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ÕÐÀÌÊÎÂÎÉ

Ïîäðîáíîñòè — 
íà ñòð.5

Помощь по хозяйству, закупка товаров первой необходимости и продуктов, получение медикаментов по ре-
цептам — все это входит в обязанности социальных работников. Хлопот у них всегда невпроворот. А у сельских 
соцработников — еще больше: воды принести, отходы вынести, через всю деревню до магазина сходить; даже 
за лекарствами не в соседнюю аптеку бежать приходится, а ездить в город. Так что для своих подопечных они 
настоящие добрые феи, которые не только часть хозяйственных забот на себя возьмут, но и добрым словом под-
держат, теплой улыбкой обогреют, душевно о здоровье расспросят и подарят искреннее человеческое общение.   

Ñëîâíî äîáðûå ÔÅÈ…

Ôîòî Îëüãè ÑÅÂÐÞÃÈÍÎÉ

Òåïëîå 
îáùå-
íèå, 

çàáîòëèâîå ó÷àñòèå, 
÷óòêîå ïîíèìàíèå, 
ïîìîùü â ïîâñåä-
íåâíûõ äåëàõ — òî, 
â ÷åì íóæäàåòñÿ 
êàæäûé, à ïîæè-
ëûå ëþäè ïîðîé — 
íàìíîãî ÷àùå: îíè 
íåðåäêî îñòàþòñÿ 
îäíè. Âîò òîãäà íà 
âûðó÷êó ïðèõîäÿò 
ñîöèàëüíûå ðà-
áîòíèêè, îáñëóæè-
âàþùèå íà äîìó, 
ãåðîèíè íàøåãî 
ñíèìêà — Ìàðèíà 
Íèêîëàåâíà 
ÃÓÑÅÂÀ (ñ.Êóíàðà), 
Èðàèäà Àíàòîëü-
åâíà ÊÎÊÓÐÊÈÍÀ 
(ñ.Êîíåâî), 
Àëåíà Àëåêñååâíà 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ 
(ñ.Êèïðèíî), 
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà ÔÐÎËÎÂÀ 
(ñ.Àÿòñêîå) 
è Àëüôèÿ Íóðèõà-
íîâíà ÌÈÍÅÅÂÀ 
(ñ.Øàéäóðèõà). 

ÕÐÀÌÊÎÂÎÉ

Ïîäðîáíîñòè — Ïîäðîáíîñòè — 



Ëåíòà ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé
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Ìåñòíàÿ âëàñòü

Çäðàâîîõðàíåíèå

Äîìà ñ ìàìîé õîðîøî. 
À ïî ñóááîòàì — 
åùå ëó÷øå
Â Íåâüÿíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðèêî-àðõèòåê-

òóðíîì ìóçåå íà÷èíàþòñÿ òðàäèöèîííûå ëåòíèå 
«Ìàìèíû ñóááîòû». Îòêðûòèå ñåçîíà-2020 ñîñòîèòñÿ 
óæå â íûíåøíþþ ñóááîòó, 6 èþíÿ. Åãî íà÷àëî ïðîéäåò 
â íîâîì âèðòóàëüíîì ôîðìàòå.

Все с нетерпением ждут лета, пору отпусков, отмечают со-
трудники нашего музея, а Невьянский музей ждет не дождется 
своих друзей на новый сезон социально-культурного проекта 
«Мамины субботы». 

Чтобы стать участником мероприятий, достаточно зайти 
на официальный сайт музея: невьянскиймузей.рф. В июне 
посетителям «Маминых суббот» будет предложена, как всегда, 
увлекательная программа:

6 июня — «Сказки живут в музее»
13 июня — Кукольное представление «Сказка о ленивом ста-

рике и разбитом горшке»
20 июня — «Дню памяти и скорби посвящается…»
27 июня — «Кукольное лукошко» и мастер-класс «Куколка-

Желанница».
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

ÐÎÑÒ, êîòîðûé ÍÅ ÐÀÄÓÅÒ

 Î áþäæåòå 
è ìåðàõ ïîääåðæêè 
27 ìàÿ â çàêðûòîì ðåæèìå ñîñòîÿ-

ëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì Ë.Çàìÿòèíîé. Áûëî ðàññìîòðå-
íî 12 âîïðîñîâ. 

В частности, был утвержден отчет об испол-
нении бюджета НГО за 2019 год. Как доложил 
заместитель главы — начальник Финуправления 
А.Балашов, общий объем доходов, поступивших в 
бюджет, составил 2043138,68 тыс.рублей, расходов 

— 2031492,36 тыс.рублей, профицит — 11646,32 
тыс.рублей. Депутаты  приняли информацию об 
исполнении бюджета за первый квартал текущего 
года, внесли изменения в решение Думы о бюд-
жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. Общий объем доходов бюджета на текущий 
год уменьшен на 1467,01 тыс.рублей (уменьшен 
на эту же сумму и объем расходов в 2020 году); с 
учетом изменений общий объем доходов составит 
2282876,19 тыс.рублей, расходов — 2437828,31 
тыс.рублей.

Следующий блок повестки был посвящен 
дополнительным мерам поддержки малому и 
среднему бизнесу во время пандемии. Поддер-
живая отдельные сферы предпринимательской 
деятельности, наиболее пострадавшие в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, думцы продлили 
установленные сроки уплаты авансовых платежей 

по земельному налогу за первый квартал 2020 года 
до 30 октября текущего года, за второй и третий 
кварталы 2020 года — до 30 декабря текущего года. 
Также определен перечень категорий налогопла-
тельщиков-организаций, для которых предостав-
лены данные отсрочки платежей. Был утвержден 
и перечень мер имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. Чтобы 
поддержать предпринимателей, было решено снять 
вопрос об установлении с 1 июня новой, увеличен-
ной с учетом прогноза уровня инфляции на 2020 
год, базовой ставки арендной платы в размере 3,0% 
(установлена Федеральным законом №380-ФЗ). 

Депутаты приняли к сведению информацию об 
итогах прохождения на территории отопительного 
сезона. 

Принимая во внимание заслуги и  существен-
ный вклад в развитие территории, решили под-
держать предложение политсовета Невьянского 
местного отделения партии «Единая Россия», 
выдвинувшей кандидатуру исполнявшего в 2010-
2016 гг. должность Управляющего горнозаводским 
управленческим округом (ныне — депутат Заксо-
брания Свердловской области) М.Ершова на при-
своение звания «Почетный гражданин Невьянского 
городского округа».

Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

29 ìàÿ îòäàâàòü ñâîé âîèíñêèé äîëã Ðîäèíå 
îòïðàâèëèñü ïÿòåðî íåâüÿíöåâ è îäèí æèòåëü 

Âåðõíåãî Òàãèëà.
Это была первая партия новобранцев весеннего призыва 

2020 года. 
Всего в рамках весенней призывной кампании с нашей 

территории отправятся в ряды Вооруженных Сил РФ от 40 до 
50 человек. Причем для проведения призывных мероприятий 
предприняты все соответствующие меры для безопасного их         
прохождения в условиях распространения коронавируса. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî Àëåíû ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÎÉ

Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!

Òàêîé íåîáû÷íûé äî-
ðîæíûé çíàê — ïàëêà ñ 

íàäåòûì íà íåå ÿðêî-îðàíæåâûì 
ïàêåòîì îò ñîáà÷üåãî êîðìà  «Ïå-
äèãðè» — ïîÿâèëñÿ â Øàéäóðèõå. 
«Çíàê» ýòîò ïðåäóïðåæäàåò î 
ïðîâàëå â àñôàëüòîâîì ïîêðû-
òèè ïðÿìî íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
äîðîãè íà öåíòðàëüíîé óëèöå 
ñåëà. Ïðè÷åì âûáîèíà ñîâñåì íå 
ìàëåíüêàÿ: ñàíòèìåòðîâ 30-40 
â äèàìåòðå è ãëóáèíîé òîæå íå 
îäèí äåñÿòîê ñàíòèìåòðîâ. Ïîïà-
äè àâòîìîáèëü êîëåñîì â òàêîå 
óãëóáëåíèå — áåäû íå ìèíî-
âàòü. Òàê ÷òî ïðè âçãëÿäå íà ýòîò 
èìïðîâèçèðîâàííûé äîðîæíûé 
çíàê, óñòàíîâëåííûé êåì-òî è 
ïðåäóïðåæäàþùèé âñåõ âîäèòå-
ëåé îá îïàñíîñòè, ñðàçó âñïîìè-
íàåòñÿ ðåêëàìíûé ñëîãàí êîìïà-
íèè «Ïåäèãðè» î çàáîòå è ëþáâè...

Çíàê çàáîòû è ëþáâè…
Ôîòîôàêò

Â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 
ôèêñèðóåòñÿ ðîñò çàáîëåâàåìîñòè 

COVID-19.
По данным на 3 июня, в Невьянскую ЦРБ гос-

питализированы 26 человек с подтверждённым 
диагнозом, 35 жителей госпитализировано в другие 
медицинские учреждения Свердловской области. На 
самоизоляции под наблюдением медиков находится 
90 жителей города и сельских на-
селенных пунктов. 

Как сообщает врач-эпидемио-
лог НЦРБ Наиль Газетдинов, толь-
ко за последние весенние выходные 

— 30-31 мая — заболевание клини-
чески подтверждено у 17 граждан. 
Всего же за время пандемии с ди-
агнозом COVID-19 из Невьянской 
больницы выписались 15 человек. 

Статистика нерадостная, эпид-

ситуация оставляет желать лучшего, а потому 
ВРАЧИ по-прежнему ПРИЗЫВАЮТ не забывать 
о соблюдении масочного режима, социальной 
дистанции в общественных местах, гигиене рук, 
ограничении личных контактов с людьми и 
призывают постараться оставаться дома.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

— Действительно, на 58-м км автодороги  г.Верхняя Пышма 
— г.Невьянск на асфальтовом покрытии образовался провал, — 
рассказывает ведущий инженер ПТО ООО «ДорСтройЭксплу-
атация» И.Самигуллин. — Дело в том, что эта автодорога 
строилась в 70-80-е годы прошлого века, когда нагрузка на нее 
была в разы меньше: по дороге ходили в основном пятитонные 
самосвалы (ЗИЛ, ГАЗ), а сегодня — тоннары весом до 50 тонн. 
Конечно, дорожное полотно не рассчитано на такую нагрузку, 
поэтому и идет разрушение дорожной «одежды», особенно 
возле водопропускных железобетонных труб. Они состоят из 
железобетонных колец, под воздействием тяжеловесных ав-
томобилей происходит нарушение целостности водопропуск-
ной трубы, и внутрь нее идет провал грунта, что и приводит 
к разрушению асфальтового покрытия. 

В рамках содержания автодороги г.Верхняя Пышма — 
г.Невьянск нарушение дорожного полотна на этом участке 
«ДорСтройЭксплуатация» устранит в течение июня.   

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà
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Îòîïèòåëüíûé ñåçîí: èòîãè

Â  òîííàõ,  ìåòðàõ
è ðóáëÿõ

Общая площадь жилищного фонда 
составляет 1192,8 тысячи квадратных 
метров, в том числе имеющих централи-
зованное отопление — 645,3 тыс. кв.м. 
Обслуживает жилищный фонд 11 управ-
ляющих компаний, 9 ТСЖ, 3 ЖСК.

Обеспечение холодным водоснабже-
нием объектов социального назначения 
и населения осуществляется из 18 водо-
заборов, протяженность магистральных 
и внутриквартальных водопроводных се-
тей составляет 95,0 км. Прием и очистка 
стоков осуществляется на трех очистных 
сооружениях, суммарная протяженность 
канализационных сетей составляет 71,6 
км.

Все котельные городского округа,      
отапливающие жилищный фонд и объек-
ты социальной сферы, своевременно на-
чали отопительный сезон 2019/2020 годов. 
Запас угля для муниципальных угольных 
котельных к его началу по состоянию на 
сентябрь 2019 года составил 927 тонн, что 
обеспечивало необходимый нормативный 
100-дневный запас. 

С целью обеспечения бесперебой-

ной работы угольных котельных за счет 
средств местного бюджета в течение 
прошедшего периода, с осени 2019 го-
да до окончания отопительного сезона 
2019/2020 годов, было приобретено 
1550,30 тонн угля (на сумму 6937561,65 
руб.). Этот уголь был передан двум тепло-
снабжающим организациям: ООО «Аять-
КоммуналСервис» и МУП «Территория», 
теплоисточники которых работают на 
твердом топливе. Срывов теплоснабже-
ния в отопительном сезоне из-за отсутст-
вия твердого топлива не происходило. 

Åñëè ñèòóàöèÿ SOS
Для оперативного решения вопросов 

по ликвидации нештатных ситуаций на 
объектах и сетях жилищно-коммуналь-
ного обеспечения в период прохождения 
зимних максимумов у всех ресурсоснаб-
жающих и управляющих компаний были 
созданы и осуществляли свою деятель-
ность аварийные бригады. О всех возни-
кающих аварийных ситуациях информа-
ция в круглосуточном режиме сообщалась 
на телефон Единой дежурно-диспетчер-
ской службы: 8 (34356) 4-22-21, и пред-
принимались меры по своевременному 
их устранению. Основной проблемой в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

была и остается высокая изношенность 
и низкая энергоэффективность объек-
тов жилищно-коммунальной системы. 

В течение отопительного сезона прои-
зошло 92 технологических нарушения, в 
том числе: 
 отсутствие теплоснабжения — 25 

случаев (в Невьянске — 5, Вересковом 
— 11, Аяти, Ребристом, Калиново — по 2, 
Конёво — 3). В 42% случаев отсутствие 
теплоснабжения связано с нарушением 
подачи воды в систему водоснабжения 
источника теплоснабжения: в котельную 
не поступает вода на подпитку сети, и ав-
томатика отключает котельную установку. 
Большое количество случаев нарушения 
теплоснабжения в пос.Вересковом связа-
но с остановкой котельной, работающей 
в автоматическом режиме. Причиной по-
служило периодическое возникновение 
недостатка подпиточной воды в системе 
при значительном разборе населением 
теплоносителя из самой системы тепло-
снабжения.
 Отсутствие водоснабжения — 21 

ситуация (в Невьянске — 11, Цементном 
— 3, Вересковом — 4, в Быньгах, Аятском 
и Ребристом — по одному случаю). От-
сутствие воды было связано с порывами 
трубопроводов и отключением электри-
ческой энергии.
 Канализационные сети — 1 слу-

чай (в Калиново вышел из строя насос).
 Газовые сети — 3 случая. 
 Электрические сети — 42 случая 

(в Невьянске — 17, Таватуе — 12, Бынь-
гах — 5,     Калиново — 2, Аяти — 3, в 
Ребристом, Забельном и Вересковом — по 
1 случаю).

