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12 èþíÿ Ðîññèÿ îòìå÷àåò îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ 
— ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ. Â ýòîò äåíü â Êðåìëå Ïðåçèäåíò Ðîññèè âðó÷àåò Ãîñóäàðñò-

âåííûå ïðåìèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäÿò òîðæåñòâåííûå è 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ýïèäñèòóàöèÿ íûíåøíåãî ãîäà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû 
â ïðàçäíîâàíèå äàííîãî ñîáûòèÿ. Íî ðåáÿòà èç íåâüÿíñêîé «Ìîëîäåæêè ÎÍÔ» äàòó 
áåç âíèìàíèÿ íå îñòàâèëè: çàâòðà, 12 èþíÿ, ó ñòåí íàêëîííîé áàøíè îíè îðãàíèçóþò 
ïðàçäíè÷íûé ôëåø-ìîá. 

Î ïîñëåäíèõ àêöèÿõ íåâüÿíñêîé «Ìîëîäåæêè ÎÍÔ» ÷èòàéòå íà ñòð.2.

Ðîññèÿ – ýòî ìû! 

Ãîëîñîâàòü ëåãêî! 
1 èþëÿ 2020 ãîäà ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû 

ïðèìóò ó÷àñòèå â îáùåðîññèéñêîì ãîëî-
ñîâàíèè ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé â 
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãîëîñîâàòü 
ëåãêî! Èñïîëüçóåì âñå çàêîííûå ñïîñîáû, êîòî-
ðûå áóäåì ðàçúÿñíÿòü ó÷àñòíèêàì ãîëîñîâàíèÿ: 
 голосование в помещении для голосования (с 25 июня 

по 1 июля)
 досрочное голосование (с 25 июня по 1 июля)
 голосование «на дому» (с 25 июня по 1 июля)
 выезд в территории, где нет размещения участковых 

избирательных комиссий, голосование на свежем воздухе
 «Мобильный избиратель».
Мобильный избиратель — что это? 
Каждый голосующий может проголосовать на любом 

удобном для него избирательном участке, независимо от 
места регистрации.

Что нужно сделать? С 5 по 21 июня обратиться в терри-
ториальную избирательную комиссию, а с 16 по 21 июня — 
в участковую избирательную комиссию, расположенную по 
месту регистрации или по месту нахождения, и подать такое 
заявление. Если у вас нет регистрации или имеете временную, 
подать заявление тоже имеете право. Иметь при себе паспорт. 
Оформление такого заявления займет не более 5 минут. 

Время приема заявлений: в рабочие дни — с 16.00 до 
20.00, в выходные дни — с 10.00 до 14.00. 

Заявление можно оформить и на портале Госуслуг, и 
в МФЦ. Если вы не знаете расположение избирательного 
участка по месту вашего нахождения, мы поможем.  

Открыта горячая линия: 8(34356) 2-28-60. 
Подробнее о процедуре  голосования – в следующем номере.

С.ЖИГАЛИНА, председатель ТИК  

Îôèöèàëüíî



Лента позитивных новостей
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Здравоохранение

Происшествие

Более 300 медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств — все, что 
нужно для работы волонтеров в условиях пандемии — передали невьянскому 

отделению «Молодежка ОНФ» коллеги из Екатеринбурга: 2 июня наш город посетил 
координатор этого молодежного движения по Свердловской области. Также «прибыла» 
гуманитарная посылка для нуждающегося невьянца, обратившегося за помощью на 
телефон горячей линии «Мы вместе». Гуманитарную помощь наши волонтеры передали 
адресату на следующий же день.

Инициатива

Твори перемены!

По словам лидера Невьянской молодежки ОНФ 
И.Бызова, сегодня инициативная молодежь прини-
мает заявки от невьянцев на доставку продуктов, то-
варов первой необходимости и медикаментов. Для 
этого достаточно обратиться на телефон горячей ли-
нии «Мы вместе» 8-800-200-34-11. Но пока, отмечает 
Иван, заказов не так много, а без дела ребята сидеть 
не привыкли: как и в прошлом году, они отправляют-
ся на «зеленые субботники» по уборке общественных 
территорий родного города от мусора. 

Буквально в минувшие выходные ребята моло-
дежной организации Общероссийского народного 
фронта наводили порядок в самом центре города, близ 
центрального рынка, и далее по улице Матвеева, а в 
последние майские выходные их старания были на-
правлены на ул.Первомайскую. Дружной командой 
численностью в семь человек «Молодежка ОНФ» Не-
вьянска разгребла здесь многолетние завалы. Итогом 
нескольких часов работы юных народников стали два 
КамАЗа всяческого хлама, собранного на относитель-
но небольшой территории — свалка здесь копилась не 
один год. Так, по словам местного жителя, ветки дере-
вьев пролежали как минимум три года, ведь спилили 

их в момент, когда протягивали провода для подклю-
чения домов этой улицы к сети интернет. 

Всего же с 14 мая невьянская молодежка ОНФ вы-
чистила уже девять общественных территорий и дво-
ров в городе. Это четыре полных КамАЗа веток, досок 
и прочего старого строительного хлама, 300 мешков 
мусора. Работает команда абсолютно бесплатно, по-
лучая за свой труд лишь моральное удовлетворение от 
того, что Невьянск стал немного чище и уютнее. 

Отметим, что на свои «зеленые субботники» молодые 
люди и девушки выходят небольшим составом — человек 
по семь-девять. Всего же «Молодежка ОНФ» Невьянска 
насчитывает около 40 участников в возрасте от 14 до 24 
лет. И здесь всегда рады новым друзьям — неравнодуш-
ным, инициативным, желающим сделать родной город 
чище, готовым прийти на помощь нуждающимся, жажду-
щих перемен. Ведь не зря же девиз на эмблеме «Моло-
дежки ОНФ», украшенной красногрудым снегирем, гла-
сит: Не жди перемен! Твори перемены! 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива 

невьянской «Молодежки ОНФ»

Всеми цветами радуги
С наступлением лета Невьянск привычно расцвел: 

радуют многоцветием городские клумбы. 
В былые годы цветы ассоциировались с детьми — зачастую уха-

живали за ними ребята из «Отряда мэра». В этом году из-за режима 
повышенной готовности подростковые трудовые отряды не работают. 

— Озеленение городских территорий (высадка цветов) прово-
дили сотрудники управления хозяйством, организовав субботник, 

— рассказывает эколог МБУ «УХ НГО» О.Храмкова. — Высажены 
следующие виды: цинерария, лобелия синяя, георгины однолетние, 
алиссиум белый, виола, портулак, бархатцы, сальвия, гацания, льви-
ный зев, настурция, петуния белая, красная, синяя, розовая, мали-
новая, пестрая. Всего — 7961 цветок.

Высадка производилась в клумбы на мемориале, Аллее славы, 
около городской администрации и магазинов «Леопольд» и «Стел-
ла», в Сквере ветеранов всех войн, у памятника павшим героям и 
кинотеатра, а также в вазонах на площади.

