке новый фундамент 
10х8 м, перекрытый плитами ас-
фальт до дома, можно под маткапи-
тал). Собственник. 8-912-249-79-78.

дом в п.Середовина (новый, 10 с., 
в собственн., баня, теплица). 8-922-
292-29-09.

дом в с.Быньги, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собствен., отмежеван). 
8-909-001-13-88.

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. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-

204-82-56, 8-901-453-98-78.
дом по ул.Бр.Игнатовых (бла-

гоустроенн., вода, газ, канализац., 
стеклопак., большие комнаты, в отл.
сост., 5 с.) ИЛИ на 1-комн.кв. с до-
платой. 8-904-162-84-17.

дом в Быньгах по ул.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 8-922-212-50-85.

жилой дом в Быньгах, по ул. 8 
Марта (52 кв.м, 12 с., скважина, баня, 
гараж, надворн. постройки). 8-950-
648-37-52.

жилой благоустр.дом по ул.Бр.
Игнатовых (115 кв.м., гараж, 4 с., 
1650 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.
кв. с доплатой. 8-902-272-92-19.

жилой дом с.Черемисское; жи-
лой дом с.Быньги (2 комн., кухня, 
новая баня, скважина, газ.отопл., 790 
т.р.). 8-902-272-92-19.

дом (2-этажн., жилой, 120 кв.м. 
ОНС цокольный эт., все коммуникац., 
баня, сад, огород, 2300 т.р.). Собст-
венник.  Варианты обмена. 8-922-
618-77-37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске 
за наличку не дороже 700 т.р.). 8-964-
488-74-64.

СРОЧНО 2-комн. кв. (у/п, 2-3-4 
этажи, 1 этаж по согласованию). Не 
ипотека, наличные деньги. 8-905-
802-90-78.
СНИМУ

2-, 3-комн. меблированную квар-
тиру на длительный срок в Невьянс-
ке или в Цементном. 8-904-166-14-15.
СДАЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. с мебелью 
на длит.срок. 8-912-614-88-92.

1-комн.кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-904-168-51-75.

1-комн.кв. в городе на длит. срок. 
8-950-651-13-56.

1-комн.кв. (отл.сост.)., 2-комн.кв. 
с мебелью. 8-909-700-81-99.

1-комн.кв. в Цементном, 3-комн.
кв. в Невьянске. 8-952-744-66-27.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-950-198-63-69.

3-комн.кв в Невьянске. 8-904-
160-43-43.

4-комн.кв. в Быньгах на длит. 
срок. 8-904-176-92-39.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по 
ул.Береговой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторуд-
ная (13,5 с.). Цена договорная. 8-965-
505-50-81.

уч-к №86 в к/с №1, р-н Михай-
ловки (5,8 с., дом с погребом, те-
плица 12х2,8 м, есть отдельно уч-к с 
малиной, фруктово-ягодные насаж-
дения, 350 т.р.) сад охраняется круг-
логодично. (34356) 2-17-67, 8-908-
912-21-34.

уч-ки в п.Середовина, по ул. 
Изумрудной №19, 21, 23. Цена дого-
ворная. 8-922-227-80-82, 8-953-052-
55-95.

уч-к в к/с «Нейва» (две теплицы, 
насажд., бетонный бассейн под воду, 
70 т.р.). 8-922-122-12-17.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, ба-
ня, бак под воду, вода, плодово-ягод-
ные насажд., ухоженный, теплицы, 
дрова). Цена договорная. 8-950-190-
41-81.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева 14 
(15 с., в собствен., отмежеван,  290 
т.р.). Торг. 8-905- 802-90-78.

уч-к в с.Аятское, ул.Речная,35 
(2036 кв.м, в собственности).  8-902-
262-60-94.

уч-к в к/с №1 в Цементном (150 
т.р. фото на Авито). 8-965-544-27-12.

уч-к по ул.Свердлова, 6 (10 с.). 
8-953-608-25-39.  

уч-к по ул.Островского, 63, (7 с., 
в собствен., отмежован, асфальт, все 
коммун. в метре от участка, 650 т.р.). 
8-905-802-90-78.

уч-к пер.Окружной, 19 (15 с.). 
Собственник. 8-996-187-66-46.

уч-к в Федьковке (110 т.р.). 
8-908-924-49-18.

уч-к в дер.Н.Таволги, ул.Бажова 
(1467 кв.м, под ИЖС). 8-902-262-60-94.

уч-к в к/с в пос. Цементный (4 с., 
2 теплицы, домик). 8-952-744-66-27.