Все технологические нарушения в ото-
пительном периоде 2019-2020 года устраня-
лись своевременно в оперативном порядке.

Отопительный период на территории 
Невьянского городского округа завершен 
7 мая 2020 года на основании постановле-
ния Администрации Невьянского город-
ского округа от 17.04.2020 №564-п. По его 
окончании теплосетевые организации с 
целью проверки механической прочности 

и плотности трубопроводов проводят гид-
равлические испытания тепловых сетей, 
по результатам которых будут внесены 
изменения в план мероприятий по под-
готовке объектов теплоснабжения к ра-
боте в условиях осенне-зимнего периода 
2020/2021 года и представлены в Админи-
страцию Невьянского городского округа.

Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí
Кредиторская задолженность по-

требителей жилищно-коммунальных 
услуг за предоставленные топливно-
энергетические ресурсы на 1 мая 2020 
года составила 33 906,86 тысяч рублей (за 
газ — 12 043, 87 тыс.руб., за электроэнер-
гию — 21 862,99 тыс.руб.). В сравнении 
с общей суммой задолженности на начало 
отопительного периода зафиксирован ее 
рост на 1 678,79 тысяч рублей. 

Дебиторская задолженность ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
хозяйства на 1 мая 2020 года составила 
264465,79 тысячи рублей (задолжен-
ность населения) и 17746,07 тысячи 
рублей (задолженность управляющих 
организаций перед ресурсоснабжающими 
организациями).  

Для погашения имеющихся задол-
женностей проводятся совещания с учас-
тием ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, организаций-
потребителей топливно-энергетических 
ресурсов. На территории округа работает 
ОАО «Расчетный Центр Урала», который 
ведет работу по агентским договорам, за-
ключенными с организациями, оказыва-
ющими жилищно-коммунальные услуги, 
и осуществляет взыскание дебиторской 
задолженности путем ведения претензи-
онно-исковой работы.

Ïîäãîòîâèëà 
Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ

Ïî èíôîðìàöèè,  
ïðåäîñòàâëåííîé îòäåëîì ãîðîäñêîãî 

è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
àäìèíèñòðàöèè ÍÃÎ

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû Íåâüÿíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019/2020 ãîäà, íûí÷å 
â ñâÿçè ñ ðàíî óñòàíîâèâøåéñÿ òåïëîé ïîãîäîé 
çàâåðøèâøåãîñÿ â ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàÿ. Îá îñíîâ-
íûõ ýòàïàõ åãî, àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ, èìåþ-
ùèõñÿ çàäîëæåííîñòÿõ ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ìíîãîì äðóãîì äîëîæèë 

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýíåðãåòèêå, 
òðàíñïîðòó, ñâÿçè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿé-

ñòâó Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷ ÁÅËßÊÎÂ.

Íà òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà è æèëèùíîãî ôîíäà îáåñïå÷èâàþò 

23 êîòåëüíûõ, èç íèõ 15 ãàçîâûõ è âîñåìü óãîëüíûõ, 14 
íàõîäÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 94,4 êì. 

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019/2020 ãîäà, íûí÷å 

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýíåðãåòèêå, 
òðàíñïîðòó, ñâÿçè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿé-

«Ïî ñàäîâîìó êîëüöó — ïðÿìî ê øêîëüíîìó êðûëüöó»

На сегодняшний день, по словам и.о. 
начальника отдела капитального строи-
тельства Администрации Невьянского го-
родского округа А.Растрепенина, асфальт 
покрывает проезжую часть улицы Космо-
навтов от самой школы до ул.М.Горького, 
сделаны здесь и тротуары. Проведена 
замена асфальтового покрытия на улице 
Чапаева от улиц Заводской до Мартьяно-
ва, заменен асфальт и на улицах Кучина 
и Заводской от Чапаева до Космонавтов, 
также здесь сделаны тротуары. По двум 
этим улицам будет организовано одно-
стороннее движение: по Заводской — от 
улицы Чапаева к Космонавтов, по Кучина 

— в обратном направлении. Преобразится 
и улица Павлика Морозова: здесь также 
проляжет асфальтовая дорога (до этого 
была грунтовая), эти работы будут выпол-
нены в рамках контракта по  строитель-
ству школы, а вот пешеходная дорожка 

со стороны частных домов выполнена на 
средства местного бюджета. Кроме того, у 
новой школы будут организованы парко-
вочные площадки для школьных автобу-
сов и частных автомобилей, ведь в школу, 
удаленную от центра, многих школьников 
родители планируют подвозить на личном 
транспорте. 

Общая протяженность всех отре-
монтированных дорог здесь — 1 км     
17 м, тротуаров — 580 м. Стоимость 
первых — 11 млн 200 тысяч рублей, вто-
рых — 2 млн 92 тысяч рублей из местно-
го бюджета. 

Работы вела знакомая для Невьянска 
нижнетагильская дорожная организация 
ООО «Русдор».

Но на вышеперечисленном дорожное 
благоустройство в рамках подготовки до-
рожной сети к новому образовательному 
учреждению не закончится: планируется 

тротуар вдоль улицы Дзержинского от 
Павлика Морозова (от пешеходного пе-
рехода через Дзержинского, от здания 
ООО «Гарантия») до улицы Мартьяно-

ва. Цена вопроса — 2,600 млн рублей. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Áóêâàëüíî ñ ñåðåäèíû âåñíû â Íåâüÿíñêå íà÷àëèñü äîðîæíûå ðàáî-
òû. Â àïðåëå — ìàå îíè âåëèñü áëèç ñòðîÿùåéñÿ øêîëû, âåäü ïðàê-

òè÷åñêè âñå çàïëàíèðîâàííûå íà ýòîò ãîä ðàáîòû ïî ðåìîíòó äîðîæíîé 
ñåòè ãîðîäà âûïîëíÿþòñÿ â ðàìêàõ êîìïëåêñíîé îðãàíèçàöèè ïîäúåçäíûõ 
ïóòåé ê íîâîé øêîëå è äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå — øêîëüíûõ 
àâòîáóñîâ.
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Ïîëèòèêà

Íàöïðîåêò

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà÷èíàþò ïå÷àòàòü 
áþëëåòåíè äëÿ îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó 

îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ 
Ðîññèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò 
èçãîòîâëåíî 3330762 áþëëåòåíÿ — ïî 
àáñîëþòíîìó êîëè÷åñòâó èçáèðàòåëåé 
ðåãèîíà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå 
ïðèíÿòî íà ïðîøëîé íåäåëå íà çà-
ñåäàíèè Îáëèçáèðêîìà. Âåñü òèðàæ 
äîëæåí áûòü îòïå÷àòàí äî 7 èþíÿ, à 
8 ÷èñëà íà÷íåòñÿ äîñòàâêà äîêóìåí-
òîâ âî âñå òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè.

Äîñòàâêó â òåðêîìû áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü Óïðàâëåíèå 
ñïåöñâÿçè ïî ñîãëàñîâàííîìó 
ãðàôèêó. Â ó÷àñòêîâûå êî-

ìèññèè áþëëåòåíè ïîñòóïÿò íåïîñðåä-
ñòâåííî ïåðåä äíåì ãîëîñîâàíèÿ. Åãî 
äàòó, êàê âû çíàåòå, Ïðåçèäåíò ïîêà íå 
íàçíà÷èë, íî ïîäãîòîâêà ïî ðåøåíèþ 
ÖÈÊ Ðîññèè âîçîáíîâëåíà, — ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð ÐÓÑÈÍÎÂ.

Печатать бюллетени будут в два 
этапа и двух образцов — для традици-
онного голосования и с использовани-
ем КОИБ. Комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней предполагается 
установить на участках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Полевского и Новоу-
ральска — тираж составит 788 тысяч 
экземпляров. Сейчас типография про-
водит подготовительные работы и изго-
товление матрицы для печати, которая 
начнётся в ближайшие дни.

Напомним, что форма и текст 
бюллетеня утверждены постанов-
лением ЦИК России (гиперссылка 
на него http://cikrf.ru/activity/docs/
postanovleniya/45899/). Он содержит 
вопрос «Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Федера-
ции?» и два варианта ответа — да, нет. 
Голосование осуществляется за весь 
пакет поправок.

Ïîäãîòîâèëà 
Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ ïðèõîäèò ïîä íîìåðîì 6
Ìåíüøå òðåõ ìåñÿöåâ 

îñòàåòñÿ äî îòêðû-
òèÿ íîâîé øêîëû, åñëè áûòü 
òî÷íåå — 88 äíåé: ñòîäíåâ-
íûé îòñ÷åò ñòàðòîâàë 24 
ìàÿ. 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà 
øêîëà äîëæíà ðàñïàõíóòü 
äâåðè äëÿ âñåõ ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ, êîòîðûõ â ïåðâûé 
äëÿ íîâîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîä áóäåò 
ïîðÿäêà 900 ÷åëîâåê. Î òîì, 
êàê èäåò íàáîð â êëàññû íà-
÷àëüíîãî è ñðåäíåãî çâåíà, 
íà êàêîì ýòàïå ñòðîèòåëüñò-
âà è îñíàùåíèÿ íàõîäèòñÿ 
íîâîñòðîéêà è î ïðî÷èõ 
èíòåðåñóþùèõ íåâüÿíöåâ 
âîïðîñàõ ìû áåñåäóåì          
ñåãîäíÿ ñ äèðåêòîðîì 
øêîëû №6 È.ÁÈÖÞÒÎÉ.

— Ирина Николаевна, всех 
и каждого, кто так или иначе 
имеет отношение к школьной 
жизни Невьянска, волнует во-
прос: будет ли школа готова 
к новому учебному году, ведь 
строительство все еще продол-
жается…

— Школа будет готова пол-  
ностью: в настоящее время в 
плане строительных работ она 
уже готова более чем на 90%. За-
канчивается строительство и об-
устройство школьного стадиона, 
спортивной и игровых площадок, 
ведется благоустройство терри-
тории, а также ее озеленение. Го-
товы газоны, завезены шикарные 
саженцы кустов и деревьев: нам 
доставили такие замечательные 
липки, в высоту человеческого 
роста, сортовую сирень и уже цве-
тущий декоративный кустарник…

— Снаружи школа, действи-
тельно, уже приобрела свои ре-
альные очертания; чувствует-
ся, что строительство близится 
к завершению — даже подъем-
ные краны убрали. А  что внут-
ри? Не заглянуть ведь…

— Полным ходом идет от-
делка помещений. При этом на 
25 мая принято 27 кабинетов. В 
части из них уже установлена ме-
бель, смонтированы конструкти-
вы — интерактивные школьные 
доски, состоящие из раздвижной 
пишущей поверхности (обычная 
школьная доска) и интерактив-
ной панели, сенсорного экрана, 
подсоединенного к компьютеру. 
Причем на такой доске учитель 

работает при помощи персо-
нального планшета. Отмечу, что 
образовательных учреждений, 
оснащенных подобными кон-
структивами, во всей Свердлов-
ской области единицы!

Почти полностью готовы пи-
щеблок и столовая: плиты, разде-
лочные столы, варочные поверх-
ности, духовые шкафы, холо-
дильное и прочее оборудование 

— все уже в наличии. В целом 
на основании проведенных кон-
курсных процедур в школу едва 
ли не ежедневно поступает обо-
рудование и мебель. Например, к 
25 мая уже пришли две большие 
фуры со школьной мебелью. Так 
что внутренне наполнение наше-
го образовательного учреждения 
тоже меняется на глазах. И уви-
деть воочию  все эти изменения 
можно на официальном сайте 
школы №6, где также размещены 
все свежие новости, информация 
о закупаемом оборудовании (его 
технические характеристики).  

— Сейчас для руководства 
школы по-настоящему горя-
чая пора: внутреннее напол-
нение — это ваша основная 
забота.

— Да, работы, действительно, 
много; пожалуй, самый пик хо-
зяйственных хлопот. 

— Но ведь и формирование 
ученического и педагогическо-
го коллективов тоже еще идет…

— Безусловно; более того, 
будет продолжаться в течение 

еще как минимум двух месяцев. 
Определено 33 класса-комплек-
та, это 825 учеников — план для 
школы в первый год ее деятель-
ности. Будет набрано пять пер-
вых классов. Принято решение 
и об открытии в школе 10 класса, 
хотя изначально старших клас-
сов в первый для образователь-
ного учреждения год  не плани-
ровалось. В его составе уже 25 
учеников. На сегодняшний день 
нами проведена большая работа 
по приему от родителей школь-
ников заявлений о намерении 
перевести детей в новую школу. 

— Давайте на этих момен-
тах остановимся подробнее. 
Сколько будет у вас перво-
классников?

—  По планам — пять первых 
классов. На 27 мая принято 83 
заявления от законных предста-
вителей будущих первоклассни-
ков, которые территориально (по 
месту проживания) относятся к 
школе №6. Не скрою, желающих 
гораздо больше – их, согласно 
правилам приема, мы будем за-
числять после 1 июля. 

— Как обстоят дела с пе-
реводом учащихся среднего и 
начального звеньев из других 
школ Невьянского городского 
округа?

— Как я уже говорила, пока 
родители пишут заявления о на-
мерении перейти в нашу школу. 
И, согласно этим заявлениям, 
ученический коллектив со 2 по 8 

классы (27 классов-комплектов) 
сформирован на 90%. По состоя-
нию на 27 мая у нас всего лишь 
82 вакансии. Начальные классы 
(11 классов-комплектов) сформи-
рованы почти полностью — де-
вять из них практически полным 
составом перешли в нашу школу 
из других общеобразовательных 
учреждений вместе со своими пе-
дагогами. Так, из школы №1 пере-
шел один класс, из школ №№2, 3, 
4, 5 — по два класса. В среднем 
звене целыми классами, конечно, 
не переходили, но достаточно 
большими группами — да.

— Детей, пришедших из 
одной школы, из одного клас-
са будете объединять в один 
класс?

— Конечно. Мы стараемся 
учесть все пожелания родителей, 
даже записываем, что вот такого-
то ученика желательно опреде-
лить с таким-то в один класс. Есть 
пожелания, напротив, в разные 
классы ребят определить. Мы то-
же заинтересованы, чтоб переход 
для учащихся и для родителей 
был максимально комфортным, 
бесконфликтным, чтоб ребята как 
можно быстрее адаптировались в 
новой школе, в новых условиях, в 
новом коллективе ученическом и 
педагогическом.  

— Многие родители, напи-
савшие заявление о намерении, 
переживают, что у них до сих 
пор нет заявлений о переходе 
в новую школу. Когда начнет-

ся непосредственный переход 
из одного образовательного уч- 
реждения в другое?

— В августе. И волноваться 
по данному поводу совсем не 
нужно: переход будет органи-
зованным. Родители детей, ре-
шивших продолжить обучение 
в новой школе, придут в свое 
образовательное учреждение и 
напишут заявления о переводе и 
ознакомятся с порядком зачисле-
ния в новую школу.