Город действительно становится намного красивее благодаря 
стараниям работников Управления хозяйством округа. А потому 
очень жаль, что далеко не все бережно относятся к чужому труду; 
хотелось бы, чтобы невьянцы ценили эту рукотворную красоту и не 
рвали цветы на клумбах. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Раз в три дня

Согласно эпидемиологическим рекомендациям 
Роспотребнадзора, Управление хозяйством 

продолжает дезинфицирующие обработки в городе.
По словам директора МБУ «Управление хозяйством Невьянско-

го городского округа» И.Хохлова, раз в три дня профилактической 
дезинфекции подвергаются остановочные комплексы, а также тро-
туары и проезжая часть основных улиц города. Данные работы ве-
дутся в рамках противодействия распространению коронавирусной 
инфекции на территории Невьянска. 

 Ольга СЕВРЮГИНА

Ферма в огне
Днем 7 июня на ферме С.Куприянова в с.Киприно 

вновь произошел пожар.
На пульт МЧС сообщение о возгорании поступило в 15:25 местно-

го времени. На площади 120 кв.м горели хозяйственные постройки. По 
данным специалистов ОГПН, в тушении пожара были задействованы 
две единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе добро-
вольная пожарная дружина с.Киприно. В 15:42 огонь был локализован, 
в 15:55 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в половине седьмого вечера. 

Жертвами огня на сей раз стали не только строения, но и животные: 
погибли курицы, несколько кроликов, бараны и более 20 свиней (взрос-
лые животные и молодняк). Причина пожара устанавливается. 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Фото автора

Фото автора

К 75-летию Великой Победы

День выходной, но не парадный
Традиционные народные празднест-

ва и парады в честь Дня Победы 
9 мая в 2020 году были отменены из-за 
пандемии. В связи со сложившейся эпидси-
туацией акции в честь юбилея стали вирту-
альными.

Президент России  Владимир Путин назначил 
проведение Парада Победы на 24 июня. Этот день 
объявлен выходным. В Невьянске массовых меропри-
ятий в этот день не будет. 

— Военные парады предусмотрены лишь в тех 
городах, которые перечислены в соответствующем 
Указе Президента, — поясняет заместитель главы 

администрации Невьянского городского округа по со-
циальным вопросам С.Делидов. — И в этом списке 
Невьянска нет: по всей Свердловской области только 
Екатеринбург вошел в данный перечень, поэтому в 
нашем городе никаких шествий и парадов не будет. К 
тому же ситуацию усугубляет неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка, которая складывается 
на территории нашего округа в течение мая-июня.        

22 июня, в полдень, в Невьянске планируется 
включение электросирен — это будет минута памяти 
в День памяти и скорби, напоминающая нам о траги-
ческом июньском дне 1941 года…    

Ольга СЕВРЮГИНА

Вирус нас 
пока не покидает
По данным на 11 июня, в Невьянской 

ЦРБ с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 находится 28 человек, в другие 
медучреждения Свердловской области гос-
питализировано 48 человек.

Как отмечает врач-эпидемиолог нашей районной 
больницы Н.Газетдинов, все госпитализированные — 
так называемые контактные. При этом число выявлений 
в сутки не снижается. Только за 9 июня из Нижнета-
гильского территориального отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области в адрес больницы 

поступило 20 постановлений  в отношении жителей 
Невьянского городского округа о госпитализации. 

Напомним, что в Свердловской области по-преж-
нему приостановлено проведение всех массовых ме-
роприятий, сохранен обязательный масочный режим, 
необходимость соблюдения социальной дистанции, 
самоизоляции для людей старшего возраста. Частич-
ное ослабление режима означает, что уральцы учатся 
жить в новых условиях, при которых к безопасности 
впредь нужно относиться с повышенным вниманием.

Ольга СЕВРЮГИНА
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Îáðàçîâàíèå

Ãîñïîääåðæêà

Åñòü ïåðâûå âûïëàòû!
Áîëåå 350 ÒÛÑß× ñâåðäëîâ-

ñêèõ ñåìåé ñ äåòüìè îò 3 äî 
16 ëåò ïîëó÷èëè ïî äåñÿòü òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Более 350 тысяч свердловских семей 
с детьми от 3 до 16 лет получили пер-
вые единовременные выплаты в размере 
десять тысяч рублей 1 июня. Средства 
выплачены более чем 507 тысячам детей, 
проживающих в Свердловской области. 
Общая перечисленная сумма — более 5,7 
миллиарда рублей.

Áîëüøèíñòâî ñåìåé îáðà-
òèëèñü çà âûïëàòîé ÷åðåç 
Ïîðòàë ãîñóñëóã è ñìîãëè 
îòñëåäèòü ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ 

â ýëåêòðîííîì êàáèíåòå ðîäèòåëÿ», — 
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî 
îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Îëüãà ØÓÁÈÍÀ. 

Те родители, которые подавали заяв-
ление лично, в отделении Пенсионного 
фонда России могли узнать, на каком эта-
пе находится заявление по телефону кли-
ентской службы.

Первые выплаты на детей пере-
числены родителям, обратившимся с 
заявлением до 28 мая включительно. 

Единовременная выплата пре-
доставляется на каждого ребенка, 
которому в период с 11 мая по 30 
июня 2020 года исполнилось от 3 
до 16 лет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а так-
же пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной 
поддержки.

Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðà-
çîâî ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà. Íà 
åå îôîðìëåíèå åñòü íåñêîëüêî 

ìåñÿöåâ, ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî äî 1 îê-
òÿáðÿ. Åñëè â ñåìüå äâîå è áîëüøå äåòåé 
îò 3 äî 16 ëåò, äëÿ ïîëó÷åíèÿ íà êàæäîãî 
èç íèõ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çàïîëíÿ-
åòñÿ îäíî îáùåå çàÿâëåíèå. Äâóõ è áîëåå 
çàÿâëåíèé â òàêîì ñëó÷àå ïîäàâàòü íå 
òðåáóåòñÿ», – ïîä÷åðêíóëà Î.Øóáèíà.

И о других социальных выплатах 
со стороны государства —  в инфографике.  

Èíôîãðàôèêà «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» Àíòîí Ïåðåïëåò÷èêîâ, Îëüãà Èãíàòîâà

Òóðèçì

Ñåðèÿ ïåðâàÿ. ÍÅÂÜßÍÑÊ
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ðåäàêöèÿ Èíôîðìàöèîííîãî âåá-ïîðòàëà 

«Êóëüòóðà-Óðàëà.ÐÔ» çàïóñêàþò ïðîåêò î êóëüòóðíûõ ïóòåøåñòâèÿõ ïî Ñðåäíåìó Óðàëó — 
òðåâåë-ïðîãðàììó «Ïóòåøåñòâèÿ. Óðàë. Êóëüòóðà». Åãî ïðåìüåðíûé âûïóñê ñîñòîèòñÿ 12 èþíÿ, íà 
ãëàâíîé ñòðàíèöå Êóëüòóðà-Óðàëà.ÐÔ è â ñîîáùåñòâàõ «Êóëüòóðà Óðàëà» — ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÂÊîí-
òàêòå è Facebook. 

Тревел-проект направлен на развитие внутреннего 
регионального туризма, на популяризацию объектов 
культуры, находящихся здесь, одним словом — показать, 
что интересные, а главное, бюджетные путешествия воз-
можны внутри страны и даже внутри области. Особую 
актуальность проекту придает режим самоизоляции, ког-
да офлайн туризм невозможен. 

Реализуется проект в двух форматах: текстовом и 
видео. В рамках видеоверсии екатеринбургский телера-
диоведущий Александр Щипанов, путешествуя на авто-
мобиле по городам области, составляет своеобразный ви-
деоотчет, который призван помочь зрителям у мониторов 
составить собственный маршрут выходного дня.