уч-к в СНТ «Горняк» (дом, на-
саждения, участок около въезда, 
асфальт дорога). Цена договорная.  
8-905-802-90-78.

гараж по ул.Долгих, напротив 
УЩ (30 кв.м). Недорого. 8-950-207-
27-31.

гараж по ул.Кропоткина, рядом 
с магазином «Октябрьский», у речки 
(65 т.р.). 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

УАЗ-«буханка». 8-912-217-20-00.
картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-

тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
картофелекопалку однорядную ро-
торную, культиватор пружинный 
для МТЗ, косилку для Т-16, грабли 
ГВР-6, культиватор гребнеобразова-
тель КФГ 2,8, сеялку зернотравяную 
СЗТ-3,6. 8-902-269-05-87.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 

Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

сруб на баню (разных размеров, 
из лафета, оциндрован.), опил (бе-
рез.), срезка березовая (в пачках), 
дрова, доски (сосна, осина, береза). 
8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-
165-39-91.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скала, керамзит, навоз. Доставка от 2 
до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, ПГС, песок, гальку, от-
сев, землю, грунт, скалу. 8-982-614-
24-44.

щебень, отсев, ПГС, гальку, пе-
сок, землю, навоз. 8-922-138-92-99.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесо-
возом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

газовый котел ДЭУ (пр-во Корея) 
вместе с трубой (в раб. сост., можно 
на запчасти). Недорого. 8-905-802-
90-78.

газовую плиту «Gefest» (4-конф., 
в х/с). 8-902-261-93-05.

ВОЗЬМУ в дар мебель (шифонь-
ер, комод). 8-908-904-38-12.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят (1 мес.). 8-908-908-09-41.
козлят (маленьких), баранов. 

8-952-137-18-09.
овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.
кур-молодок (рыжие, белые, до-

минанты), цыплят бройлеров, мясо 
свинины. 8-950-630-62-11.
ОТДАМ в добрые руки

взрослую собаку (1-1,5 года) с 
щенком. 8-950-636-18-17.

кошку (10 мес., окрас черный, к 
лотку приучена). 8-950-659-04-13.

котят (род. 27 апреля). 8-912-658-
45-24.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

картофель (для посадки, 100 
руб./ведро). 8-982-640-80-66.

картофель (крупный). 8-950-195-
10-97.

картофель (крупный). 8-963-857-
07-17.

картофель (семенной, 12-литро-
вое ведро 150 руб.) 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

картофель (семенной и крупный). 
8-953-046-78-03.

картофель, морковь, свеклу. 
8-912-610-34-05.

картофель (крупный – 120 руб./
ведро, семенной – 100 руб./ведро 
12-литровое). Самовывоз. 8-908-928-
76-15, 8-902-877-63-83.

мясо (баранина). 8-919-385-60-87.
пищевые отходы (из столовой, 

для животных, 5 р./кг), овощи замо-

роженные (помидоры, кабачки и др., 
5 р./кг), хлеб в мешках. 8-950-203-
93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-
83, 8-982-692-52-01.

дрова (колотые, чурками). 8-950-
562-71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз (в мешках и россыпью). 8-919-
385-60-87.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, на а/ «ГАЗель). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, чурками, сухие), 

срезку дровяную. Доставка. 8-904-
381-68-54.

навоз (в мешках и россыпь, до-
ставка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

навоз в мешка и россыпь. 8-904-
172-70-99.

навоз, перегной, торф, опил, ще-
бень, песок с доставкой. 8-912-689-
73-39, 8-996-175-87-88.   

навоз, перегной на а/м «ГАЗель» 
- 3 т.р., «ГАЗон» - 5 т.р. 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.       

навоз, перегной, землю, щебень, 
песок, отсев, ПГС от 2 куб.м), опил, 
дрова. 8-904-543-54-84.

навоз, перегной (в мешках 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 руб.), пере-
гной (в мешках 80 руб. и валом). Са-
мовывоз. 8-902-876-33-92.

навоз, перегной. Самовывоз. 
Обр.: ул.Володарского, 66. 

навоз в мешках коровий 100 р., 
конский – 150 руб.), торф 100 руб., 
перегной 150 руб., опил – 50 руб. 
8-953-820-45-95.

навоз в мешках (100 руб.), вени-
ки (березовые, 30 руб.). 8-909-006-
89-82.

сено, солому, навоз, перегной. 
8-900-197-17-68.                                               

перегной, навоз, торф, землю, 
песок, щебень, отсев, ПГС, гравий, 
Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ, «ГАЗель»-
самсвал. 8-950-637-23-73.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-904-381-56-91.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-953-005-57-62.