— Ученический коллек-
тив практически сложился, а 
как обстоят дела с педагоги-           
ческим? Кто из невьянских 
учителей войдет в его состав?

— Об этом пока говорить    пре-
ждевременно. Состав не опреде-
лен, за исключением тех девяти 
учителей начальных классов, что 
переходят в новую школу вместе 
со своими учениками, и несколь-
ко учителей-предметников из 
школ города. Но и здесь давайте 
на данный момент обойдемся без 
фамилий. Действительно, педа-
гоги уже тоже пишут заявления, 
оставляют свои резюме. Отмечу, 
что в числе претендентов — не 
только учителя, сегодня работаю-
щие в невьянских школах, — есть 
и выпускники профильных вузов, 
поработавшие год-два по специ-
альности, пожелавшие начать ра-
боту в новой школе. Но в первую 
очередь будет решаться вопрос о 
переводе педагогов из городских 
школ в новую, ведь в каждом из 
пяти этих образовательных учреж-
дений значительно сокращается 
количество детей, а значит, и на-
грузка у учителей по количеству 
часов. Грубо говоря, каждая школа 
должна будет «отдать» кого-то из 
своих педагогов, прежде всего — 
начальных классов, русского язы-
ка и литературы, математики. И 
наша задача — трудоустроить их, 
чтобы они не остались без работы. 

— Есть ли у вас дефицит в 
педагогических кадрах?

— Думаю, что будет определен-
ный дефицит, но такого же рода, 
как и в целом в системе образова-
ния нашего округа: не хватает учи-
телей русского языка и литературы, 
математики, начальных классов и, 
самое главное — физики.  

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî Íàòàëüè ÏÀÂËÎÂÎÉ

Продолжение следует



Âыявление несанкцио-
нированных свалок в 

век компьютерных технологий 
происходит гораздо легче, неже-
ли раньше. Информация о них 
может поступить в Управление 
хозяйством или Администрацию 
нашего округа от любого граж-
данина, обнаружившего склади-
рованный мусор, от начальников 
управления населенными пун-
ктами, отслеживающих ситуа-
цию в вверенных территориях, 
может она «просочиться» и по-
средством мониторинга соци-
альных сетей, где нередко акку-
мулируются подобные сведения. 
Эколог УХ НГО Ольга Храмкова 
принимает к сведению абсолют-
но всю информацию, после чего 
приступает к ее проверке.

— Подобную информацию мы 
скрупулезно собираем в течение 
всего календарного года, — до-
полняет Ольга Викторовна, — на 
проверку же и оценку масштабов 
свалок стараемся выезжать вес-
ной, чтобы в течение лета и осе-
ни успеть объявить электронный 
аукцион. Еще одним существен-
ным моментом этой работы яв-
ляется определение территори-
ального направления деятельнос-
ти: несанкционированных свалок 
в округе, к сожалению, немало. В 
этом году отрабатываем бынь-
говский «куст». 

Áыньговская сторона, как 
и другие, «богата» на 

несанкционированные свалки. 
Выезд на их осмотр из-за вмеша-
тельства повсеместного каранти-
на пришелся лишь на конец мая. 
Ольга Храмкова, вооруженная 
списком, курвиметром и фотоап-
паратом, выдвинулась в путь на 
УАЗе, управляемом опытным во-
дителем Максимом Колбановым. 
Из четырех мест с развернутыми 
мусорными свалками в первую 
очередь было решено осмотреть 
дальнюю, расположенную непо-
далеку от кладбища в деревне 
Нижние Таволги. 

— Об этой свалке нам со-
общила начальник Управления 
населенными пунктами Елена 
Матвеева, — рассказывает по 
пути эколог, — до сегодняшнего 
дня мы о складированном здесь 
мусоре никогда не слышали. По-
смотрим, велика ли свалка…

Найти указанное место ока-
залось непросто. Добравшись 
до местного кладбища, увидели 
небольшую кучу мусора, кото-
рую тем не менее необходимо 
прибрать. Ольга Викторовна сде-
лала для себя некоторые пометки 
в блокноте, пояснив, что эту ми-
ни-свалку порекомендуют убрать 
ответственным за территорию — 
СМБУ НГО «Ритуал». 

Äругую свалку, по чью 
«душу» приехали, на-

шли не сразу: расположилась она 
в полях, слегка заросших кустар-
никами. Выдал ее пестревший 
яркими пятнами на нежно-зе-
леной траве мусор. Подъехав 
ближе, эколог, мягко говоря, 
поразилась протяженностью ее: 
в ширину свалка достигала три 
десятка метров, в длину — поч-
ти километр. Мусор — самый 
разнообразный: остатки строи-
тельства, мебель, бытовые от-

ходы, ветки (куда без них) и так 
далее. Очевидно, что копился он 
здесь не один год. Зафиксировав 
замеры, Ольга Храмкова сделала 
несколько фото. Поехали дальше.

По пути интересуюсь, сколь-
ко времени и сил потребуется на 
ликвидацию такой внушитель-
ной по размеру свалки. 

— Сколько бы ни потребова-
лось, надо убрать, — ответила 
эколог. — После составленного 
акта будет выполнено техниче-
ское задание на ликвидацию не-
санкционированных свалок, объ-
явлен аукцион. Определившаяся 
подрядная организация долж-
на будет полностью вывезти 
складированный мусор. Трудно 
сказать, насколько быстро все 
это произойдет, но произойти 
должно в течение текущего го-
да. По аналогичному сценарию 
теоретически будут ликвидиро-
ваться и другие свалки быньговс-
кого «куста».

Ñледующая свалка, к 
которой было решено 

проследовать, ранее располага-
лась на выезде из с.Быньги, в 
нескольких метрах от проезжей 
части. По словам Ольги Храм-
ковой, эта свалка давняя, не раз 
ликвидированная и не раз обра-
зованная заново. Кем? Конечно 
же, самими жителями Бынег и 
ближайших населенных пунктов. 
Сколько ни организовывай кон-
тейнерных площадок, сколько 
ни ставь контейнеров, людям все 
равно привычнее избавляться 
от мусора старым проверенным 
способом. 

— Но это пока за руку не пой-
мают, — добавляет Ольга Вик-
торовна, — тогда заставят уби-
рать мусор за свой счет. Если 
не поймают, проблема опять 
ляжет на плечи администрации. 

Народ у нас такой: где живут, 
там и мусорят…

На удивление, старой свалки 
на месте не оказалось. Неужто 
эколог наговаривает на людей?! 
Или мусорная реформа показала 
себя в действии? С такими рито-
рическими вопросами на устах и 
надеждой на то, что свалка отны-
не не даст о себе знать, отправи-
лись дальше.

Åще одна свалка «с бо-
родой», разбросанная в 

районе старого животноводчес-
кого комплекса в с.Быньги, не 
порадовала эколога. Ликвидиро-
ванная три года назад, она как 
будто и не исчезала с лица земли: 
вновь здесь груды мусора. Ольга 
Храмкова в очередной раз зафик-
сировала размеры. 

Уезжать из Бынег мы не торо-
пились. По словам сотрудницы 

УХ НГО, в этом селе есть еще 
одна свалка, ранее не фиксиро-
ванная, о которой удалось узнать 
благодаря постам в соцсетях. 
Признаться, найти ее оказалось 
задачей не из простых; тем не ме-
нее благодаря стараниям водителя 
удалось ее обнаружить — правда, 
не в самом доступном месте: на 
задах жилого дома с участком, 
около небольшого оврага с водой.

— Объем этой свалки неве-
лик, — говорит Ольга Викторов-
на, — но подобраться к ней на 
спецтехнике практически невоз-
можно. Думаю, окажется она 
для нас одной из проблемных…

Необходимо отметить, что 
мусор здесь относительно све-
жий, накидать его могли лишь 
пешие люди: на машине сюда не 
подъехать. Вывод очевиден: «со-
здатели» свалки живут неподале-

ку. Но убирать придется за счет 
бюджета администрации, то есть 
на это пойдут наши с вами налоги.

Пока рассуждали о проис-
хождении денег на ликвидацию 
сложной свалки, обнаружили 
еще одну, гораздо большую по 
размаху. Она уютно расположи-
лась напротив того самого ов-
ражка, вдоль ряда деревьев. Эко-
лог вновь взялась за курвиметр. 
Свалка растянулась на 60 метров. 
Примечательно, что буквально 
в сотне-двух метров отсюда раз-
мещена контейнерная площадка. 
Да, не очень близко, но неужели 
проще загадить природу?!.

— Подумаем, может, стоит 
организовать еще одну площадку, 
— произнесла Ольга Викторовна, 
— но обе свалки необходимо лик-
видировать, иначе разрастать-
ся будут на глазах.

Ïо дороге в город мол-
чали. В голове не укла-

дывалось: зачем отдельные лич-
ности (очень хочется верить, что 
их не так много) избавляются 
от отходов своей жизнедеятель-
ности путем фактически порчи 
окружающей природы?! Да, был 
период, когда сбор и транспорти-
ровка твердых бытовых отходов 
в нашем округе не были органи-
зованы должным образом. Но это 
время давно прошло! Сегодня на 
законных основаниях мы имеем 
право оставить практически лю-
бой вид отходов на контейнерной 
площадке (хотя и есть некоторые 
нюансы), мы за это платим, в 
конце концов! Так зачем собст-
венными руками создавать пре-
цеденты, которые, как минимум, 
чреваты штрафными санкциями, 
как максимум — загрязнением 
окружающей среды, в которой 
еще жить нашим детям, внукам?!

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ôîòî àâòîðà

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                      5
Ê Äíþ ýêîëîãà

Ïîäëåæàò ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ
×èñëî íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê â îêðóãå íåèçìåííî ðàñòåò

Íåñàíêöèîíèðîâàííûå ìóñîðíûå ñâàëêè — ÿâëåíèå íåèçáåæíîå â íàøå 
âðåìÿ. Îíè îáðàçóþòñÿ ñòèõèéíî, ïîïîëíÿþòñÿ áóðíî, îáíàðóæèâàþòñÿ íå 

ñðàçó, ëèêâèäèðóþòñÿ òÿæåëî è ïðîáëåìàòè÷íî. Òåì íå ìåíåå, áîðüáà ñ íèìè âå-
ëàñü è âåäåòñÿ óïîðíàÿ. È ñðåäè íåïðèìèðèìûõ áîðöîâ ñ íèìè, ïðèêëàäûâàþùèõ 
íåèìîâåðíûå óñèëèÿ ê ïðîöåññó ëèêâèäàöèè ñâàëîê, áûëà è îñòàåòñÿ ñêðîìíàÿ è 
íåïðèìåòíàÿ ôèãóðà ýêîëîãà. Â íàøåì îêðóãå ýêîëîãîì ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå õîçÿé-
ñòâîì ÍÃÎ» äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ Îëüãà ÕÐÀÌÊÎÂÀ. Èìåííî 
åå õðóïêèå ïëå÷è óäåðæèâàþò ìíîæåñòâî «òÿæåëîâåñíûõ» ýêîëîãè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ, âêëþ÷àÿ âûÿâëåíèå, îöåíêó ìàñøòàáà è ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
ñâàëîê, âíîâü è âíîâü îáðàçóþùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà.

Î.Õðàìêîâà çàìåðÿåò âïåðâûå âûÿâëåííóþ ñâàëêó â Íèæíèõ Òàâîëãàõ

×àñòü ñâàëêè ó çàáðîøåííîãî æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà â Áûíüãàõ

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ

Íåîæèäàííûé ïåøåõîä
 òàâîëîæñêèõ äîðîã
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К 75-летию Великой Победы

Андрей Юрьевич ОВЧИННИ-
КОВ — коренной невьянец,  

подполковник, военный корре-
спондент, член Союза журнали-
стов России. Сейчас проживает в 
Перми. Недавно он встретился с 
воспитанниками Пермского суво-
ровского училища и рассказал им 
об отдельных лыжных батальо-
нах, которые в 1941-1942 гг. при-
нимали активное участие в защи-
те Москвы и подготовке прорыва 
блокады Ленинграда, освобожда-
ли Калинин, Новгород и ряд на-
селенных пунктов Северо-Запад-
ного направления. Один из этих 
батальонов (172-й) почти целиком 
состоял из невьянцев. Об этом 
написал в книге «Моя фронтовая 
лыжня» военный писатель Ген-
надий Геродник. Вдохновленный 
этой информацией, А.Овчинников 
начал поиск отдельных лыжных 
батальонов, в которых служили 
невьянцы. Недавно ему удалось 
обнаружить в архиве список ко-
манды №280, которая 30 сентября 
1941 года была направлена из 
невьянского военкомата в ныт-
венский запасной лыжный полк. 
Этим материалом мы начинаем 
рассказ о военных лыжниках из 
Невьянска. 

ТАЙНА старых фотографий
Старые фотографии.  На одной — мой 

дед, молодцеватый, красивый, в буденовке. 
На другой — старый для своих тридцати 
лет, в темном пиджаке, свитере. Про эту фо-
тографию в семье говорили, что она с войны. 
В этом была какая-то тайна. На войну так 
не ходят. По фильмам и книжкам я знал, что 
война – это атаки, крики «ура!» и «враг бе-
жит». Фото в буденовке больше подходило к 
геройскому образу. С годами я понял, что о 
войне надо судить не по картинкам.

На обратной стороне фотографии была 
надпись: «Нытва. 5 октября 1941 года» и 
две фамилии: «Шибаков и Миронов». По-
чему Нытва?  В книге Геннадия Геродника 
«Моя фронтовая лыжня» говорится, что в 
Молотовской области, рядом с Нытвой, в 
1941-м располагались запасные лыжные 
полки, которые готовили для фронта от-
дельные лыжные батальоны. В этих ба-
тальонах служило много невьянцев. По 
моим сведениям, их было более трёхсот 
(прим. автора)

Надпись на обороте фотографии оста-
валась тайной много лет. Мы писали за-
просы в архивы и военкоматы. Но всё без-
результатно. Там признавали только, что 
дед ушел на войну и там сгинул. Где? Как? 
Неизвестно.

После того, как появился интернет, я 
много раз на разных сайтах составлял по-
исковые запросы: «Миронов и Шибаков», 
«Шибаков и Миронов». Таких фамилий, 
конечно, находилось много (сотни погиб-
ших и пропавших без вести солдат, со всей 
страны), но невьянцев среди них не было…

Наконец, в одном из архивов я нашел 
команду № 280, солдат из Невьянска, кото-
рых в сентябре 1941 года призывали в 280-
й запасный лыжный полк. В списке оты-
скал Овчинникова, Миронова и Шибакова 
и многих других. Теперь могу рассказать 
об них подробнее.