Первая серия проекта, посвященная культурным     
объектам Невьянского городского округа, выйдет в он-
лайн-пространство в 12:00 12 июня 2020 года. Съемки 
состоялись в минувшее воскресенье, 7 июня. Наклонная 
башня, музей, пимокатная мастерская, гончарный промы-
сел Масликовых в Нижних Таволгах и дом кузнеца Ки-
риллова в Кунаре, а также легенды, сказания, историче-
ские предания — все самое интересное и «вкусное», все 
то, что так нравится туристам — гостям нашего округа. 

Завершается серия панорамными съемками с Лебяж-
ки, когда город, раскинувшийся внизу как на ладони, тихо 
засыпает в закатных лучах июньского солнца — съемки 
продолжались до 23:00!

— Я очень рада и горда за родной Невьянск, что имен-
но наш город открывает тревел-проект, целую серию 
фильмов о Среднем Урале, — делится генеральный ди-
ректор НГИАМ М.Морева. — Быть первыми — это и 
почетно, и ответственно. Думаю, то, что мы стали 

первыми, подчеркивает значение нашего округа на ту-
ристической карте Свердловской области, привлека-
тельность исторического прошлого и настоящего наше-
го города, его ухоженности и красоты.      

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

Ôîòî èç àðõèâà «Çâåçäû»
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Ïîëèòèêà

Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

ÁÓÄÓÙÅÅ ïðèõîäèò ïîä íîìåðîì 6
Продолжение интервью с директором 
школы №6 И.Бицюта. Начало в №22 
(8823) от 4 июня 2020 г.

—  Ирина Николаевна, один из са-
мых животрепещущих вопросов у ро-
дителей — организация подвоза детей 
к школе.

— Вопрос решается. Прежде всего 
доставка будет организовываться для уча-
щихся начального звена, а также для тех, 
чье место проживания удалено от образо-
вательного учреждения на два километра 
и более. Кроме того, в новой школе будут 
учиться школьники Забельного, Вереско-
вого, Шуралы, которые сегодня обучаются 
в школе поселка Цементного. Их доставка 
тоже будет осуществляться в обязатель-
ном порядке.  

— Волнует также вопрос дорожной 
безопасности детей: рядом — оживлен-
ная дорога: автотрасса «Екатеринбург 

— Серов» — проходит по улице Дзер-
жинского, на которую выходит одна из 
сторон школы…

— Дорожная сеть близ образователь-
ного учреждения приводится в соответст-
вие со всеми нормами безопасности. Уже 
оборудованы пешеходные переходы через 
улицу Дзержинского и пешие дорожки, 
ведущие к этим переходам. Также есть 
пешеходные переходы и на всех маршру-
тах следования детей к школе. Более того, 
центральный вход в школу располагается 
со стороны улицы Павлика Морозова (по 

прямой с Космонавтов), выхода на улицу 
Дзержинского из школы нет, заезд с этой 
улицы предусмотрен только для хозяйст-
венных нужд.   

— Чем принципиально будет отли-
чаться новая школа от других образо-
вательных учреждений нашего округа?

—  Прежде всего, оборудованием. Мы 
уже говорили о новых школьных досках-
конструктивах. Для работы с этим обо-
рудованием соответствующим образом 
будут оснащены и учительские места во 
всех кабинетах: компьютеры, планшеты, 
точка бесперебойного доступа в интернет 
и прочее. Принципиально иначе, соглас-
но новым образовательным стандартам, 
будут оборудованы кабинеты физики, 
химии, информатики, биологии и естест-
вознания. Совершенно по-иному здесь бу-
дут выглядеть школьные мастерские для 
ведения уроков технологии у мальчиков и 
девочек. Для учащихся начальной школы 
имеются игровые комнаты и даже спальни 
для первоклашек. Для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов (в том числе колясочников) 
есть лифты и специально оборудованный 
тренажерный зал. На всех школьных со-
браниях я рассказывала об актовом зале: 
его вместимость — 500 человек, имеется 
большая сцена, уже смонтирована акус-
тическая система. Большой спортивный 
и тренажерный залы, просторная, светлая 
библиотека… Соответственно, содер-
жание образовательного процесса будет 

полностью соответствовать федеральному 
перечню для реализации образовательных 
программ по новым стандартам.   

 
— Глядя на такой шикарный акто-

вый зал, можно помечтать о театраль-
ном кружке и вокально-инструмен-
тальных ансамблях… Каким дополни-
тельным образованием будет наполнен 
учебный план школы? 

— В полной мере говорить об этом 
пока рановато — нужно предварительно 
изучить запросы, потребности учащихся 

и уже затем составлять план внеуроч-
ной деятельности и кружковых занятий. 
Но уже точно могу сказать, что будут 
работать группы продленного дня для 
обучающихся в начальной школе, школь-
ная телестудия и издательский центр, а 
также робототехника. Для этих дополни-
тельных дисциплин уже имеется очень 
хорошее современное оборудование… А 
в остальном, как уже говорилось, будем 
учитывать запросы учеников и возмож-
ности педагогов. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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                    Âûáðàíà 
ÄÀÒÀ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß 
çà ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ

 Íàì âàæíî, ÷òîáû ýòè íîðìû çà-
ðàáîòàëè óæå íå ôàêòè÷åñêè, 
à þðèäè÷åñêè», — óòâåðæäàåò 
Ïàâåë ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ. 

Äåïóòàò ñ÷èòàåò âàæíûì ñîçäàòü ñèñòåìó, 
«êîòîðàÿ áû ãîâîðèëà î òîì, ÷òî ýòè 
íîðìû íà áóäóùåå, à íå òîëüêî íà 
êîíêðåòíóþ èñòîðèþ, ñâÿçàííóþ ñ 
âèðóñîì». Âñå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî ñî-
çäàíû, ïîïðàâêè ïîäãîòîâëåíû, ðåøà-
þùåå ñëîâî — çà ðîññèÿíàìè.

Ïîýòîìó ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü âñå ñî-
ñòàâëÿþùèå, ÷òîáû ìû ïðèíÿëè ïîïðàâêè. Ó ãðàæäàí – ðåøà-
þùåå ñëîâî. Âñå óñëîâèÿ ó íàñ äëÿ ýòîãî ñîçäàíû. Îñòàëîñü 
òîëüêî íàì âñåì âûñêàçàòüñÿ ïî ïîâîäó ïîïðàâêè. Ýòî òàê 
íàçûâàåòñÿ — ïîïðàâêà â Êîíñòèòóöèþ, êîòîðàÿ áû ýòîò êîì-
ïëåêñ ìåð, êîìïëåêñ þðèäè÷åñêèõ ìåð êàê ðàç áû ïðåäóñìàò-
ðèâàëà. 

Ìíå êàæåòñÿ, ñåãîäíÿ ó íàñ èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå: ìû ïðî-
ãîâîðèëè  äàòó, è Ïðåçèäåíò íàçíà÷èë äàòó ãîëîñîâàíèÿ — 
1 èþëÿ 2020 ãîäà.