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

опил в мешках, сено в мешках. 
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, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

СТОЛ НАХОДОК 
газеты «ЗВЕЗДА»

по ул.К.Маркса НАЙДЕНА связ-
ка ключей с жетоном. Обращаться в 
редакцию. Мы находимся по адресу: 
ул.К.Маркса,19А. Тел.8(34356) 2-11-57.

Ночь. Музей. Не выходя из дома…
Вслед за библионочью, прошедшей в апреле, 

в Свердловской области в онлайн формат ушла 
и «Ночь музеев» — такое решение было приня-
то в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией. Но это совсем не повод для отчаяния; 
напротив, такой формат раздвинул границы: 16 
мая за одну ночь свердловчане смогли побывать 
в десятках музеев, не выходя из дома.

В Год памяти и славы «Ночь музеев» проходила под 
девизом «Память истории», акция была посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей пригласил 
невьянцев и гостей города на прогулку по Мемориалу Сла-
вы, открытому в год ее 40-летия, в ходе которой предложил 
вспомнить историю, людей и символы Великой Отечествен-
ной войны и Великой Победы, с которыми прочно ассоцииру-
ются у нынешнего поколения события далеких военных лет, 

а также рассказал о подвигах и фронтовых буднях воинов-
невьянцев на полях главных сражений, о помощи жителей 
тылового Невьянска Красной Армии и их трудовой доблести, 
о сохранении исторической памяти в наши дни. Посетители 
«Ночи музеев» смогли просмотреть Документальный фильм 
«Крылья. Сердца. Люди» 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 награждены 
высоким званием «Герой Советского Союза». Виртуаль-
но пройти по боевому пути Уральского добровольческого 
танкового корпуса и узнать о вкладе невьянцев в его геро-
ический путь и сохранении памяти о воинах-героях можно 
было, став участником проекта «Броня крепка, и танки наши 
быстры». 

В программе невьянской «Ночи музеев» литературно-
поэтический проект, подготовленный совместно с Невьян-

ским телевидением («ТВ Невьянск»), посвящён бессмертно-
му  подвигу советского народа в Великой войне. Все жела-
ющие услышали стихи о Великой Отечественной войне, о 
тех людях, кто в грозные годы показывал образцы мужества, 
стойкости, умения побеждать.

Кроме того, для посетителей музея в эту ночь были под-
готовлены видеоэкскурсия по экспозиции «История 
Невьянского края в XVII – XVIII вв.» и прогулка по 
Наклонной башне Демидовых.

Всего же в Свердловской области участниками «Ночи 
музеев» стали более 60 площадок – подготовлено 105 вирту-
альных проектов, при этом 43 учреждения культуры подго-
товили сразу по две программы – как для взрослых, так и для 
детей. Ко всем программам был открыт бесплатный доступ. 
Телевизионную версию «Ночи музеев» свердловчане смогли 
увидеть на телеканале «Областное телевидение».

Ольга СЕВРЮГИНА

Акция
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Продолжение. Начало на стр.7

— Такие меры действительно предусмо-
трены и доведены до органов военного управ-
ления. Перемещение личного состава воин-
ской команды на открытом воздухе, в местах 
массового скопления людей — на вокзалах и 
в аэропортах — без использования медицин-
ских масок будет исключено. Предусмотре-
но компактное изолированное размещение 
новобранцев в залах ожидания железнодо-
рожных вокзалов и аэропортов, по возмож-
ности исключающее совместное нахожде-
ние и контакты с гражданским населением.
Предусмотрены меры по раннему выявлению 
и изоляции заболевшего военнослужащего в 
пути следования к месту прохождения службы.

Прибывающие воинские команды с вок-
залов и аэропортов будут доставляться в 
пункт постоянной дислокации автомобиль-
ным транспортом воинской части. Переме-
щение новобранцев общественным тран-
спортом исключено.

— По прибытии призывников в свои 
части их прежде всего ждёт карантин?

— Да, с прибывающим молодым попол-
нением спланирован комплекс карантинных 
мероприятий. Они займут не менее 14 дней. 
На это время личный состав будет размещён 
в отдельных казармах, питание и обучение 
будет организовано отдельно от остальных 
военнослужащих воинской части. Контроль 
состояния здоровья прибывших военнослу-
жащих будет осуществляться постоянно, с 
термометрией не реже трёх раз в сутки.

Новобранцы с признаками респиратор-
ных заболеваний будут немедленно изоли-
рованы, протестированы на наличие корона-
вирусной инфекции и получат всю необхо-
димую медицинскую помощь.

— Скажите, не задержит ли пандемия 
коронавируса увольнение в запас военно-
служащих, которые отслужили свой поло-
женный год службы по призыву?