Миронов Михаил Миронович, рядовой. 
Родился в 1913 году в селе Осиновке. По-

следнее письмо жене Путиловой Евгении 
М… (Невьянск, ул. Льва Толстого, 64) на-
писал в январе 1942 года с дороги на фронт. 
Признан пропавшим без вести, хотя в ан-
кете была ссылка на письмо сослуживца с 
точным местом гибели. Самого письма нет.

Шибаков Алексей Григорьевич, 1908-го 
года рождения, рядовой. В Книге Памяти и 
базе «Мемориал» он проходит как сержант, 
командир пулеметного отделения и 1910 
г.р. Указана жена, Шибакова Валентина 
Георгиевна, и адрес: Невьянск, ул. Карла 
Либкнехта, 47. Шибаков тоже пропал без 
вести в феврале 1942 года.

Овчинников Николай Николаевич, 1911 
года рождения, сержант. Пропал без вести 
в 1942 году…

Но оказалось, мой дед не пропал. Он 
погиб. 

В середине войны в Невьянск вернул-
ся комиссованный по ранению житель 
села Шурала. Он написал письмо моей 
бабушке, назначил ей встречу возле завод-
ской поликлиники и рассказал про тот бой, 
в котором погиб мой дед. Письмо сейчас 
хранится в Центральном архиве Минис-
терства обороны. 

Каждый год мы всей семьёй прихо-
дим к памятнику невьянцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и 
возлагаем цветы. Вместе с моим дедом Ов-
чинниковым Николаем Николаевичем  из 
Невьянска в Нытву было призвано более 
трёхсот человек. Это почти целый лыжный 
батальон! Он геройски воевал на Волхов-
ском фронте, прорывал блокаду Ленингра-
да в ходе Любанской операции, выходил из 
окружения в районе Мясного бора. 

Считаю, что боевой путь 172-го невьян-
ского отдельного лыжного батальона ну-
ждается в изучении. А фамилии его бойцов, 
геройски погибших на фронте, достойны 
увековечивания. 

Общность судьбы. Эти слова позволя-
ют находить пропавших без вести воен-

нослужащих по крупицам информации: в 
какой части служили, в каком последнем 
бою участвовали…Где был один, там был 
и второй — такой вот принцип.

И Шибаков, и Миронов, и Овчинников 
призывались в Невьянске 30 сентября 1941 
года. Потом они были направлены в Ныт-
ву, в 280-й запасный лыжный полк. После 
непродолжительной учебы убыли на Вол-
ховский фронт.

Если кто-то узнал людей на этой фо-
тографии или имеет какие- либо сведения 
о их сослуживцах из 172-го отдельного 
лыжного батальона, просим сообщить 
в редакцию газеты или в группу «Перм-
ский лыжбат» ВКонтакте https://vk.com/
public180749069  Там опубликован полный 
список команды №280. 

А.ОВЧИННИКОВ
Фото из архива автора

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

Разбивка сделана по населенным пунктам.

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

награждений
Акимов Виктор Ивано-
вич

Рядовой 1899 28.12.1944

Алексеев Георгий Тимо-
феевич

Гв. мл. сержант 1914 04.09.1944

Андрианов Алексей 
Сергеевич

Ст. сержант 1918 09.04.1944
10.07.1944

Анышкин Федор Гераси-
мович

Сержант 1899 24.09.1943

Бабарыкин Георгий 
Денисович

Рядовой 1911 30.05.1951

Балуев Иван Евгеньевич Гв. сержант 1919 25.04.1944
Банчуров Сергей Викто-
рович

Ефрейтор 1926 25.05.1945

Белоусов Иван Евстро-
пьевич

Сержант 1920 22.10.1943

Беляев Иван Степанович Рядовой 1897 23.02.1945
Бердников Василий Ми-
хайлович

Мл. сержант 1921 06.02.1945

Блохин Николай Ивано-
вич

Гв. сержант 1924 18.09.1944

Бобровников Валентин 
Максимович

Гв. ст. сержант 1926 05.07.1945

Бобровников Виталий 
Васильевич

Красноармеец 1914 12.05.1945

Богданов Александр 
Иванович

Сержант 1908 28.02.1945

Боголюбов Николай 
Яковлевич

Красноармеец 1899 22.11.1944

Ф.И.О. Звание Год 
рождения

Дата 
награждения, 
количество 

награждений
Богомолов Алексей Фео-
фанович

Гв. рядовой 1903 12.02.1945

Богомолов Афанасий 
Анисимович

Красноармеец 1908 19.02.1945

Большаков Федор Евгра-
фович

Красноармеец 1914 13.05.1944
03.09.1944

Булмасов Михаил Ива-
нович

Мл. сержант 1923 08.04.1945

Бурнашев Егор Никито-
вич

Рядовой 1923 25.09.1944

Буторов Степан Василь-
евич

Сержант 1919 30.10.1944

Ведунов Виктор Григо-
рьевич

Гв. ефрейтор 1924 25.05.1945

Веньгин Сергей Власо-
вич

Мл. лейтенант 1917 27.08.1944

Ветошкин Михаил Нико-
лаевич

Сержант 1919 21.08.1943

Водонос Валерий Нау-
мович

Гв. мл. сержант 1925 22.04.1944

Воробьев Николай Федо-
рович

Рядовой 1900 20.10.1944

Ганусенко Владимир 
Терентьевич

Гв. красноармеец 1924 27.07.1943

Глинских Михаил Федо-
рович

Гв. рядовой 1921 29.09.1943

Продолжение следует
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Полностью обеспечена де-
ятельность Комиссии по коор-
динации работы по противодей-
ствию коррупции в Невьянском 
городском округе, утвержденная 
Постановлением главы Не-
вьянского городского округа от 
25.01.2016 №3-гп, подготовка 
материалов к заседаниям выше-
названной комиссии и контроль 
за исполнением принятых ей ре-
шений. В состав данной Комис-
сии вошли: глава Невьянского 
городского округа, заместитель 
главы администрации по вопро-
сам промышленности, эконо-
мики и финансов — начальник 
Финансового управления, управ-
ляющий делами администрации, 
заведующий юридическим отде-
лом администрации, начальник 
управления населенными пунк-
тами администрации, оперупол-
номоченный УФСБ России по 
Свердловской области, исполня-
ющий обязанности начальника 
ОЭБиПК МО МВД России «Не-
вьянский», начальник Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы №28 по Свер-
дловской области, корреспон-
дент ГАУП СО «Редакция газеты 
«Звезда», председатель Думы 
Невьянского городского округа, 
председатель Общественной па-
латы округа, начальник Управ-
ления образования. Также в засе-
даниях Комиссии на постоянной 
основе в качестве приглашенных 
участвуют представители Не-

вьянской городской прокуратуры.   
На территории нашего округа 

c 2018 года действует соглашение  
о взаимодействии в сфере проти-
водействия коррупции между ад-
министрацией и общественными 
объединениями, находящимися 
на территории городского округа 
(Общественная палата, Невьян-
ское местное районное отделе-
ние Свердловской областной 
организации имени Героя Совет-
ского Союза Исламова Ю.В. Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана», местное 
отделение Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной служ-
бы, пенсионеров по Невьянскому 
городскому округу, Невьянская 
районная организация общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийского общества 
инвалидов»). 

Особое внимание уделяется 
направлению по антикорруп-
ционному просвещению граж-
дан как наиболее эффективному 
и перспективному методу проти-
водействия коррупции: 
 информирование через 

средства массовой информации;
 изготовление плакатов анти-

коррупционной направленности;
 информирование через ин-

формационные стенды (в каждой 
муниципальной организации); 
 проводится социологичес-

кий опрос населения, антикор-
рупционный мониторинг с це-
лью выявления коррупционных 
рисков;
 работа телефона доверия 

для сообщений о фактах корруп-
ции, коррупционных действиях 
и проявлениях (информация о 
его работе размещается на сайте 
Невьянского городского округа и 
на местном телевидении).

Стоит отметить, что за пять 
месяцев 2020 года непосредст-
венно в администрацию Не-
вьянского городского округа 
обращений граждан, содер-
жащих вопросы, связанные 
с нарушениями антикорруп-
ционного законодательства, не 
поступало.

Проводится планомерная 
работа по сокращению прямого 
взаимодействия между муници-
пальными служащими и заявите-
лями при предоставлении муни-
ципальных услуг в целях умень-
шения   коррупционных   рисков 
и возникновения конфликта 
интересов путем установления 
единого приемного дня и пере-
вода 72 муниципальных услуг в 
электронный вид.

На основании вышеизло-
женного деятельность админис-
трации Невьянского городского 
округа в пределах компетенции 
направлена на создание условий 
для действенного функциониро-
вания механизмов профилактики 
коррупции и находится на посто-
янном контроле Департамента 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области.

Сообщайте о фактах кор-
рупции на официальном сайте 
Невьянского городского округа 
http://nevyansk66.ru/ или по ТЕ-
ЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ админис-
трации Невьянского городского 
округа 8 (34356) 4-24-80.

Н.МАХНЕВА, 
секретарь 

муниципальной комиссии 
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Â ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðå

Çà ðóëü — áåç äîïóñêà?!
Íåâüÿíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà ñî-

áëþäåíèå òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ïðè äîïóñêå âîäèòåëåé ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè íà òåððèòîðèè Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

В ходе надзорных мероприятий выявлено 12 граждан, имеющих 
действующие водительские удостоверения и одновременно состоя-
щих на учете у врача-психиатра, невропатолога с диагнозами, исклю-
чающими возможность управлять транспортными средствами, в том 
числе с психическими расстройствами. При этом указанные лица 
самостоятельно не приняли мер к отказу от управления транспортом.

Согласно требованиям действующего федерального законода-
тельства, все водители при первичном получении прав на управление, 
замене водительских удостоверений после истечения срока действия 
либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истече-
ния срока лишения права на управление транспортными средствами 
проходят обязательное медицинское освидетельствование.

Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здо-
ровья и психическому состоянию не соответствуют установленным 
медицинским критериям, предъявляемым законодательством, созда-
ет реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения 
вреда здоровью других граждан и может повлечь дорожно-транс-
портные происшествия.

В результате проверки в целях недопущения дорожно-транспорт-
ных происшествий Невьянский городской прокурор направил в суд 
исковые заявления с требованиями прекратить действие водитель-
ских удостоверений 12 граждан, имеющих заболевания, препятству-
ющие управлению транспортными средствами.

Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры, судом приня-
то решение о прекращении права управления транспортными средст-
вами в отношении 12 местных жителей, на них также возложена обя-
занность сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД 
района.

Решения суда не вступили в законную силу.
С.БАДАНОВ, 

старший помощник Невьянского городского прокурора

Êîððóïöèè — íåò

Ñîõðàíÿåì 
ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ
Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñ-

ïîðòíîãî òðàâìàòèçìà âî âðåìÿ íà÷àâøèõñÿ ëåòíèõ 
êàíèêóë, à òàêæå ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé ÏÄÄ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè ñ 20 ìàÿ ïî 30 èþëÿ 2020 ãîäà íà ïîäâå-
äîìñòâåííîé òåððèòîðèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé», 
êàê è íà âñåé òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå — äåòè!». 

Дети — самые уязвимые участники дорожного движения, их 
безопасность на дороге целиком и полностью зависит от поведения 
взрослых.

В дни летних каникул дети большую часть свободного времени 
проводят на свежем воздухе, в активных играх — таких, как дого-
нялки, катание на велосипедах и др. При этом нередко оказываются 
в опасных ситуациях: играют вблизи автодорог, на велотранспорте 
едут впереди автомобиля, стараясь его обогнать, и не подозревают 
о том, что создают аварийно опасные ситуации и ставят под угрозу 
свои жизни и здоровье.

Так, на территории Свердловской области за четыре месяца 2020 
года зарегистрировано 66 (86; – 25%) дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в которых 78 (91; – 16%) несовершенно-
летних получили травмы различной степени тяжести.

Летние каникулы начались! Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
обращаются к участникам дорожного движения с просьбой о не-
обходимости соблюдения Правил дорожного движения! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, вы ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ и ПОМНИТЬ, 
что ежегодно количество ДТП с участием несовершеннолетних уве-
личивается. Также вы ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ: чтобы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие с участием вашего ребенка, 
первые уроки безопасности движения вы можете провести самосто-
ятельно. Для этого необходимо: прививать у ребенка чувство страха 
перед дорогой, научить его быть внимательным, ежедневно напоми-
нать своему чаду о Правилах дорожного движения, научить ребенка 
ориентироваться в различных дорожных ситуациях, быть дисципли-
нированными на дороге, помнить, что малыш обучается движению 
на улице, прежде всего — на вашем примере.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ транспортных средств! Будьте пре-
дельно внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного 
движения, будьте готовы к тому, что в любой момент на дорогу мо-
гут выбежать дети! Не будьте равнодушными, остановитесь, если вы 
видите, что на проезжей части или около неё играют дети или ведут 
себя так, что подвергают свою жизнь опасности. Сделайте замечание, 
отведите в безопасное место, ведь на месте этого ребенка может ока-
заться и ваш родственник! Давайте вместе сохраним самое дорогое!

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎÈÌ 
òîëüêî ñîîáùà
Äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè Íåâüÿíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòðîãî îðèåíòèðîâàíà íà 
âûïîëíåíèå Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
êîððóïöèè íà 2018–2020 ãîäû, óòâåðæäåííîãî Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.06.2018 
№378 (äàëåå — Íàöèîíàëüíûé ïëàí ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
êîððóïöèè íà 2018–2020 ãîäû), èñïîëíåíèå ðåøåíèé 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûïîëíåíèå ðåøåíèé Ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. 

Ïðîèñøåñòâèå

Îòäåëîì äîçíàíèÿ Íå-
âüÿíñêà âîçáóæäåíî 

è ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå 
äåëî ïî óãîíó àâòîìîáèëÿ 
ÂÀÇ-111130.

17 мая в дежурную часть по-
лиции Невьянска поступило со-
общение от граждан о том, что за 
поселком Цементным Невьянско-
го района на обочине стоит выго-
ревший автомобиль. Полицейские 
незамедлительно установили соб-
ственника данной автомашины, 
и выяснилось, что транспортное 
средство ВАЗ 111130 угнано от 
дома №10 «Б», расположенного по 
улице Куйбышева в поселке Це-
ментном Невьянского района.

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
в дежурные сутки сотрудни-
ками уголовного розыска был 
установлен и задержан гражда-
нин, подозреваемый в совер-
шении данного преступления.

Так, при опросе злоумышленник 
признался в совершении данного 
преступления и написал явку с 
повинной. Им оказался нерабо-
тающий местный житель 1999 
года рождения, ранее судимый. 
В ходе допроса задержанный по-
яснил, что решил взять машину, 
чтобы покататься. При этом прав 
на управление транспортными 
средствами у него нет, и вожде-
нию он не обучался.