Напомним, что законопроект о поправках в Основной закон РФ депутаты Гос-
думы поддержали в третьем чтении 11 марта. В этот же день инициативу поддер-
жал Совфед. Спустя несколько дней документ подписал Президент России Вла-
димир Путин, также законными признал поправки Конституционный суд. При 
этом в силу изменения вступят, только если на общероссийском голосовании их 
поддержат более половины граждан. Изначально такое голосование планирова-
лось организовать 22 апреля, однако в связи с коронавирусом его перенесли.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ íàçâàë èñòîðè-

÷åñêèì ñîáûòèåì ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè äàòû îáùåðîññèéñêîãî 
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì ê Êîíñòèòóöèè.

 Парламентарий отметил, что часть норм, прописанных в законопроекте, 
уже начала работать. Это, например, положения из социального блока.

Ïèñüìî â «Çâåçäó»

Áåñïîðÿäîê ó ãîðîäñêîãî êëàäáèùà

Äóðíîé ïðèìåð – 
äðóãèì íàóêà…  
Ïî÷òà «Çâåçäû», òåïåðü, êàê ïðàâèëî, 

ýëåêòðîííàÿ, ïðîäîëæàåò ïîïîë-
íÿòüñÿ îáðàùåíèÿìè íåâüÿíöåâ íà ðàçíûå 
òåìû. Íà ñåé ðàç — âîïðîñ î ñáîðå è âûâîçå 
ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ãîðîäà. 

«Прошу отреагировать на происходящее возле 
старого кладбища. Мусорный контейнер, установ-
ленный по ул.Пушкина, используется жителями 
улицы. На моих глазах мужчина из дома напротив 
подвез в тележке мусор и высыпал его возле кон-
тейнера. Вокруг контейнера — страшный беспо-
рядок, весь мусор летит на могилы. Фотография 
сделана на ул.Пушкина. Л.П»

Поясняет ситуацию директор ООО «Гаран-
тия» С.Беляева:

— Контейнерная площадка по ул.Пушкина, о 
которой идет речь в письме, относится к частному 
сектору, поэтому жители близлежащих улиц города 
имеют полное право пользоваться данной площадкой 
и складировать ТКО в расположенные здесь контейнеры, поскольку оплачивают эту услугу. Од-
нако, в очередной раз напомню, что контейнерные площадки предназначены для сбора ТОЛЬКО 
твердых коммунальных отходов, к которым не относятся, например, ветки деревьев и строи-
тельный мусор. Также хочу отметить, что нередко граждане, о чем, кстати, пишет читательница 
газеты в своем письме, высыпают мусор ВОЗЛЕ контейнера. Ветер, действительно, разносит 
все это по территории кладбища и по соседним улицам… Но в таком случае претензии к ко-
му? Наша организация обязана подобрать лишь тот мусор, который высыпался при погрузке, 
поэтому никто их наших работников не прибирает и не метет близлежащую территорию. Вот 
и получается, что в очередной раз мы повторяем прописную истину: чисто не там, где метут, а 
там, где не мусорят. И в подтверждение этой истины приведу пример контейнерной площадки 
по ул.Свободы близ бывшего магазина «Водолей»: здесь всегда чисто, жители частного сектора 
этого района города не позволяют себе вываливать мусор из тележек прямо возле контейнеров. 
Наверно, именно поэтому им не приходится сетовать на мусор близ своих заборов и домов. 

С другой стороны, отмечу, что и контейнерные площадки должны быть оборудованы в 
соответствии с санитарными нормами, которые, в том числе, предполагают и наличие ог-
раждения стоянки контейнеров. Администрация Невьянского городского округа занимается 
решением данного вопроса постепенно, в этом году часть контейнерных площадок также 
будет оборудована.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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Ê Äíþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Ñ ÄÓØÎÞ è ÑÅÐÄÖÅÌ
Â  ñâîé òðóä ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè âêëàäûâàþò ÷àñòè÷êó ñåáÿ 

À.Ñåíîãíîåâà ïåðåäàåò êóïëåííûé òîâàð Âàëåíòèíå Ïàâëîâíå

Êаждый рабочий день 
социального работника, 

начинающийся с восьми утра, 
расписан поминутно. 

— В течение дня мне необхо-
димо успеть оказать услуги от 
восьми до десяти моим подопеч-
ным, — разъясняет Алла Ана-
тольевна. — Проживают они, 
естественно, по разным адресам. 
Для удобства передвижения от 
адреса к адресу делю террито-
рию на участки, что значительно 
экономит время. Сегодня, в част-
ности, путь мой лежит к домам, 
расположенным в районе улицы 
Свободы, затем — на Рабочий 
поселок. Вы со мной?!

— Да. Пешком?
— Конечно же! 
— Сколько же километров 

за день наматываете?!
— Не считала, но, думаю, с де-

сяток наберется, если не больше…

Алла Сеногноева сразу про-
извела приятное впечатление: 
красивая, молодая, стройная (как 
иначе с такой-то профессией!), 
улыбчивая. Наверняка нравится 
своим подопечным. А если и в 
доме управляется хорошо, то и 
вовсе цены ей нет. На первом же 
адресе убеждаемся в верности 
умозаключений.

Çдравствуй, Аленушка!.. 
— встретил социального 

работника 93-летний Валентин 
Петрович. — Все сидел, ждал 
тебя, в окно высматривал. До-
ждался! Рассказывай, как твои 
дела, все ли хорошо?

— Да все в порядке у меня, не 
переживайте! Как сами поживае-
те, как ваше здоровье? — ответи-
ла Алла, давно привыкшая к то-
му, что все ее называют Аленой. 

— Да ничего, помаленьку…
Этот незатейливый, но очень 

важный для пожилого человека 
разговор продолжался все время, 
пока Алла Анатольевна находи-
лась в доме. При этом соцработ-
ница успевала выполнять свои 
основные обязанности: протирала 
пыль, поливала цветы, мыла по-
лы, пылесосила дорожки. Хозяин 
дома неотступно следовал за мо-
лодой женщиной: нет, он не прове-
рял качество выполняемой работы, 
он просто не мог наговориться со 
своей Аленушкой. Ведь пришла на 
часок, а уйдет на неделю.

Валентин Петрович — тру-
женик тыла, ветеран труда. С 
малых лет работал на заводе, 
отсюда и на пенсию вышел, от-
работав в общей сложности 60 
лет. Овдовел давно, так и живет в 
одиночку. Есть дети, есть внуки 
(аж 21!), живут здесь, в Невьян-
ске, навещают, но не так часто, 
как хотелось бы старику. Вот и 
прикипел душою к отзывчивой 
Алле, которая всегда поговорит – 
не только во время работы, но и 
по телефону.

Не прошло и часа, как дом 
заблестел. А Валентин Петрович 
вдруг приуныл: Аленушка  свои 
орудия труда по местам расстав-
ляет — значит, уйдет скоро. Заме-
тив это, Алла принялась ободрять 
его, мол, смотрите, какая погода 
хорошая, у дома можно посидеть, 
природой полюбоваться. Вален-
тин Петрович заулыбался и вы-
шел провожать свою Аленушку.

— Хороший он, добрый, 
жизнь какую прожил, — гово-
рит Алла Анатольевна по дороге 
к другому подопечному, — как 
родной мне уж стал.

— Сколько всего человек 
Вы обслуживаете?

— Около двадцати.
— Ко всем относитесь как к 

родным людям?
— Да, без этого никак. За 

почти три года, как работаю в 
социальной службе, каждый, к 
кому прихожу, неизменно ста-
новится близким человеком: мы 
же общаемся, узнаем друг друга, 
начинаем сопереживать в чем-то, 

давать советы. Эти отношения, 
поначалу рабочие, быстро пере-
рождаются в дружеские и даже 
родственные. Мои подопечные 
воспринимают меня как внучку, 
а я их — как бабушек и дедушек.