— Увольнение их будет проводиться в 
строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом перед убытием к месту житель-
ства с каждым из них будет проведён инструк-
таж специалистами медицинской службы о со-
блюдении мер личной гигиены и ограничений, 
вызванных распространением пандемии. На 
путь следования каждому военнослужащему 
будут выданы медицинские маски.

— Будет ли изменён в связи с распро-
странением в мире и в нашей стране 

коронавируса порядок предоставления 
отсрочек? К примеру, обязательно ли 
студентам являться в военкомат, чтобы 
представить справку из вуза? И кто, кста-
ти, ещё имеет право на отсрочку? Какова 
будет процедура её оформления?

— Специально для лиц, которым положе-
на отсрочка от призыва на военную службу, 
предусмотрены отдельные часы приёма. Пе-
речень же оснований для её предоставления 
изложен в Федеральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе». Основные 
из них — по состоянию здоровья, семейному 
положению и, как вы уже заметили, на пери-
од обучения в образовательных организациях.

Решение о предоставлении отсрочки от 
призыва на военную службу в отношении гра-
ждан принимают призывные комиссии. Для 
этого необходимо прибыть по повестке воен-
ного комиссариата на её заседание. При нали-
чии подтверждающего документа призывная 
комиссия примет соответствующее решение. 
Например, если у гражданина двое детей, ему 
в обязательном порядке будет предоставлена 
отсрочка по семейному положению. 

— Вы уже отметили, что один из кри-
териев для отсрочки — непригодность к 
службе в армии по состоянию здоровья. 
Какова доля таких молодых людей? И 
какие меры предпринимаются для оздо-
ровления нашей будущей нации, срезом 
которой можно считать призывной кон-
тингент?

— По итогам 2019 года показатель год-
ности граждан к военной службе составил 
77,6 процента. Для сравнения: в 2012 году 
он был на уровне всего лишь 69,9 процента. 
Таким образом, рост составил 7,7 процента. 
И цифры с точностью до десятой процента 
я привожу не случайно, за каждой из них — 
десятки тысяч человек. И это действительно 
существенный результат, которого нам уда-
лось добиться благодаря различным мерам, 
принимаемым как на государственном уров-
не, так и на местах.

Отмечу, что требования к состоянию 
здоровья призывников с каждым годом 
повышаются. Это обусловлено высокой 
интенсивностью боевой подготовки, необ-
ходимостью в кратчайшие сроки осваивать 
образцы современной боевой техники. В 
связи с этим пересматриваются и критерии, 
которые определяют состояние здоровья 
граждан, призываемых на военную службу, 
путём внесения изменений в специальное 
Расписание болезней.

— А как же те, кто поправил своё здо-
ровье и хочет служить в армии? Не так 
давно и у них появилось на это право… 

— Да, действительно. Для определённой 
категории граждан, которые ранее были ос-
вобождены от призыва по состоянию здоро-
вья, но хотят пройти службу в армии, зако-
нодательством предусмотрена возможность 
повторного медицинского освидетельство-
вания. После прохождения медицинской 
комиссии они могут пополнить армейский 
строй. В ходе каждого призыва таких насчи-
тывается порядка 100 новобранцев.

Также хочу отметить, что с целью по-
вышения качества медицинского освиде-
тельствования граждан при постановке на 
воинский учёт и призыве на военную служ-
бу в военных комиссариатах субъектов Рос-
сийской Федерации были созданы центры 
военно-врачебной экспертизы.

— Ещё одно изменение в законода-
тельстве, принятое не так давно по об-
щественному запросу, – новый порядок 
постановки на воинский учёт. Как это 
фактически работает?

— Действительно, в 2019 году граждане 
получили возможность состоять на воин-
ском учёте в военном комиссариате того 
муниципального образования, где они про-
живают. Это было сделано как с целью по-
вышения его качества и достоверности, так 
и в интересах самих граждан.

Кроме того, в феврале этого года поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации определены формы заявления о поста-
новке на воинский учёт. При этом в качестве 
документа, подтверждающего пребывание 
гражданина на территории муниципального 
образования, считаются предоставленные 
сведения с места учёбы или работы.

— В последние годы налицо рост пре-
стижа военной службы. Популярностью у 
молодых людей, призывающихся в армию, 
пользуются ВДВ, флот, морская пехота, а 
также научные, спортивные, научно-про-
изводственные роты, где каждый может 
найти применение своим способностям.  

Тем не менее есть и такие молодые лю-
ди, которые выбирают альтернативную 
гражданскую службу. Евгений Владими-
рович, можно ли её пройти в Вооружён-
ных Силах?