По факту угона возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
166 УК РФ (угон). Санкция за со-
вершение данного преступления 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет. В отно-
шении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подпис-
ки о невыезде и надлежащем 
поведении.
МО МВД России «Невьянский»

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 Анимационный «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

10.45 Анимационный «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)

12.20 Анимационный «Шрэк навсегда» 
(12+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.40 Х/ф «Последний довод» (12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем Рейхе» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

01.15, 11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум. Что такое ваш мозг?» 
(12+)

02.05, 08.50, 12.50, 02.05 «Медосмотр» 
(12+)

02.15 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Легенды Крыма». Крымская 

киноистория (12+)
03.15, 12.00, 03.15 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
04.15, 04.15 Т/с «Омут» (12+)
06.00, 00.30 «За дело!» (12+)
06.45 «Мультфильм» (0+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50, 20.55 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях» (0+)
13.00, 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+)
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель 

нации» (12+)
01.15 Д/ф «Человеческий разум. Со-

циальный мозг» (12+)
02.15 «Гамбургский счет» (12+)

02.45 «Легенды Крыма». Морской 
характер (12+)

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

дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой кап-

кан» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бетоно-

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

пуск №28» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01.15 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
05.20 Д/ф «Память севера» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (12+)

05.25 Х/ф «Черный город» (16+)
06.20, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 «Другие Романовы» (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 

(0+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из детст-

ва» (0+)
11.25, 16.40, 02.35 Красивая планета 

(0+)
11.45 Academia (0+)
12.30 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Московский хор» (0+)
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Леонид гайдай… и немно-

го о «Бриллиантах» (0+)
19.15, 01.55 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
23.00 Д/ф «Пусть крик будет услышан. 

Эдвард Мунк» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 14.05, 16.05, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Д/с «Знахарки» (16+)
08.15 «Проводник» (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.00 Т/ф «Идиот» (12+)
14.10 Х/ф «Мужчина, которого слиш-

ком сильно любили» (16+)
16.10 Х/ф «О любви» (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, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (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 «Без права на второй шанс» 

(16+)
01.00 «Слава российского оружия». 

1 с. (12+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020» 
10.00, 12.20, 17.00, 21.20, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
10.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 Ново-

сти (16+)
13.00 Футбол. Чемп. Германии (0+)
15.00 После футбола (12+)
16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-

лона» - «Валенсия» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона» (0+)
22.05 «Смешанные единоборства. Бои 

по особым правилам» (16+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.40 «Самый умный» (12+)
00.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
02.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (12+)
03.35 Бокс. Диллиан Уайт против 

Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)

05.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
06.35 «Боевая профессия» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Идите в баню (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 Домашние заготовки 
09.45, 06.10 Сравнительный анализ 
10.15, 06.35 Приглашайте в гости (12+)
10.30, 06.50 Вот блин! Россия. (12+)
10.45, 15.05, 19.05, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Чужеземцы (12+)
12.10 Сельсовет (12+)
12.25 Умный дом (12+)
12.55 Семейный обед (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Секреты стиля (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.35 Сельские профессии (12+)
15.35 Альтернативный сад (12+)
16.10 Цветик-семицветик (12+)
16.25 Дети на даче (12+)
17.00 Сад своими руками (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Цветники (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.35 Идеальный сад (12+)
20.05 Дом, милый дом!. 6 с. (12+)
20.25 Баня - женского рода (12+)
20.40 Мастер-садовод (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Народные умельцы (12+)
22.40 Правила стройки (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Гоpдoсть России (6+)

05.40 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
14.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
15.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
03.50 Х/ф «Мертвые души» (12+)

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». «Альцгеймер». 

197 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Самоволка». 

198 с. (12+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.30 «Скажи мне правду». 1-6 с. (16+)

Понедельник, 8 июня

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «Право на справедливость» 

(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 «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «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, 01.15 Т/с «Морские дья-

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

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
16 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.20 Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»(12+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три судь-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)
02.30 Х/ф «Майкл» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обострение» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

06.00, 00.30 «Культурный обмен» 
(12+)

06.45, 11.05 Мультфильм (0+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 12.50, 02.05 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50, 20.55 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «Приключения электро-

ника» (0+)
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий разум. 

Социальный мозг» (12+)
12.00, 03.15 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13.00, 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+)
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 

коронаций» (12+)
01.15 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
02.15 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Легенды Крыма». Крымские 

дачники. Вилла «Штирлиц» 
(12+)

04.15 Т/с «Омут» (12+)

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

дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой кап-
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кан» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Багра-

мян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
01.20 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
02.50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
04.10 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 00.15 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» (0+)
11.35 Дороги старых мастеров (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
14.05 Т/ф «Серебряный век» (0+)
16.15 К 95-летию со дня рождения 

Гурия Марчука (0+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» (0+)
19.15, 02.15 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» (0+)
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (0+)

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

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Слава российского оружия». 

1 с. (12+)
16.30 «Территория права» (16+)
16.45, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.00, 23.00 Т/с «Без права на второй 

шанс» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
01.00 «Слава российского оружия». 

2 с. (12+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 15 км (0+)

09.00 Д/ф «Первые» (12+)
10.00, 13.25, 18.35, 21.20, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
10.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. Россия 

- Испания (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости (16+)
12.25 8-16 (12+)
14.00, 21.00 «Самый умный» (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.20 «Дома легионеров» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 

Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)

18.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
19.10 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» 

- «Барселона» (0+)
22.05 «La Liga Карпина» (12+)
22.40 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. «Саар-

брюккен» - «Байер» (12+)
02.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
04.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 

(12+)
05.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
06.00 Футбол. Вручение наград ФИФА 

“The Best FIFA Football Awards 
2019” (0+)

07.45 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Чужеземцы (12+)
08.15, 04.40 Сельсовет (12+)
08.35, 04.55 Умный дом (12+)
09.00, 05.25 Семейный обед (12+)
09.30, 05.55 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.20 Домашняя косметика! 

(12+)
10.20, 06.35 Сельские профессии (12+)
10.50, 15.05, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.30 Альтернативный сад (12+)
11.55 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Дети на даче (12+)
12.40 Сад своими руками (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое!. 

7 с. (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Цветники (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.50 Какая дичь! (12+)
15.40 Идеальный сад (12+)
16.10 Дом, милый дом!. 6 с. (12+)
16.25 Мастер-садовод (12+)
16.55 Я - фермер (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Народные умельцы (12+)
18.50 Правила стройки (12+)
19.05 Побег из города (12+)
19.35 Тихая моя родина (12+)
20.10 Гоpдoсть России (6+)
20.40 Паштет (12+)
20.50 Я садовником родился (12+)
21.10 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
21.40 Идеальные мастера (12+)
22.40 Свечной заводик (12+)
22.55 Урожай на столе (12+)
23.30 Обнови свой сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.15 Фитокосметика (12+)
00.30 Идите в баню (12+)
00.50 Кухня народов СССР (12+)
01.05 Высший сорт (12+)
01.25 Фитоаптека (12+)
01.55 Домашние заготовки (12+)
02.15 Сравнительный анализ (12+)
02.40 Приглашайте в гости (12+)
02.55 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
03.40 Дачные хитрости (12+)
03.55 Готовим на Майорке (12+)
04.10 (12+)

05.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(12+)
17.20 Х/ф «Гараж» (12+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
00.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.00 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 

(12+)
03.30 Х/ф «Странная женщина» (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». «Тайный аборт». 

199 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Банка сока». 

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

12 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика. 

«Две войны Ивана Кожедуба» 
(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 «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «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, 01.15 Т/с «Морские дья-

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

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 Анимационный «Шрэк третий» 

(6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3» 

(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяже-

ловесы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(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 «Конан-варвар» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс два» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 00.30 «Моя история» Илья 
Резник. Маэстро (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.10, 19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 12.50, 02.05 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50, 20.55 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «Приключения электрони-

ка» (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий разум. 

Перезаряженный мозг» (12+)
12.00, 03.15 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)
13.00, 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+)
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон 

предкам» (12+)
01.15 Д/ф «Человеческий разум. Несо-

вершенный мозг» (12+)
02.15 «Вспомнить все» Л. Млечина
02.45 «Легенды Крыма» Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
04.15 Т/с «Омут» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

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

08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». «Эпоха свер-
шений» (16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Шелест» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 
района» (12+)

19.40 «Последний день». Эраст Гарин 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.20 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.15 Д/ф «В Стране чудес Валентины 

Кузнецовой» (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Ретро» (0+)
16.35 Красивая планета (0+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье (0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный Серый 
Волк» (0+)

19.15, 02.15 Больше, чем любовь (0+)
20.40 90 лет со дня рождения Ильи 

Глазунова (0+)
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» (0+)

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

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Д/ф «Уральский добровольче-

ский» (12+)
16.50 «Решение есть!» (16+)
17.05, 23.00 Т/с «Без права на второй 

шанс» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
01.00 «Слава российского оружия». 

3 с. (12+)

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 34 км (0+)

09.40, 12.20, 17.20, 20.25, 01.40 Все на 
Матч! (12+)

10.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. Россия 
- Иран (0+)

13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 Ново-
сти (16+)

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

14.05 Футбол. Кубок Германии. «Саар-
брюккен» - «Байер» (0+)

16.10 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам» (16+)

16.40 «Открытый показ» (12+)
18.05 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 

- «Сельта» (0+)
19.50 «Русская Сельта» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Германии. «Ба-

вария» - «Хоффенхайм» (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. «Бава-

рия» - «Айнтрахт» (12+)
02.10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

(16+)
04.45 Бокс. Хосе Карлос Рамирес 

против Мориса Хукера (16+)
06.40 «Боевая профессия» (16+)
07.00 Д/ф «Бату» (16+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.45, 05.05 Сад своими руками (12+)
09.15, 05.35 Цветники (12+)
09.40, 06.05 Да здравствует мыло 

душистое!. 7 с. (12+)
10.00, 06.20 Ремонт без правил (12+)
10.30, 06.50 Какая дичь! (12+)
10.45, 23.00, 03.10, 07.00 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.30 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 6 с. (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Я - фермер (12+)
13.15 Правила стройки (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Стройплощадка (12+)
14.20 Народные умельцы (12+)
14.55 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.55 Гоpдoсть России (6+)
16.25 Паштет (12+)
16.45 Я садовником родился (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.50 Идеальные мастера (12+)
18.50 Свечной заводик (12+)
19.05 Урожай на столе (12+)
19.35 Обнови свой сад (12+)
20.05 Фитокосметика (12+)
20.25 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.55 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Сравнительный анализ (12+)
22.25 Приглашайте в гости (12+)
22.45 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.40 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.15 Чужеземцы (12+)
00.35 Сельсовет (12+)
00.50 Умный дом (12+)
01.20 Семейный обед (12+)
01.55 Секреты стиля (12+)
02.20 Домашняя косметика! (12+)
02.40 Сельские профессии (12+)
03.35 Альтернативный сад (12+)

05.50 Х/ф «Сто грамм» для храбро-
сти…» (12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Муз/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
14.35 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
00.35 Муз/ф «Табачный капитан» (12+)
02.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
03.30 Х/ф «Конец Вечности» (16+)

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

15с. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Самоволка». 

198 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Дочь за отца». 

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

13 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15 «Машина времени». 7-12 с. (16+)

Среда, 10 июня9 июня ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó 
Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à 

ØÀÌÀÍÀÅÂÀ 
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Жизнелюб, приветлив, добр и весел —
Будь всегда таким. Ты лучше всех!
Мы еще с тобой покуролесим,
Годы нам не создадут помех.
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
И, с днем рождения поздравляя,

Желаем счастья на года!
Ñ 80-ëåòèåì! Ура! Ура! Ура!

Любящие родные Степановы и Шаманаевы.

äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷êó è âíó÷êó 
         Æåíå÷êó ÂÎÐÎÁÜÅÂÓ 
               ñ 18-ëåòèåì!
В твой день рождения
Хотим от сердца пожелать
Идти уверенно по жизни
И никогда не унывать! 
Желаем мы от всей души
Над головою неба голубого,
Улыбок, радости, любви
И счастья самого большого!

Мама, папа, бабушка Люба.

äîðîãèõ è ëþáèìûõ 
ßíó è Âåðîíè÷êó ÂÎÐÎÕÎÂÛÕ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Жить все время, словно в сказке,
И любимы всеми быть!

Виктория, Алексей, Ирина Вороховы. 

5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Óâàæàåìûå ýêîëîãè!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы должны беречь уникальную богатую природу наше-

го края. Чистая вода, свежий воздух, богатые леса — это залог 
нашего здоровья и долголетия. Призываю всех жителей региона 
вносить посильный вклад в охрану окружающей среды. Благо-
дарю всех, кто профессионально занимается решением эколо-
гических проблем, за добросовестный труд, ответственность, 
большой клад в укрепление экономики региона, повышение 
качества жизни уральцев. 

 Желаю вам крепкого здоровья,  счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии, а всем ураль-
цам – удовольствия от общения с природой.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Примите теплые поздравления

 с профессиональным праздником — 
Днем социального работника!

Вы каждый день дарите людям добро, вселяете 
надежду на лучшее, учите радоваться жизни. Вы 
всегда рядом с теми, кому нужна помощь, поддержка. 

Спасибо за ваше ответственное и неравнодушное 
отношение к своей профессии!

Мира, здоровья и благополучия вам и вашим           
семьям. Пусть сбываются ваши мечты.

С уважением, Е.В.Дронова, 
директор ГАУ «КЦСОН Невьянского района». 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь очень важным и непростым делом — помогаете людям, нуждающимся в особой заботе государства. Эта работа 
требует не только особых профессиональных навыков и знаний, но и большой самоотдачи, выдержки, доброты и душевной чуткости. 
Сегодня повышение качества жизни россиян, помощь семьям с детьми, поддержка людей старшего поколения являются ключевыми 
приоритетами в деятельности государственной власти. 

В Свердловской области выстроена эффективная система социальной поддержки. Разветвлённая сеть учреждений включает 27 
управлений социальной политики и 189 учреждений социального обслуживания населения.  

В этом году в связи с пандемией  коронавирусной инфекции их нагрузка существенно возросла. Сотрудники органов социальной 
политики ведут большую работу по обеспечению дополнительных денежных выплат малообеспеченным и многодетным семьям, ока-
зывают реальную помощь маломобильным и пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, словом и делом поддержива-
ют своих подопечных, вносят весомый вклад в борьбу с коронавирусом, обеспечение безопасности уральцев.

 Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, человеческую отзывчивость, тер-
пение и сострадание. Желаю вам  здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Óâàæàåìûå ýêîëîãè 
è ðàáîòíèêè ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, чье благородное призвание 

— беречь Землю, на которой мы живем, работаем, растим детей. 
Ваша работа по обеспечению экологической безопасности и 
оздоровлению окружающей среды, четкий контроль за всеми 
процессами на территории Невьянского городского округа 
требуют серьезной ответственности и высокого профессиона-
лизма. Благодаря каждодневной работе экологических служб 
мы имеем возможность поддерживать и с каждым годом ка-
чественно улучшать состояние окружающей среды.

УВАЖАЕМЫЕ ЭКОЛОГИ, желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов в вашем благородном труде, оптимизма, счастья 
и благополучия!

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñîöñëóæá 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальный работник – сложная, но необходимая профес-

сия, которая требует не только специальных знаний, высокой 
квалификации, но и особого душевного склада. Вы оказываете 
помощь самым незащищенным категориям населения, среди 
которых – пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети, – все 
те, кому зачастую более всего необходимо простое человеческое 
общение и участие. Ваша деятельность невозможна без доброты, 
сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу. 

Спасибо за ваш благородный труд, теплоту, поддержку, не-
равнодушие и внимание, за надежду, которую вы дарите подо-
печным! Желаем вам крепкого здоровья, сил и энергии, опти-
мизма, семейного счастья и успешной работы на благо жителей 
Невьянского городского округа!

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



12 4 èþíÿ 2020 ã.  №22 (8823)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское»(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с«Тайны следствия»(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» (12+)
23.35 «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, 01.20 Т/с «Морские дья-

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

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.25 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к себе» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

04.30 Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+)

05.00, 04.10 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю любви» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Служу Отчизне» (12+)
06.30 «Гамбургский счет» (12+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 12.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50, 20.55 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «Приключения электрони-

ка» (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий разум. 

Несовершенный мозг» (12+)
12.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
13.00, 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+)
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. Монар-

шая мудрость» (12+)
00.30 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
04.10 «Дом «Э» (12+)
04.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

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

дня (16+)
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». «Последний 
шанс» (16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Шелест» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Полоц-

кий рубеж» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 

Судец (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (12+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Моя любовь - Россия! (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 Х/ф «Новая Москва» (0+)
11.35 Цвет времени (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Где мы? Оо!…» (0+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 

и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова 
(0+)

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит» (0+)
19.10 «2 Верник 2» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» 

(0+)
21.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…» (0+)
00.50 Фестиваль Вербье (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)
02.40 М/ф (0+)

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

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (12+)
16.35 «Парламентское время» (16+)
16.50, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.05 Т/с «Без права на второй шанс» 

(16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Край» (16+)

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

08.45, 13.25, 18.10, 21.05, 02.55 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. 
Россия - Аргентина (0+)

11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 23.55 
Новости (16+)

11.20 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт» (0+)

14.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» 
(0+)

16.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» (0+)

18.40 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» - «Севилья» (0+)

20.30 «Футбольная Испания» (12+)
21.25 «Барселона» - «Манчестер 

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

21.55 «Идеальная команда» (12+)

22.55 «Vamos Espana» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-

лья» - «Бетис» (12+)
03.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
04.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
05.25 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом!. 6 
с. (12+)

08.15, 04.30 Баня - женского рода (12+)
08.30, 04.45 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.15 Я - фермер (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.15 Народные умельцы (12+)
10.30, 06.45 Правила стройки (12+)
10.50, 07.00 Побег из города (12+)
11.20, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.55 Гоpдoсть России (6+)
12.25 Паштет (12+)
12.40 Я садовником родился (12+)
13.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Идеальные мастера (12+)
14.50 Свечной заводик (12+)
15.05 Урожай на столе (12+)
15.40 Обнови свой сад (12+)
16.10 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.00 Фитоаптека (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.50 Домашние заготовки (12+)
18.10 Сравнительный анализ (12+)
18.40 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
18.55, 22.55, 03.00 Дачные радости 

(12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Готовим на Майорке (12+)
20.00 Чужеземцы (12+)
20.20 Искусство в интерьере (12+)
20.40 Умный дом (12+)
21.10 Семейный обед (12+)
21.40 Секреты стиля (12+)
22.10 Домашняя косметика! (12+)
22.25 Сельские профессии (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.15 Цветик-семицветик (12+)
00.30 Дети на даче (12+)
01.00 Сад своими руками (12+)
01.30 Цветники (12+)
02.00 Да здравствует мыло душистое!. 

7 с. (12+)
02.20 Ремонт без правил (12+)
02.45 Какая дичь! (12+)
03.35 Идеальный сад (12+)
04.00 (12+)

05.50 Х/ф «Метель» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
00.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
02.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.40 Х/ф «Ожидание» (12+)
04.45 Муз/ф «Безумный день» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.10 «Комаровский против коронави-

руса». 9 с. (12+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Беременный 

брак». 202 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Тайный аборт». 

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

14 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Ночной администратор» 

(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Виселица» (16+)
00.45 Т/с «Навигатор» (16+)
04.15 «Странные явления». «Гиблые 

места». 14 с. (16+)
04.45 «Странные явления». «Рецепт 

вечной молодости». 15 с. (16+)
05.00 «Странные явления». «Второе 

рождение». 16 с. (16+)
05.30 «Странные явления». «Вещие 

сны». 17 с. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10, 03.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «День России». Праздничный 

канал (12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

20.40 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Концерт, посвященный Дню 

России «Мы - вместе!» (12+)
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи родины» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о Колов-

рате» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.00 Х/ф «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Мировая закулиса. Тайные 

общества» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
07.10 «Миша портит все» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.20 Анимационный «Крякнутые 

каникулы» (6+)
11.00 Анимационный «Смешарики. Ле-

генда о золотом драконе» (6+)
12.35 Анимационный «Смешарики. 

Дежавю» (6+)
14.15 Анимационный «Фиксики. Боль-

шой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «Напарник» (12+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
21.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт (6+)

07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

11.30, 14.30, 20.50 События (16+)

11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит…» 
(12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)

00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(16+)
00.00 Т/с «Честь имею!.» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
10.55 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Мультикультурный Татарстан» 
(12+)

06.20, 20.25 Концерт Дениса Майда-
нова (12+)

09.00 Х/ф «Время вперед» (6+)
11.35, 13.05 Х/ф «Достояние респу-

блики» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
13.55, 15.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.20 Х/ф «1812. Уланская баллада» 

(12+)
17.05, 04.40 «Домашние животные» 

(12+)
17.35 Концерт «Во Тамани пир горой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Премия» (12+)
21.20 Концерт Дениса Майданова 

(продолжение) (12+)
23.25 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (6+)
04.25 «Специальный репортаж» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.10, 08.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого». Александр 

I (16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр Невский. Последняя 
битва» (16+)

15.35 «Улика из прошлого». «Княжна 
Тараканова: игры престолов» 
(16+)

16.20 Д/с «Загадки века». «Сергий 
Радонежский. Спасение релик-
вии» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века». «Петр Сто-
лыпин. Казнь реформатора» 
(12+)

18.20 Д/с «Загадки века». «Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» 
(12+)

19.10 Д/с «Загадки века». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
Отечества» (12+)

20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь» 

(12+)
00.50 Х/ф «Ермак» (0+)

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et

Четверг, 11 июня Пятница,ТВ-ПРОГРАММА



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       13

03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.45 Т/с «Старший следователь» 

(16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM» Концерт 

(16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Шумный день» (0+)
11.40 Земля людей (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» 

(0+)
12.50 Людмиле Зыкиной посвящает-

ся… концерт (0+)
14.50 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг» (0+)
15.30 Х/ф «Не было печали» (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)
18.25 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.15 Великие реки России (0+)
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.40, 14.40, 16.40, 17.10, 

19.05 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
10.50, 03.50 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (16+)
12.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.45, 01.45 Фестиваль «Спасская 

башня» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Край» (16+)
21.15 Х/ф «Максимальный удар» (16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Концерт группы Би-2 «Луна-

парк» (12+)
03.30, 05.35 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/20. Мужчины 4х7, 
5 км (0+)

09.30, 13.30, 17.40, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! (12+)

09.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)

12.25 «Vamos Espana» (12+)
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 Новости (16+)
14.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч 

за 3-е место. Россия - Казах-
стан (0+)

16.05 Реальный спорт. Мини-футбол 
(12+)

16.50 Профессиональный Бокс и 
ММА. Афиша (16+)

18.20 «Нефутбольные истории» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Минск» - «Ислочь» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. «Гра-

нада» - «Хетафе» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-

сия» - «Леванте» (12+)
02.55 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
05.25 Бокс. Эрисланди Лара против 

Рамона Альвареса (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Гоpдoсть России (6+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.05 Я садовником родился 

(12+)
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.30, 05.50 Идеальные мастера (12+)
10.30, 06.50 Свечной заводик (12+)
10.45, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.20, 07.35 Обнови свой сад (12+)
11.50 Фитокосметика (12+)
12.10 Идите в баню (12+)
12.25 Кухня народов СССР (12+)
12.40 Высший сорт (12+)
13.00 Фитоаптека (12+)

13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Домашние заготовки (12+)
14.00 Сравнительный анализ (12+)
14.30 Приглашайте в гости (12+)
14.50 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
15.05, 19.05, 23.00 Дачные радости 

(12+)
15.35 Дачные хитрости (12+)
15.55 Готовим на Майорке (12+)
16.10 Чужеземцы (12+)
16.25 Умный дом (12+)
16.55 Семейный обед (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45 Секреты стиля (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.35 Сельские профессии (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Цветик-семицветик (12+)
20.20 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.25 Цветники (12+)
21.55 Да здравствует мыло душистое!. 

8 с. (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Дом, милый дом!. 6 с. (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.20 Я - фермер (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Народные умельцы (12+)
02.50 Правила стройки (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 (12+)

05.50 Анимационный «Князь Влади-
мир» (6+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Анимационный «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
12.50 Анимационный «Иван Царевич 

и Cерый Волк» (6+)
14.25 Анимационный «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
15.55 Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
17.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

00.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

02.10 Муз/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)

03.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
08.30 «Последний герой. Зрители 

против звезд». 1-13 с. (16+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы». 3 

сезон. «Остров Лусон (Филип-
пины)». 2 с. (16+)

03.15 «Вокруг Света. Места Силы». 3 
сезон. «Филиппины». 3 с. (16+)

04.00 «Вокруг Света. Места Силы». 
3 сезон. «Израиль». 4 с. (16+)

04.30 «Вокруг Света. Места Силы». 3 
сезон. «Грузия». 5 с. (16+)

05.15 «Вокруг Света. Места Силы». 
3 сезон. «Азербайджан». 6 
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 «Честное слово». Александр 

Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Кашин (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
04.00 «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в 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, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 Анимационный «Рио» (0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

02.30 Анимационный «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
(6+)

03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счас-

тье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.10 Хроники московского быта (12+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.50 Анимационный «Крепость: 

щитом и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Прорвемся! 12 способов сбе-
речь свои деньги» (16+)

17.20 Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» (16+)
10.45, 01.00 Т/с «Осколки счастья» 

(16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

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

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Зощенко» (6+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Агриппина 
Ваганова» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)

11.00 «Мультикультурный Татарстан» 
(12+)

11.25 «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 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
15.15 Х/ф «Корабли штурмуют басти-

оны» (6+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05, 04.40 «Домашние животные» 

(12+)
17.55 «Звук». Группа «Воскресение» 

(12+)
19.30 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Про любoff» (16+)
22.25 Концерт Родиона Газманова 

«Моя гравитация» (12+)
00.00 Х/ф «Время вперед» (6+)

02.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард 

Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная 

мафия. Тайна «Черной тетра-
ди» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
22.25 Х/ф «Судьба» (12+)
01.35 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (6+)
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
10.25, 00.55 Х/ф «Женщина без чувст-

ва юмора» (12+)
14.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)

06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители Орехов. 

Беличьи истории» (0+)
12.35 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Фестиваль народного искусства 

«Танцуй и пой, моя Россия!» 
(0+)

14.50 Х/ф «Граф Макс» (0+)
16.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.50 К 70-летию Вячеслава полунина 

(0+)
17.45 Д/ф «Достояние Республики». 

Бродяга и задира, я обошел 
полмира» (0+)

18.25 Классики советской песни (0+)
19.20 «Романтика романса» (0+)
20.15 Великие реки России (0+)
20.55 Х/ф «Роксанна» (0+)
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт (0+)
00.10 Х/ф «Не было печали» (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода» (6+)

06.05 Фестиваль «Спасская башня» 
07.40 Х/ф «В профиль и анфас» (12+)
09.00, 19.05, 01.20 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.45 «Слава российского оружия». 

1 с. (12+)
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 Т/ф «Без вины виноватые» (12+)
16.15 Д/с «Знахарки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

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

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Утро» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи» (16+)
03.05 «МузЕвропа: Jan Blomqvist» 

(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Уральский добровольческий». 

1 с. (12+)

08.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Фер-
рейра» (0+)

12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 Ново-
сти (16+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Лейпциг» (0+)
15.55  Футбол. Чемп. Испании. 

«Эспаньол» - «Алавес» (12+)
18.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» 

- ЦСКА 2014-2015. Избранное 
(0+)

19.00 «Идеальная команда» (12+)
20.05 Профессиональный Бокс и ММА. 

Афиша (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Боруссия» (12+)
23.30 «Футбольная Испания» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Маль-

орка» - «Барселона» (12+)
02.55 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 

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

06.30 «Vamos Espana» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 16.10, 20.05, 00.20, 04.20 Про-
фотбор (12+)

08.30, 16.40, 20.35, 00.50, 04.50 Дачных 
дел мастер (12+)

09.00, 15.40 Дачные радости (12+)
09.30, 13.50, 18.15, 01.50, 05.50 Без-

опасность (12+)
10.00, 14.20, 22.10, 02.20, 06.20 Лучки-

пучки (12+)
10.20, 14.30, 02.35, 06.35 Доктор 

смузи (12+)
10.35, 18.45, 22.40, 02.55, 06.50 Сам 

себе дизайнер (12+)
10.50, 15.10, 19.00, 23.00, 03.10, 07.05 

У мангала (12+)
11.20, 19.30, 23.30, 03.35, 07.35 Исто-

рия одной культуры (12+)
11.55 Большие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
13.00 Агротуризм (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
14.50 Занимательная флористика 

(12+)
17.15 Правила стройки (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.45, 21.05, 01.20, 05.25 Старинные 

русские усадьбы (12+)
21.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
22.25 Сладкая жизнь (12+)
00.00 Самогон (16+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
15.05 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
17.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
00.35 Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-

натор» (16+)
03.50 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.00 «Комаровский против коронави-

руса». 9 с. (12+)
10.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд: Побег из Рая». 
14 с. (16+)

11.45 «Мама Russia». 1 сезон. «Ненец-
кий автономный округ». (16+)

12.45 Х/ф «Звездные врата» (6+)
15.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
17.15 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

(16+)
00.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(16+)
02.30 Х/ф «Виселица» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Подмо-

сковная пирамида». 44 с. (16+)
04.15 «Городские легенды». «Новоси-

бирск. 45 с. (16+)

12 июня Суббота, 13 июняТВ-ПРОГРАММА
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05.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (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 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-лопушки» 

(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 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» и дру-
зья (12+)

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания»(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
19.05 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

погах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07 .50  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Анимационный «Смешарики. 