— Но ведь так наверняка 
было не сразу? Как проходили 
первые рабочие дни в их домах?

— Я страшно волновалась, да 
и они присматривались, смот-
рели поначалу недоверчиво. Но 
постепенно знакомились, при-
тирались. Теперь общаемся чуть 
ли не каждый день — благо, есть 
телефоны.

Çа разговорами быстро 
добрались до следую-

щего адреса. Ворота уже были 
открыты, хозяйка, 85-летняя Ва-
лентина Павловна, ожидала сво-
его соцработника. 

— Аленушка, здравствуй! — 
встретила Аллу пожилая женщи-
на. — Извини, что в таком виде, 
в огороде немного хозяйничала.

— Здравствуйте, Валентина 
Павловна! Держите открытки, 
которые просили купить. 

— Спасибо, милая! Это прав-
нукам моим, дни рождения у них 
скоро будут. Надо поздравить.

Отдав хозяйке купленные от-
крытки и сдачу, Алла тут же при-
ступила к уборке. Перечень работ 
— тот же: мытье полов, очистка 
поверхностей от пыли, обработ-
ка ковровых покрытий мокрым 
веником (пожелание хозяйки, не 
приветствующей пылесос). Бой-
кая соцработница скрылась в ком-
натах, а мы немного пообщались 
с Валентиной Павловной.

— Как Вам помощница? 
Справляется?

— Просто замечательная де-
вочка! Работу выполняет быст-
ро и качественно, я очень доволь-
на! И человек при этом хороший, 
добрый, отзывчивый. Умница! 
Считаю, что мне с нею повезло. 

— Значит, хорошая подмога 
по хозяйству…

— Стараюсь и сама что-то 
делать, и в огород еще выхожу, 
но не все мне по силам. 

— А дети, внуки помогают?
— Помогают, конечно, когда 

приходят, но приходят нечасто, 
а сейчас и вовсе все на карантине. 
Давайте, я вам их покажу.

С этими словами Валентина 
Павловна провела в комнаты, 
рассказала о своих детях, внуках, 
показала их на фотографиях, ви-
сящих на стенах. 

Алла Анатольевна тем вре-
менем завершила уборку в доме. 
Валентина Павловна искренне 
благодарила своего соцработника, 
предлагая попить чайку. Однако 
молодая женщина при всем жела-
нии была вынуждена отказаться: 
час времени подходил к концу, 
необходимо было выдвигаться по 
другому адресу — на Рабочем по-
селке. Попрощавшись с Валенти-
ной Павловной, двинулись в путь.

— Как сил на всех хвата-
ет? — интересуюсь у Аллы Ана-     
тольевны. — Это мы разговоры 
разговаривали, а Вы в это вре-
мя столько работы передела-
ли. А сколько еще ее впереди, 
а сколько еще пройти нужно, 
чтобы выполнить ее…

— Привыкла уже. Первое вре-
мя тяжело было, а потом прино-
ровилась. И знаете, мне по душе 
эта работа. Я и с людьми хороши-
ми пообщаюсь, и потружусь вдо-
воль. Пусть устаю к концу дня, но 
чувствую, что нужна людям, что 
им необходима моя помощь, за-
бота, поддержка. А это осознание 

— и есть лучший стимул, лучший 
источник новых сил.

Â тот день Алла Сеногно-
ева посетила восьмерых 

своих подопечных, каждый из 
которых получил не только ка-
чественную уборку в доме, но и 
порцию положительных эмоций 
от общения с Аленушкой, род-
ным для них человеком. 

Согласитесь, не так-то прост 
этот «простой» труд социальных 
работников. А если в него вложе-
ны душа и сердце, то его и вовсе 
впору именовать бесценным…

Íàòàëüÿ ÏÀÂËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ — äàðèòü ïîæèëûì 
ëþäÿì çàáîòó è óõîä. Â íåå ïðèõîäÿò ëþ-
äè ðàçíûå, íî îñòàþòñÿ ëèøü òå, êòî òðó-

äîëþáèâ è èìååò ïîèñòèíå äîáðîå ñåðäöå. Îòòîãî, 
íàâåðíîå, â ðÿäó ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ âñå êàê 
íà ïîäáîð: çàìå÷àòåëüíûå, ïðèâåòëèâûå, äîáðî-
æåëàòåëüíûå, óëûá÷èâûå. À âåäü òðóä èõ ïðîñòûì 
íèêàê íå íàçîâåøü…

Êàçàëîñü áû, ÷åãî ñëîæíîãî: ïðîéòèñü ïî äîìàì 
ïîæèëûõ ãðàæäàí èç ÷èñëà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëü-
íûõ óñëóã Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, íàâåñòè â æèëèùàõ ïîðÿäîê, 
êóïèòü íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû è ïðîìûøëåííûå 
òîâàðû, îò÷èòàòüñÿ. Ìîæåò, è äåéñòâèòåëüíî, íè÷åãî 
ñëîæíîãî íåò. Íî ñòîèò ëèøü îäíàæäû ïðèìåðèòü 
íà ñåáÿ ðîëü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà, êàê ñðàçó 
îùóòèøü âñþ «ïðîñòîòó» ýòîãî íåèìîâåðíîãî òðóäà. 
Óáåäèòüñÿ â ýòîì íàì óäàëîñü ëè÷íî — äîñòàòî÷íî 
áûëî ïðîâåñòè áóêâàëüíî íåñêîëüêî ÷àñîâ âìåñòå ñ 
ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì ÃÀÓ «ÊÖÑÎÍ Íåâüÿíñêîãî 
ðàéîíà» Àëëîé ÑÅÍÎÃÍÎÅÂÎÉ. 

—

Ñîöðàáîòíèê ñ Âàëåíòèíîì Ïåòðîâè÷åì
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К 75-летию Великой Победы

Солдатская гордость – МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Продолжаем 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