— Да, конечно. Она распространяется на 
тех, для кого несение военной службы про-
тиворечит их убеждениям. В соответствии с 
решением министра обороны в ходе весен-
него призыва такие граждане будут направ-
ляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую 
дивизию 1-й танковой армии в Алабино. 
Здесь для них созданы все необходимые бы-
товые условия.

Срок альтернативной гражданской служ-
бы для них составит 18 месяцев, а не 21, как 
для граждан, проходящих её в организациях, 
не входящих в состав Минобороны России.

На базе создаваемого Военного духов-
но-просветительского центра при Главном 
храме Вооружённых Сил Российской Феде-
рации они получат медицинскую подготовку 
по программе санитаров и пройдут курс ду-
ховных основ милосердия в объёме 72 часов.

Главная задача, которая стоит сегодня 
перед нами, — не допустить возникновения 
и распространения коронавирусной инфек-
ции среди призывников и военнослужащих

— Говоря о различных альтернати-
вах, которые сегодня существуют для 
призывников, стоит отметить и возмож-
ность вместо службы по призыву пойти 
служить по контракту. Как ею можно вос-
пользоваться?

— Это возможно при наличии у призыв-
ника высшего или среднего профессиональ-

ного образования. Для этого необходимо 
подать заявление в военный комиссариат по 
месту жительства и пройти все необходимые 
мероприятия до начала призыва – до 1 апре-
ля или 1 октября.

— И всё же есть ещё те, кто уклоняется 
от службы в армии…

— Их количество из года в год снижается. 
Так, если ещё пять лет назад число укло-
нистов достигало 6,2 тысячи, то по итогам 
2019 года их стало почти в четыре раза мень-
ше. Таких результатов нам удалось добиться 
благодаря мерам, направленным на повы-
шение привлекательности военной службы 
и улучшение условий её прохождения. Как 
результат — меняется отношение молодёжи 
как в целом к армии, так и к службе, уровень 
удовлетворённости условиями которой у во-
еннослужащих по результатам проведённых 
уже в 2020 году мониторинговых исследова-
ний составил 91 процент.

Как следствие, растёт и количество 
призывников, связывающих свою дальней-
шую судьбу с армией. Сегодня в призывном 
строю всё больше тех, кто осознанно подо-
шёл к этому этапу в своей жизни.

— Хотелось бы спросить вас о патрио-
тическом настрое молодого пополнения…

— Действительно, главной особенностью 
этого весеннего призыва является его про-
ведение в дни подготовки и празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, когда в строй станет новое поколение 
наследников победителей. Убеждён, что у 
каждого из тех, кто пополнит этой весной 
армейские ряды, есть в семье свой герой, 
прошедший войну. Оттого одним из чувств, 
с которыми они наденут военную форму и 
отправятся служить Родине, несомненно, 
будет чувство гордости и глубокого пат-         
риотизма.

— Министерство обороны во время 
призыва традиционно организует пря-
мую телефонную линию, куда может 
позвонить любой желающий и получить 
ответ на свой вопрос. Как оцениваете этот 
формат взаимодействия с призывниками 
и родителями? Как она будет работать в 
ходе этого призыва?

— Прямая телефонная линия будет рабо-
тать, как и прежде. Хотя стоит отметить, что 
если первоначально количество звонков было 
очень велико, то с каждым годом их становится 
всё меньше. Это происходит в первую очередь 
благодаря нашему содействию средствам мас-
совой информации в освещении призывных 
мероприятий, расширению взаимодействия с 
гражданским обществом по всем направлени-
ям деятельности Вооружённых Сил.

Кроме того, многие призывники и их ро-
дители уже предпочитают задавать вопросы 
не по телефону, а в электронном виде.

В ходе весеннего призыва граждан на во-
енную службу прямая телефонная линия Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации начнёт свою работу 14 мая. 
Звонки будут приниматься по вторникам и 
четвергам по московскому времени с 10:00 до 
12:00. Телефоны ПРЯМОЙ ЛИНИИ: 8-495-
498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98.
Во время её работы призывникам и их 
родственникам мы предоставим полную 
информацию по всему спектру вопросов о 
призыве и прохождении военной службы.
Прямые телефонные линии уже с 1 апреля 
начали свою работу также во всех штабах 
военных округов и военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации. Номера 
их телефонов можно найти на официальном 
сайте Минобороны России www.mil.ru в раз-
деле «Призывникам».

Юлия КОЗАК, «Красная звезда»
Ôîòî èç àðõèâà ãàçåòû «Çâåçäà»
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