Дежавю» (6+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
04.10 Анимационный «Крякнутые 

каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» (0+)

05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.10 События (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с глубины» 

(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
05.00 Д/с большое кино (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (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+)
07.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
01.20 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

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

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

карта судеб (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Гиппиус» (6+)

08.30, 18.00 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Премия» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Агриппина 
Ваганова» (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя История». Валерий Гар-

калин (12+)
20.25 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.35 «Отражение недели» (12+)

05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на наследника Гитлера» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет…» (16+)

14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую…» (12+)
01.25 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

05.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
06.10, 21.05 Х/ф «Все сначала» (16+)
09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем или 

история курортного романа» 
(12+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс» (0+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.40, 00.55 Диалоги о животных (0+)
13.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора (0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.00 Х/ф «В трудную минуту». «Му-

зыка Верди». «Три часа дороги» 
(0+)

16.30 «Пешком…» (0+)
17.00 70 лет семену Спиваку (0+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консервато-
рии (0+)

20.15 Великие реки России. «Северная 
Двина» (0+)

20.55 Х/ф «Weekend (уик-энд)» (0+)
22.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Музы-

ка альбома «Темная сторона 
Луны» (0+)

01.35 Искатели (0+)

06.00, 23.15 «События. Итоги недели» 
06.50 «Слава российского оружия»
07.00, 08.15, 10.15, 11.45, 13.40, 15.10, 

20.35 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «В профиль и анфас» (12+)
10.20, 03.00 Х/ф «Утро» (16+)
11.50 Х/ф «Максимальный удар» (16+)
13.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» (16+)

15.15 Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби» (16+)

18.45 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
20.40 Х/ф «Место под соснами» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Проводник» (12+)
01.20 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 Все на Матч! 
10.30 Футбол. Чемп. Испании. «Сельта» 

- «Вильярреал» (0+)
12.20 Футбол. Чемп. Германии. «Фор-

туна» - «Боруссия» (0+)
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Новости (16+)
14.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тик» - «Атлетико» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Энергетик-БГУ» - «Белшина» 
20.00 После футбола (12+)
21.00 «Нефутбольные истории» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 

- «Эйбар» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Осасуна» (12+)
02.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
05.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч 

за 3-е место. Россия - Казах-
стан (0+)

07.15 Реальный спорт. Мини-футбол 
(12+)

08.00, 11.55, 16.05, 20.05, 00.15, 04.25 
Профотбор (12+)

08.30, 12.25, 16.35, 20.35, 00.45, 04.55 
Дачных дел мастер (12+)

09.00, 13.00, 17.05, 21.05, 01.20, 05.25 
Старинные русские усадьбы 

09.30, 13.45, 01.50 Безопасность (12+)
10.00, 14.15, 18.20, 22.10, 02.20, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 02.35 Доктор смузи (12+)
10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 02.55, 06.50 

Сам себе дизайнер (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 23.00, 03.10, 07.05 У 

мангала (12+)
11.20 Дачные радости (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
15.35, 19.35, 23.30, 03.40, 07.30 История 

одной культуры (12+)
17.30 Кашеварим (12+)
17.50, 21.35, 05.50 Нoвыe Робинзoны 
18.30, 22.25, 06.35 Сладкая жизнь (12+)
00.00 Самогон (16+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
12.40 Муз/ф «Карнавальная ночь»(12+)
14.05 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
15.40 Х/ф «Афоня» (12+)
17.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
00.40 Х/ф «Семь нянек» (6+)
02.05 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
03.30 Х/ф «Мелодии белой ночи» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.15 «Комаровский против коронави-

руса». 9 с. (12+)
10.30 «Мама Russia». 1 сезон. «Дагес-

тан». 6 с. (16+)
11.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» (16+)

Воскресенье, 14 июня
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
7 июня исполнится 40 дней, как 

ушла из жизни наша дорогая и лю-
бимая 

ËÛÑÅÍÊÎ 
Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà.

Ну вот, прошло уж сорок дней…
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Прощаться больно — навсегда…
И слезы по щекам неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Все, кто знал и помнит Алевтину Васильевну, помя-
ните ее вместе с нами.

Родные.

10 июня исполнится 40 дней, как 
не стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки 

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 
ритуального агентства «Память», лично М.Чекмареву, 
родным, близким, друзьям и всем тем, кто проводил в по-
следний путь нашего дорогого человека.

Жена, дети, внуки.

4 июня исполнилось полгода, как 
не стало дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки

ÐÎÃÎÆÈÍÀ
Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à.

Прихожу на могилу. 
Ты молчишь в тишине...
Как живется тебе — 
не расскажешь ты мне.
Постою у могилы, поплачу, и все...
Но как будто с тобой повидалась еще.
А иду я домой — на душе все тревога.
Нет тебя... И не встретит никто у порога.
Надо жить и терпеть, доживаю и я.
Будем вместе с тобой неразлучны всегда.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ
Вечный покой.

Родные и близкие.

10 июня исполнится полгода, как 
не стало нашего любимого 

ÐÎÃÎÆÍÈÊÎÂÀ 
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à.

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами.

Жена, сын, невестка,  внуки, Тушины.

1 июня исполнился год со дня 
смерти

ÂÎÄÎ×ÍÈÊÎÂÀ 
Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

6 июня испол-
нится год, как не 
стало дорогой и лю-
бимой доченьки и 
сестры 
ÌÀËÛØÅÂÎÉ 

Àíàñòàñèè.
Мы ждем… 
Но дверь ты 

не откроешь...
Ты там, откуда больше не придешь...
Тебя мы часто очень вспоминаем,
Не можем сдержать своих мы слез.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь все с небес, мы верим,
И посылаешь свыше свет.

Мама, папа, брат.

 6 июня исполнится год, как не 
стало дорогой и любимой внученьки 
ÌÀËÛØÅÂÎÉ Àíàñòàñèè.

Внученька, прости меня, родная:
От невзгод тебя не сберегла!
Ты на небесах — я это знаю,
Очень далеко ты от меня!
Ты простила всех, кто был виновен
В бедах и страданиях твоих.

Всех простила… Только очень горек
Час злосчастный, горе всех родных.
Очень больно ощущать утрату,
Не касаться рук твоих и глаз…
Верю я, что Ангелом когда-то
Голубем вернёшься к нам не раз…
Шелестят цветочки и травинки –
Словно отблеск раненой души…
Падают на холмик твой слезинки
Папы, мамы, тети и мои…

Все, кто знал и помнит Анастасию, помяните ее   
вместе с нами.

Бабушка Таня, семья Лаптевых.

8 июня исполнится полгода, как 
перестало биться сердце дорогого, 
любимого 

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ 
Âÿ÷åñëàâà Òðèôîíîâè÷à.

Вспомним все, кто знал и уважал его! 
Светлая память и вечный покой!
Тебя уж с нами нет,а мы не верим!     
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!                                
Ты в памяти останешься навечно: 
Твоя улыбка, смех, твои глаза… 
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза. 

Полгода, как тебя с нами нет! Помним, любим, скор-
бим. Вечная память тебе, наш любимый муж, папочка, 
дедушка, прадедушка! Тебя живым представить так легко, 
что в смерть твою поверить невозможно...

Родные.

ÏÎÌÍÈÌ. 
ËÞÁÈÌ. 

ÑÊÎÐÁÈÌ.

2 июня исполнилось четыре го-
да, как нет с нами дорогого мужа, 
папы, дедушки 

ÅËÔÈÌÎÂÀ 
Àëåêñàíäðà Àðòàìîíîâè÷à.
Ты живешь в нашем сердце любовью,
Светлым лучиком, яркой звездою.
Ты живешь в нашем сердце болью,
Всеобъемлющей тихой грустью.
Ты прости, наш родной, что мы плачем,
Пусть тебя наши слезы согреют.
Боль свою мы поглубже спрячем,
Лишь дождинки нас пожалеют.
Много слов мы сказать хотим,
Но слова наши душат слезы.
Поднимаем глаза мы на небо —
Ярко светят оттуда звезды…
Но теперь нашим спутником станет
Вечно свежая рана на сердце…

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внучки.

ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ»
Приглашают на службу в полицию, в ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ и КОНВОИРОВАНИЯ
- ïîëèöåéñêîãî-êèíîëîãà;
- ïîëèöåéñêîãî-âîäèòåëÿ;
- ïîëèöåéñêîãî.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины от 18 до 35 лет, отслу-

жившие  в ВС РФ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: зарплата от 25 т.р., 

льготное исчисление выслуги лет (год за полтора), 
право на пенсию наступает после 12,5 лет службы, 
возможность получить высшее юридическое образо-
вание, ежегодный оплачиваемый отпуск 50 дней.

Òåë.8-902-440-54-93, Îëåã Âèêòîðîâè÷.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

- помощника пекаря, упаков-
щика, продавца на фирмен-
ный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

ООО «ЗАВОД НАПИТКОВ» 
ул.Красноармейская, 4

- водителя-экспедитора 
катег. «В», «С», лаборанта, 
пивовара, рабочего на раз-
лив газводы.

Тел.(34356) 2-12-08.

МАГАЗИН по ул.Чапаева, 26
- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на ве-
совом товаре, санкнижка обя-
зательна и желание работать).

Тел.8-909-007-50-05, 
8-900-216-86-76.

- рамщика на пилораму (ана-
лог Р-63), разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

БЫНЬГОВСКОЕ ПО
- пекарей.

Тел. (34356) 30-176.

Для работы в Невьянске (ул.
Энгельса, 29)

- работника по хозяйству 
(уборка территории, косьба 
травы, мелкий ремонт обо-
рудования и мебели). Офи-
циальное трудоустройство.

Тел.8-912-260-04-01.

 - монтажника (желателен 

опыт работы). Оплата сдель-
ная.

Тел.8-950-651-97-20.

Для работы в Невьянске
- СРО ЧНО охранников (4 
разряд, с лицензией и без). 
Возможно обучение. График 
работы: 1/3.

Тел.8-912-620-19-45,
 8-912-250-34-90.

- водителя на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-963-043-02-37,

 8-922-226-44-68.

- продавца-официанта (без 
вредных привычек).

Тел.8-904-171-55-54. 

ПЕКАРНЯ «СЛАВЯНОЧКА»
- пекаря, кондитера, помощ-
ника кондитера.

Тел. (34356) 2-35-68.

- уборщика помещений.
Тел.8-922-601-03-55.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- уборщика помещений.
Резюме по e-mail: 

ok1@ bergauf.ru
Тел.8-912-047-56-37.

КАФЕ
- персонал.

 Тел.8-962-714-55-30.

Óâàæàåìûå íåâüÿíöû!
Администрация Невьянского городского округа 

информирует о начале приема заявок от садоводчес-
ких некоммерческих объединений на предоставление 
субсидий на инженерное обустройство земель для ве-
дения коллективного садоводства.

Прием заявок осуществляется с 8 июня 2020 года 
до 9 июля 2020 года включительно. 

По всем вопросам обращаться в отдел экономики, 
торговли и бытового обслуживания администрации 
Невьянского городского округа по адресу: г.Невьянск, 
ул.Кирова, 1, каб.404 или по тел. 8 (34356) 4-25-12 
(добавочный 4042).
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ЯРМАРКА объявлений

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г., № 821 в государственном 
реестре кадастровых инженеров юридический адрес: 620062 Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516, e-mail: universalkad@mail.ru 
тел.89022707776, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка 66:15:3401004:95, Свердловская 
обл., Невьянский р-н, п.Аять, Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дружба».

Заказчик кадастровых работ — Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Дружба», ИНН 6682004119, ОГРН 1136682002016 Юр. адрес: 
624180, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, почтовый адрес: 620141, 
Екатеринбург, ул. Пехотинцев 7-108, контактный тел.89126372418, e-mail: 
ekb620141@yandex.ru.

СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

66:15:3401004:2 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 1а,

66:15:3401004:9 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 9,

66:15:3401004:10 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 10,

66:15:3401004:11 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 11,

66:15:3401004:12 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 12,

66:15:3401004:13 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 12а,
66:15:3401004:15 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 14,
66:15:3401004:27 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 26,
66:15:3401004:28 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 27,
66:15:3401004:29 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 28,
66:15:3401004:35 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 34,
66:15:3401004:37 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 37,
66:15:3401004:51 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 51,
66:15:3401004:65 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 69,
66:15:3401004:69 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 75,
66:15:3401004:70 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 76,
66:15:3401004:71 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 77,
66:15:3401004:72 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 

«Дружба», уч-к 78,

66:15:3401004:76 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 83,

66:15:3401004:80 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 88,

66:15:3401004:82 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 90,

66:15:3401004:86 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 94,

66:15:3401004:87 обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к 95.

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участ-
ков состоится по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СОНТ 
«Дружба», у домика сторожа 05 июля 2020 г. в 11.00 час.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф.516. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июня 2020 г. по 4 июля 2020 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2020 г. по 4 июля 
2020 г. по адресу: 620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 
60а, оф. 516.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост.типа (3 эт., 19 кв.м, 
ремонт, 450 т.р.). 8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 эт., 
32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-631-17-
60.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова (950 
т.р.), 1-комн.кв. в пос.Вересковый, 1- 
комн.кв. гост. типа. 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 13 (хор.сост., 31,8 кв.м, 
1 эт., стеклопак.). Цена договорн. 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, гряд-
ки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв. (43,9 кв.м, 2 эт., 1150 
т.р.) по ул.Профсоюзов, 13. 8-908-
790-61-09.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 (газ.
колонка, 1240 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Профсоюзов, 13 (1190 т.р.), 2-комн.
кв. по  ул.Пофсоюзов,13 (1050 т.р. 
ИЛИ МЕНЯЮ на кварт.гост.типа с 
доплатой),  2-комн.кв. в Ребристом 
(950 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 эт., 
430 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

3-комн. кв. по ул.Ленина 29 (у/п, 4 
эт., 59.1 кв.м, хор.сост., 1850 т.р., воз-
можна ипотека. 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв. в пос.Цементный (3/5 
эт., 65 кв.м. 1540 т.р.), 3-комн.кв. по 
ул.Ленина,21 (1250 т.р.). 8-902-272-
92-19.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, хор.сост., 
возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

4-комн.кв. по ул.Ленина (61,7 кв.м, 
1 эт., газ.колонка). 8-909-023-20-21.