Продолжение следует

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

награждений
Горохов Григорий Алек-
сеевич

Ст. сержант 1914 28.07.1943
12.01.1945

Губин Федор Алексеевич Лейтенант 1916 31.12.1944
Давыдцев Геннадий 
Петрович

Рядовой 1925 29.12.1944

Данилов Владимир Алек-
сандрович

Гв. сержант 1924 02.04.1945

Данилов Павел Ефимо-
вич

Красноармеец 1905 19.05.1945

Дерягин Александр 
Ильич

Ст. сержант 1921 15.04.1945

Дерягин Василий Ива-
нович

Красноармеец 1906 16.05.1945

Дурницкий Федор Ива-
нович

Ефрейтор 1919 03.09.1943
03.02.1944

Елистратов Александр 
Степанович

Ст. сержант 1914 22.05.1945

Заикин Борис Евсеевич Ст. сержант 1924 17.10.1944
Заикин Сергей Алексан-
дрович

Гв. лейтенант 1923 15.10.1944

Зайцев Александр Пав-
лович

Мл. сержант 1923 24.08.1944

Захватошин Алексей 
Нефедович

Гв. красноармеец 1924. 12.04.1945

Захватошин Вениамин 
Васильевич

Гв. красноармеец 1924 06.09.1943

Зеленин Дмитрий Ильич Старшина 1916 14.09.1944
Зязин Александр Федо-
рович 

Мл. сержант 1925 28.02.1945

Зязин Степан Федорович Ефрейтор 1921 30.07.1943
Казанцев Аркадий Ва-
сильевич

Ст. сержант 1915 08.05.1944

Казанцев Михаил Нико-
лаевич

Гв. рядовой 1922 14.05.1945
23.06.1945

Казаченко Иван Георги-
евич

Мл. сержант 1924 07.01.1944

Калиничев Дмитрий 
Яковлевич

Гв. ст. лейтенант 1923 18.10.1943

Карандашев Павел Пет-
рович

Красноармеец 1913 17.05.1945

Этот День Победы, как он был от нас далек…
«Война — это время испытаний, скорби, 

горя, слез для нашей страны — Союза Совет-
ских социалистических республик. Но до 1941 
года, 22 июня, в моей семье, Зины Ждановских, 
уже побывало горе: в феврале 1941 года умер 
отец от болезни и ранений, полученных в Пер-
вую мировую войну 1914 года. Моя мама оста-
лась без кормильца, с детьми на руках. Пока 
скорбела, горевала, на её долю выпало новое 
испытание — война, страшная вдовья доля: 
некому помочь копать огород, запасать дро-
ва и сено для коровы, работать по хозяйству. 
Беда тогда пришла в каждый дом. Мужчины 
на фронте, остались больные старики, жен-
щины с детьми мал мала меньше, подростки. 

Мне не исполнилось и пятнадцати лет, 
сестре Шуре — десять, младшей Верочке — 
пять. Чтобы как-то прокормиться, мама 
пошла работать на лесопилку; доход — ми-
зерный. Да ещё погода в эти годы, казалось, 
тоже плакала: зимой — сильная стужа, лето 
дождливое. Всё вымокло, урожай овощей был 
очень скудный, с трудом картошки набирали 
на семена. Откроет мама сундук и скажет: 
«Давайте, девки, сварим похлёбку из картош-
ки, не умирать же с голоду». Сварим в чайнич-
ке супчик из двух картошек и понесем маме 
на обед на работу. В первую очередь нам надо 
было накормить маму. 

Весной, когда земля оттает, собирали мо-
роженую картошку и пекли лепёшки. Для нас 
они были очень вкусные. От голода спасала 
наша коровушка, звали её, как меня, — Зина, а 
потом её нечем стало кормить. И совсем худо 
стало. Питались тем, что давала нам приро-
да. Я была старшая, мама брала меня летом в 
лес по ягоды и грибы, собирали травы. Помню, 
ягоды — брусника, клюква, черника — были 
крупные, вкусные. Зимой идем в лес с мамой 
запастись дровами. Наберём сухарника, свя-
жем и тащим на плечах или волоком, много не 
унесёшь. Истопим — и снова идем заготав-
ливать дровишки. Так и доживем до весны, а 
там уже теплее, и дров надо меньше. 

Мамочку мою звали Аполлинария Ивановна, 
в те годы ей было 47 лет. Какая же она была 
сильная духом, немногословная, но добрая и  
ласковая, несмотря на все трудности жизни. 
А как же иначе, мы ведь были детьми, кото-
рым досталось не очень счастливое детство. 
Мы учились в школе хорошо, только одежда 
была одна на двоих. Да какая там одежда: 
вместо колготок — какие-то штаны-галифе, 
платьишки простенькие, кофточки починен-
ные. Мы  росли полуголодные, но я не помню, 
чтобы болели. 

Успешно закончив семь классов, с 1942 по 
1943 год работала разнорабочей на Нейвору-

дянском лесохимическом заводе, в основном 
для чего-то сеяли песок. С этого завода я была 
призвана по повестке, то есть мобилизована 
для учебы в ФЗО Невьянского механического 
завода, как и многие мои сверстники. На вок-
зале нас провожало много народа, как в ар-
мию; все плакали. Учиться начала с февраля 
1943 года. Во время учебы работала токарем, 
после учебы получила специальность токаря 
третьего разряда. На заводе выпускали воен-
ную продукцию для фронта, для победы. Меня 
распределили в цех №17. У нас были хорошие, 
опытные учителя и наставники, которые 
обучали токарному делу. Они настраивали 
станки, подвозили снаряды, а самое главное 
— помогали добрым словом. Ростом-то я бы-
ла мала, поэтому таким, как я, подставляли 
деревянные ящики, чтобы дотянуться до дви-
жущихся деталей станка и поднять корпус 
снаряда весом 10 килограмм. 

Не сразу все получалось, потому что не 
было опыта и сноровки. Обжигались и реза-
лись горячей стружкой: то заноза метал-
лическая вопьётся в руку, то заготовку еле 
удерживаешь в руках. После трудовой смены 
идём в общежитие, которое называлось «бло-
харником», понятно — почему. Работали по 
12 часов. Выходных и отпускных дней в то 
время не было, только переходные смены один 
раз в месяц. Мы были призваны из Кировграда, 
Нейво-Рудянки, поселков Лёвихи и Карпушихи. 
Электричек не было. Домой один раз в месяц 
добирались пешком, в ботинках с деревянной 
подошвой, которые называли «колодки». Так 
хотелось побыть немного с родными! Ма-
ма и сестренки ждали меня. Я приносила им 
кусочки хлеба, которые запасала, и девчонки 
так радовались, а малая плакала, что ей ма-
ло досталось. А где было взять больше, ведь 
хлеба на заводе выдавали определенную нор-
му. Они всю жизнь мне благодарны за эти 
кусочки хлеба, которые спасали их от голода. 
Приду домой, мама и сестрёнка постарше 
постирают бельё кое-как, погладят чугунным 
утюгом, который нагревали на камине, так 
как в белье были насекомые, немного помоюсь 
в тазу, передохну — и в обратный путь. При-
ходилось добираться также пешком или на 
товарном поезде. На заводе дисциплина была 
очень строгая (опаздывать на работу нельзя), 
и мы неукоснительно выполняли закон военно-
го времени. Казалось, мы не знали усталости, 
не стонали и не жаловались. Это была норма 
нашей жизни. 

Вспоминаю девчат и ребят, с которыми 
работали. Мы были молодые, жизнь продол-
жалась. Нам нравились мальчишки, а мы были 
такие робкие и стеснительные. На свидание 

надевали одежду, какая уж была; приберём во-
лосы — так хотелось выглядеть красиво. Ле-
том, когда выдавалось свободное время, ходи-
ли в городской парк, гуляли по липовым аллеям, 
делились своими мечтами о будущей жизни, 
любуясь природой, и, конечно, верили в победу 
и не унывали. Но таких моментов было очень 
мало. На следующий день — снова на работу, 
выполнять свой военно-трудовой долг. 

Наступила долгожданная весна, май 1945 
года. С утра мы пришли на смену, когда объ-
явили, что война закончилась победой Крас-
ной Армии. Все выбегали на улицу, обнимали,        
поздравляли друг друга, пели, плясали, плакали 
от великой радости. 

На заводе я работала по 1950 год.
В 1952 году вышла замуж за своего Володю 

— Владимира Ефремовича Шаламова, ветерана 
Великой Отечественной войны. Мы прожили с 
ним 57 счастливых лет. У нас двое детей, внуки, 
правнуки, праправнук. До пенсии я работала в 
Невьянском узле связи, в должности бухгалтера. 
За честный и добросовестный труд награжде-
на медалью «Ветеран труда». За работу в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 
медалью «За доблестный труд». 