коттедж в пос.Середовина, рядом 
пруд, лес (недостроенный, 2-этажн., 
под крышей, 14 с., 1490 т.р.). Помогу 
в оформлении ипотеки. 8-912-639-
07-09.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

полдома по ул.Коммуны, 15 (52 м, 
2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода. земля 
в собст.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.
кв. в городе (не выше 2 эт.). Можно 
выкупить весь дом (общ.пл. дома 
99,1 кв.м, общ.пл. уч. 14,5 с.) Фото 
на АВИТО. Собственник. 8-922-129-
79-79.

дом по ул.Бр.Игнатовых (жилой, 
благоустр., 115 кв.м, гараж, 4 с., 1550 
т.р.). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Бр.Игнатовых (благо-
устроен., все коммуник., стеклопак., 
больш.комн., в отл.сост., 5 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой. 
8-904-162-84-17.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 13 с. в собствен.). 8-912-252-
03-35.

дом в Быньгах, ул.Ленина, 24 (жи-
лой, 2010 г. постройки, 68 кв.м, 14 с., 
эл.отопл., печь-камин, баня, гараж, 
скважина, в 2020 г. планируется гази-
фикация). 8-922-225-91-31.

дом в Середовине (новый, 10 с., в 
собствен., баня, теплица). 8-922-292-
29-09.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
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.

дом в с.Быньги, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собствен., отмежеван). 8-909-
001-13-88.

жилой дом в с.Черемисском (740 
т.р. 12 с.); жилой дом в с.Быньги (2 
комн., кухня, новая баня, скважина, 
газ.отопл., 790 т.р.). 8-902-272-92-19.

нежилое помещение (от 100 до 
300 кв.м) по цене, ниже рыночной. 
8-902-877-14-70.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
КУПЛЮ

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 2-3-4 
этажи, 1 этаж по согласованию). Не 
ипотека, за наличный расчет. 8-905-
802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличку, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (19 кв.м) на длит.срок. 8-950-653-
08-86.

1-комн.кв. в Екатеринбурге, 
ул.Краснолесья, 123 (41 кв.м, 2 эт., с 
мебелью)  на длит.срок. 8-909-006-
09-18.

1-комн.кв. в центре Невьянска. 
8-912-614-88-92.

1-комн.кв. (отл.сост.), 2-комн.кв. (с 
мебелью). 8-909-700-81-99.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 38 (3 
эт., с мебелью, в отл.сост.). 8-903-
084-57-53.

3-комн.кв. (4 эт.). 8-950-195-63-22.
квартиру в Цементном посуточно и 

командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

посуточно 2-комн.кв. 8-901-433-
34-03.

командировочным посуточно или 
на длит.срок семье 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов, 68, у новой школы 
(х/с, 2 эт., у/п), 2-комн.кв. в центре (8 
спальных мест, техника, мебель, есть 
всё ). 8-952-147-85-62, 8-922-298-02-15.

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 фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, 
ул.Золоторудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, баня, 
бак под воду, вода, плодово-ягодные 
насажд., ухоженный, теплицы, дрова). 
Цена договорная. 8-950-190-41-81.

уч-к в Ребристом, ул.Парковая 
(под ИЖС, 6 с.). Недорого. 8-912-
688-18-44.

уч-к в к/с №1 «Мичуринец» пос.
Цементного (4,7 с.). 8-965-544-27-12.

уч-ки по ул.Ленина, Ляхина, М.-
Сибиряка. 8-902-877-14-70.

уч-к в СНТ «Горняк» (дом, насаж-
дения, уч-к около въезда, асфальт.
дорога. Цена договорная.  8-905-802-
90-78.

уч-к в центре города (под торгов-
лю). 8-922-129-00-08.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 
8-900-201-23-15.

уч-к в Середовине по ул.Школьной, 
11 (15 с., под ИЖС, 250 т.р.). 8-952-
727-71-47.

уч-к в к/с №10, рядом с д.Обжорино 
(10 с., 2-этажн. дом, баня, 330 т.р.) 
пруд, лес. 8-912-639-07-09.

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 Федьковке (110 т.р.). 8-908-
924-49-18.

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.

гараж по ул.Кирова, 10А, за 
Пенсионным фондом (капиталь-
ный, отопление, смотр.яма, погреб, 
эл.энергия, 18 кв.м). 8-950-653-08-86.

гараж в Цементном, ул.Уральская, 
в р-не старого ЖКХ за ДЮСШ (5х7 
м, теплый, смотр.яма, док-ты гото-
вы). 8-919-397-59-30.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

УАЗ-«буханку». 8-912-217-20-00.
картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-

тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВР-6. 
8-902-269-05-87.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

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.

сруб на баню (разных размеров, из 
лафета, оциндрован.), опил (берез.), 
срезка березовая (в пачках), дрова, 
доски (сосна, осина, береза). 8-912-

256-97-17, 8-912-223-44-48.
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.

срезку пиленую для бани и дома. 
8-908-908-74-47.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, отсев, песок, ПГС, отсев 
и другой сыпучий материал (от 2 
куб.м).  Доставка. 8-902-277-88-74.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, ПГС, гальку, песок, 
землю, навоз. 8-922-138-92-99.

щебень, отсев, песок, гальку. 
8-912-227-96-06.

щебень, отсев, песок, гравий.  Достав-
ка. 8-912-286-03-06, 8-950-191-81-06.

щебень, отсев, песок, гравий.  До-
ставка. 8-912-244-80-99.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

детскую стенку (о/с, спальное ме-
сто 185х85 см, плат.шкаф, полки для 
книг и одежды), компьютерный стол 
со стулом (фото по WhatsApp). 8-952-
133-98-69. 

газовый котел ДЭУ (пр-во Кореи) 
вместе с трубой (в раб.сост., можно 
на запчасти). Недорого. 8-905-802-
90-78.

газовый водогрейный котел Mora-
Top (чугунный, 30 кВт, на одном 
нагр. элементе мини-трещина, на хо-
лодном теплоносителе подкапывает, 
можно подварить или на запчасти). 
Цена договорная. 8-904-987-98-32, в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00.

ВОЗЬМУ в дар мебель (шифонь-
ер, комод). 8-908-904-38-12.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

козу (дойную с козленком), коро-
ву стельную, овечек, баранов, ярок. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

поросят (вьетнамские, вислобрю-
хие, 2 мес.). 8-900-047-48-46.

поросят (1,5 мес.). 8-901-437-79-50.
кур-молодок (рыжие, белые, до-

минанты), цыплят бройлеров, мясо 
свиньи. 8-950-630-62-11.

хряка и бычка 8-963-449-01-86.
щенков (немецкой овчарки, маль-

чики). 8-909-017-89-87.
ОТДАМ в добрые руки

котенка от ловчей кошки (кушает 
все). 8-900-216-85-15.

котят. 8-903-079-69-38.
котят (1 мес.). 8-982-610-25-66.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко, творог, сливки. 8-909-020-
75-35.

картофель (крупный, ведро 80 р.). 
8-963-857-07-17.

картофель (крупный, мелкий). 
8-952-731-57-29.

пищевые отходы (из столовой, для 
животных, 5 р./кг), овощи заморожен-
ные (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

цветок алоэ (столетник). Недорого. 
8-904-17-06-298.

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, на а/м «ГАЗель). 
8-953-609-10-62.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-904-381-56-91.

торф, навоз (в мешках, россыпью, 
коровий). Недорого. 8-953-005-57-62.

навоз (в мешках и россыпью, до-
ставка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

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, торф, опил, ще-
бень, песок с доставкой. 8-912-689-
73-39, 8-996-175-87-88.   

навоз (в мешках, 50 руб.), пере-
гной (в мешках 70 руб. и валом). Са-
мовывоз. 8-902-876-33-92.

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, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

УТЕРИ
утерянный аттестат о неполном 

среднем образовании, выданный 
школой №4 на имя ВОРОНИНОЙ 
Елены Вячеславовны, считать недей-
ствительным. 

27-28 мая у мусорного контейнера 
по ул.Матвеева, 20 была оставлена 
женская сумка серо-голубого цвета с 
документами на имя МИХАЛЬЧЕН-
КО Светланы Ивановны, 10.03.1947 
г/р. Нашедшего просим вернуть по 
адресу: ул.Профсоюзов, 17, кв.31.        
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: 2. Нога.  6. Арбат.  11. 
Антидот.  14. Най.  15. Разин.  16. Влас.  18. Айон.  19. Еи.  
21. Индиго.  22. Идол.  26. Кыр.  28. Авизо.  29. Тайд.  31. 
Натиск.  33. Ава.  34. Рейн.  35. Провод.  37. Ама.  38. Наум.  
39. Сеул.  40. Опт.  43. Итк.  44. Глаз.  45. Костоправ.  49. 
Кааба.  54. Ажур.  55. Таль.  56. Рев.  57. Ику.  58. Пришелец.  
60. Тварь.  61. Навага.  62. Жара.  63. Магот.  64. Далу.  65. 
Каор.  По вертикали: 1. Гниение.  3. Гаврила.  4. Щи.  5. 
Итого.  7. Бейсик.  8. Террарий.  9. Часы.  10. Они.  12. Твен.  
13. Духи.  17. Крага.  20. Ури.  23. Иконопись.  24. Дуст.  25. 
Галс.  27. Динамик.  30. Тарантул.  32. Извилина.  36. Джек.  
41. Заводь.  42. Аре.  46. Стригун.  47. Остужев.  48. Альпа-
ка.  50. Люфт.  51. Репа.  52. Шарм.  53. Акцепт.  59. Лонг. 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Каракурт.  6. Кент.  8. Аллен.  9. 
Арес.  10. Тюссо.  11. Витязь.  14. Вакх.  16. Далматин.  17. Сопло.  18. Арак.  По 
вертикали: 1. Кукловод.  2. Рона.  3. Участь.  4. Талисман.  5. Манто.  7. Троя.  12. 
Тулуп.  13. Злато.  14. Вика.  15. Хряк. 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опасный паук. 6. Персонаж из 

«Короля Лир» Шекспира. 8. Пол … первый компаньон Б. Гей-
тса. 9. Марс у греков. 10. Хозяйка салона восковых фигур. 11. 
Воин. 14. Бог виноделия. 16. Порода собак. 17. Часть газовой 
турбины. 18. Спиртной напиток, сходный с ромом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он дергает марионеток за ниточ-
ки. 2. Река в Швейцарии и Франции. 3. Удел. 4. Предмет, 
приносящий удачу. 5. Широкое женское пальто. 7. Древняя 
крепость, взятая с помощью хитроумного хода конём. 12. 
Длинная меховая шуба из овчины с высоким воротником. 13. 
У Лукоморья над ним чахнет Кощей. 14. Однолетнее травя-
нистое растение. 15. То же, что кабан. ПО ГОРИЗОН-

ТАЛИ: 1. Что дарят 
на день рождения? 5. 
Лепешка из фарша. 9. 
Кучер, перевозящий 
седоков и грузы за пла-
ту. 10. Стихотворение 
Некрасова. 12. Часть 
упряжи. 13. Вздор-
ный болтун (разг.). 14. 
Южный микс груши 
и яблока. 17. Трамвай 
в 2 лошадиные силы. 
18. Поочерёдный ос-
мотр врачом больных 
в больничных палатах. 
20. Лицо женского по-
ла. 21. Журналистский 
жанр. 22. Компонент 
борща. 26. Принадлеж-
ность для игры в боу-
линг. 27. Итальянский 
художник, XV в. 28. 
Контоpский служащий. 
30. Деньги Бразилии. 
31. Психическое забо-
левание. 34. Застоль-

ная речь. 37. Религиозная или этническая группа. 38. Предсказатель 
судеб по звездам. 39. Платиновый металл. 40. Предмет, сохраняемый 
на память. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что припущено при крое. 2. Выгода, 
преимущество. 3. Одежда священника для богослужения. 4. Библи-
отечная единица. 5. Китайское ушу. 6. Река на Пиренейском полу-
острове. 7. Солдат-отличник 8. Пустыня, пересекаемая рекой Лоа. 11. 
Кинорежиссер («Высота»). 15. Студент, приезжающий в институт 
только на время сессии. 16. Больное место. 18. Русский тинэйджер. 
19. Столица Судана. 23. Узорчатое плетение из шнура. 24. Совет-
ский поэт. 25. Дирижабль жёсткого типа. 26. Проход, соединяющий 
отдельные части квартиры, здания. 29. Рабочий, обслуживающий 
топки паровых котлов. 32. Помещение для хранения сельскохозяйст-
венного инвентаря. 33. Христос. 35. Тонкий срез дерева. 36. Укрытие, 
завеса, навес над чем-нибудь.

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Подарок.  5. Котлета.  9. Извозчик.  10. 
Знахарка.  12. Узда.  13. Баламут.  14. Айва.  17. Конка.  18. Обход.  20. Особа.  21. Очерк.  
22. Буряк.  26. Кегли.  27. Косса.  28. Клерк.  30. Реал.  31. Истерия.  34. Спич.  37. Диаспора.  
38. Астролог.  39. Рутений.  40. Сувенир.  По вертикали: 1. Припуск.  2. Дивиденд.  3. Риза.  
4. Книга.  5. Кунфу.  6. Тахо.  7. Ефрейтор.  8. Атакама.  11. Зархи.  15. Заочник.  16. Болячка.  
18. Отрок.  19. Джуба.  23. Аграмант.  24. Асеев.  25. Цеппелин.  26. Коридор.  29. Кочегар.  
32. Сарай.  33. Иисус.  35. Шпон.  36. Кров. 

ÑÓÄÎÊÓ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

×ÀÉÍÂÎÐÄ
1. Род хвойных деревьев. 2. Сельскохозяйственное растение. 3. 

Жительница Эфиопии. 4. Древнегреческий духовой инструмент. 5. 
Литературный язык древней Индии. 6. Собрание предписаний иу-
даизма. 7. Провинция в Древнем Риме. 8. Откладка яиц. 9. Выгода, 
благоприятное положение. 10. Мужчина по вызову. 11. Спутник 
Урана. 12. Город в Японии, на о. Хонсю. 13. Анестезия. 14. «Хвой-
ная» деталь в сантехнике. 15. Римский император. 16. Кустарнико-
вая ива. 17. Личная зависимость. 

Ответы на кроссворд: 1. Агатис.  2. Свёкла.  3. Абиссинка.  4. Авлос.  5. Санскрит.  
6. Талмуд.  7. Дакия.  8. Яйцекладка.  9. Авантаж.  10. Жиголо.  11. Оберон.  12. Нагано.  13. 
Обезболивание.  14. Елочка.  15. Авит.  16. Тальник.  17. Кабала. 
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