Сейчас мне 93 года; всю жизнь прожила в 
частном доме, который выстроили сами. Все 
годы — в труде и заботе, и никогда ни о чем 
не жалею. Встану утром, слава Богу, жива, 
присяду — голова болит, ноги ноют, а сама 
думаю: «Ни шагу назад, только вперёд» — как 
в войну. И так начинается мой трудовой день. 
Хлопот по дому много: дорожки от снега 
промести зимой, обед сварить, посуду по-
мыть. Люблю смотреть новости о политике, 
читаю газеты «Звезда», «Областная газета». 
В одном из номеров областного издания уви-
дела статью, что Невьянск рассчитывает 
получить звание «Город трудовой доблести», 
и, конечно, огорчилась, что документы уте-
ряны. Я не могу понять: как же так?! Наш 
Невьянский механический завод — дважды 
орденоносный, и наш город достоин носить 
это звание! Мы за это боролись и трудились. 
Как дождь смывает все следы, так и годы 
стирают из памяти те далёкие события мо-
ей долголетней жизни, но день нашей Великой 
Победы я не забуду никогда. 

Дорогие невьянцы, с днём Великой Победы! 
Желаю крепкого здоровья, мира и счастья. 

Со слов своей мамы записала Татьяна Вах-
рушева. 

P. S. Я низко склоняю голову перед подви-
гом моей мамы». 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
 Фото из архива З.Шаламовой

Память о Вели-
кой Отечествен-

ной войне хранится в 
каждой семье, ибо нет 
такой семьи, которую 
так или иначе не заде-
ли, обошли стороной 
грозные события тех 
огненных лет. 

В год 75-летия 
Победы своими воспо-
минаниями с нашими 
читателями делятся и 
те, на чью долю выпа-
ли нелегкие испытания, 
и их родственники. 

Сегодня о трудном 
быте в тылу, о корот-
ком военном детстве, 
когда повзрослеть 
и встать наравне со 
взрослыми к заводско-
му станку пришлось 
уже в 14 лет, расска-
зывает ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны Зинаида Кирил-
ловна ШАЛАМОВА.
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Профилактика Пожарная безопасность

КАНИКУЛЫ —
только безопасные! 
У большинства школьников начались 

каникулы — чудесное время, кото-
рое так ожидаемо любым ребенком. Это 
дни, когда нет учебы и отсутствует необ-
ходимость просыпаться по будильнику и 
заниматься делами. Но, как ни странно, 
на каникулах тоже следует кое о чем по-
заботиться. Речь идет о правилах пожар-
ной безопасности жизнедеятельности.

Для того, чтобы в вашу семью не при-
шла беда, надо совсем немного: просто 
чаще проводить профилактические бе-
седы со своими детьми, объяснять им, к 
чему может привести шалость с огнем. 

МЕРЫ по предупреждению пожаров от ша-
лости детей НЕ СЛОЖНЫ. ИХ НЕОБХОДИ-
МО ЗАПОМНИТЬ: 
4 спички необходимо хранить в недоступных 

для детей местах; 
4 детям запрещается покупать спички, зажи-

галки, сигареты, пиротехнику (это, как правило, 
относится к работникам торговой сети); 
4 детей нельзя запирать в квартирах одних 

(сколько трагедий произошло в результате этого); 
4 запрещается доверять детям наблюдать за 

топящимися печами и нагревательными приборами; 
4 нельзя разрешать малолетним детям вклю-

чать электронагревательные приборы, газовые 
плиты и т.д. 

Обязанность каждого взрослого — пре-
секать всякие игры с огнем, разъяснять 
детям их опасность. 

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан 
знать простые правила безопасности, иначе канику-
лы могут привести к неприятным последствиям. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 
a Нужно соблюдать все правила пожарной 

безопасности! 
a Запрещается разжигать костры и использо-

вать пиротехнические изделия! 
a Необходимо быть осторожным при поль-

зовании электрическими приборами, соблюдать 
технику безопасности при включении и выключе-
нии телевизора, электрического утюга, чайника. 
a Необходимо соблюдать технику безопас- 

ности при пользовании газовыми приборами. 
КРОМЕ ЭТОГО: 
8 Необходимо соблюдать правила дорожного 

движения, быть осторожным и внимательным на 
проезжей части дороги. 
8 Не стоит без ведома родителей уходить ку-

да-либо из дома. 
8 Категорически не рекомендуется играть 

вблизи железной дороги или проезжей части, а 
также ходить на пустыри, заброшенные здания, 
свалки и в темные места.
8 Не рекомендуется разговаривать с незнако-

мыми людьми и реагировать на знаки внимания 
или какие-либо приказы посторонних. 

Научите детей соблюдать эти простые 
правила и будьте спокойны за их жизнь и 
здоровье!
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МЕРЫ предосторожности 
и ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
на водоемах
Сезон 

лет-
них 

отпусков 
продлит-
ся еще до 
осени. В 
незнакомом 
водоеме, 
речке мы 
нередко, 
увлеченные 
отдыхом и 
игрой, за-
бываем эле-
ментарные 
правила по-
ведения на 
водоемах.

Чтобы уберечь вас от несчастных 
случаев, сотрудники МЧС расскажут 
вам о правилах поведения при отдыхе 
на водоемах. За пренебрежение ими 
приходится расплачиваться здоровь-
ем, а иногда и самой жизнью.
G  Не ныряйте в незнакомых местах! 

Неизвестно, что там может оказаться 
на дне!
G  Не заплывайте далеко от берега 

на надувных матрасах и автомобиль-
ных камерах!
G  Не боритесь с сильным течением! 

Плывите по течению, постепенно при-
ближаясь к берегу!
G  Не купайтесь у крутых, обрывис-

тых берегов с сильным течением, в 
заболоченных и заросших раститель-

ностью местах!
G  Не купайтесь и не катайтесь в 

штормовую погоду! Берегитесь волны!
G   Не катайтесь на лодках, катерах и 

гидроциклах в местах массового купа-
ния населения! 
G  Не меняйтесь местами при дви-

жении лодок и катеров! Не садитесь на 
борта и не стойте на сиденьях!
G   Используйте для спасения лю-

бые подручные средства!
G  Не давайте утопающему схва-

титься за вас. При буксировке утопаю-
щего следите за тем, чтобы его голова 
все время находилась над водой.
G   Достав пострадавшего из воды 

на берег, очистите ему полость рта и 
удалите воду из дыхательных путей.

ПОМНИТЕ! Кроме знания правил безопасного поведения на водоемах, необходи-
мы товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное — предельная 
осторожность!!!
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Эта опасная 
МОЛНИЯ
В летний период происходят пожары при причине 

грозового разряда.
Молниевый разряд характеризуется большими токами, а его тем-

пература доходит до 300000 0С. Дерево при ударе молнии расщепля-
ется и даже может загореться. Прямое попадание молнии для челове-
ка обычно заканчивается смертельным исходом.

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно 
проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Так 
как между самым высоким предметом и кучевым облаком расстояние 
меньше, значит, и меньше электрическое сопротивление. Следова-
тельно, и молния поразит в первую очередь высокий предмет (матчу, 
дерево и т.п.).

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат 
грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности:
7  если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, две-

ри, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, 
потому что высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, 
имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону!
7  во время ударов молнии: не подходите близко к электропро-

водке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с 
окном. Выключите все электробытовые приборы;
7  если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участ-

ке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, 
дубов и тополей;
7  не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 

спуститесь с возвышенного места в низину;
7  в поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на 

землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на 
корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, 
обхватив ноги руками; ступни ног соедините вместе.

Знания этих простых действий помогут Вам не рас-
теряться и своевременно оказать помощь себе и своим 
близким!
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В городской прокуратуре

Одним 
декабрьским 
утром...
В Невьянске перед судом предстанет житель, обви-

няемый в нарушении Правил дорожного движения, 
повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Невьянской городской прокуратурой утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя 
г.Нижней Салды (водительский стаж — 22 года). 

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющего авто-
мобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц). По версии следствия, 20 декабря 2019 года, в 
утреннее время, обвиняемый, действуя по легкомыслию, двигался по 
автодороге «Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург» в Невьянском 
районе Свердловской области на технически исправном автомобиле 
Lada Largus со скоростью 70 км/ч, не обеспечивающей ему возмож-
ности постоянного контроля за движением транспортного средства в 
условиях темного времени суток, сильного снегопада и заснеженного 
состояния проезжей части дороги. 

В то же время на 273-м км указанной автодороги между легко-
выми автомобилями Nissan Nout, управляемым мужчиной 1983 г.р., 
и Renault Logan, управляемым девушкой 1992 г.р., произошло ДТП,  
вследствие которого участники ДТП вынуждены были находиться на 
обочине автодороги до выяснения обстоятельств происшествия.

В дальнейшем водитель Lada Largus, проезжая 273-й км авто-
дороги «Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург», не справился 
с управлением, допустил выезд на правую обочину и наезд на двух 
участников ранее совершенного ДТП.

Водитель Nissan Nout получил телесные повреждения, повлекшие 
его смерть на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель 
Renault Logan скончалась в ГБУЗ СО «Невьянская центральная рай-
онная больница» спустя непродолжительный промежуток времени.

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Санкция ч.5 ст.264 УК РФ предусматривает в качестве максимального 
наказания за вышеуказанное деяние лишение свободы на срок до семи лет.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянского городского прокурора

Если истек срок водительского удостоверения…
Признаются действительными на тер-

ритории Российской Федерации паспорта  
граждан Российской Федерации, россий-
ские национальные водительские удосто-
верения, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно.

Установлено, что для граждан Российской Фе-
дерации, достигших в указанный период возраста 
14 лет и не получивших паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, основными документами, удо-
стоверяющими личность, являются свидетельство о 
рождении или паспорт гражданина Российской Фе-

дерации, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории страны.

Порядок и сроки замены паспортов гражданина 
Российской Федерации, национальных водительских 
удостоверений с истекающим сроком действия, а 
также порядок и сроки выдачи паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, будут определены МВД РФ. 
(Указ Президента России от 18.04.2020 №275 «О 
признании действительными некоторых докумен-
тов граждан Российской Федерации».) 

ПГ МО МВД России «Невьянский»

На заметку
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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, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «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, 23.40 

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Анимационный «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(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. Сергей Дро-

ботенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)

00.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)

02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход 

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

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

01.15, 11.05, 21.05, 01.15 Д/ф «Золото: 
власть над миром» (12+)

02.15 «Большая наука России» (12+)
02.45, 02.45 «Домашние животные» 

(12+)
03.15, 12.00, 03.15 Т/с «Розыск» (16+)
04.15, 04.15 Т/с «Неслучайная встреча» 

(12+)
06.00 «За дело!» (12+)
06.40 «Мультфильм» (0+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги 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+)
00.00 Д/ф «Святыни Кремля. Парад-

ная империи» (12+)
00.30 Д/ф «Моя война. Аликиши 

Джумшудов» (12+)
02.15 «Гамбургский счет» (12+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.25, 14.05 «Нулевая мировая». (Рос-

сия, 2016). 1-4 с. (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

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

пуск №29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо 

воскресения Христа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую…» (12+)

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

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

16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

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

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.00 «Другие Романовы» (0+)
08.30, 22.50 Красивая планета (0+)
08.45, 00.00 ХХ век (0+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» (0+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.05 100 лет со дня рождения Аллы 

Казанской. Эпизоды (0+)
14.45 Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00 Инструментальные ансам-

бли (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» (0+)
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор (0+)
23.05 «Верди. Травиата. Геликон» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 10.55, 11.55, 15.25, 

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 «Парламентское время» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби» (16+)
15.30 Х/ф «Место под соснами» (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 «Собы-

тия» (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 «Семейный альбом» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.40, 18.45, 22.00, 

23.55 Новости (16+)
09.05, 16.45, 21.20, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тик» - «Атлетико» (0+)
12.55 Футбол. Чемп. Германии. 

«Шальке» - «Байер» (0+)
14.55 После футбола (12+)
15.55 Профессиональный Бокс и 

ММА. Афиша (16+)
17.15 «Зенит» 2003. Избранное (0+)
17.45 «Идеальная команда» (12+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи» (0+)
22.05 «Открытый показ» (12+)
22.35 Тотальный футбол (12+)
23.35 «Главные дерби Серии А» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» 

- «Гранада» (12+)
02.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
04.55 Формула-1. Сезон 2019. Гран-

при Германии (0+)

07.15 «Самые сильные» (12+)
07.45 «Команда мечты» (12+)

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+)
10.35, 06.50 Вот блин! (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.55 Чужеземцы (12+)
12.10 Искусство в интерьере (12+)
12.25 Умный дом (12+)
13.00 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 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Цветик-семицветик (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
17.00 Частный сeктoр (Сезон 2) (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!. 7 с. (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.35 Стройплощадка (12+)
22.05 Народные умельцы (12+)
22.35 Здоровый сад (12+)
22.55 Побег из города (12+)
23.25 Тихая моя родина (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Гоpдoсть России (6+)
00.50 Паштет (12+)
01.05 Я садовником родился (12+)

05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 Русский обед (6+)
06.30 Главное. Новости (0+)
08.05 «Бесогон» (16+)
09.00 Д/ф «Освободители. Артилле-

ристы» (12+)
10.00 Х/ф «Главный конструктор. 1-2 

с.» (12+)
12.50 Д/ф «Эпидемия. Умножение 

любви» (12+)
14.00 Д/ф «Царевич Димитрий Углич-

ский» (12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Хочу верить!» жизнь после 

смерти (12+)
15.35 Х/ф «Война (на западном на-

правлении). 1 с.» (12+)
17.10, 17.55 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 2 с.» (12+)
17.40, 21.30, 01.30 Новый день. Ново-

сти (0+)
19.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
20.30 Х/ф «Спас под березами»(12+)
22.00 Прямая линия жизни (0+)
22.45 «Хочу верить!» йога (12+)
23.20 Д/ф «Жизнь за веру» (12+)
23.50 В поисках Бога (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви. 1 с.» (12+)
01.15 Беседы Антония Сурожского 

05.10 Х/ф «Совершенно серьезно» 
(6+)

06.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.10 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
23.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10 Х/ф «Смешные люди» (12+)
03.40 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15 «Скажи мне правду». (16+)

Понедельник, 15 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, 03.25 «Мужское /Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «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, 23.40 

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соло-

мин» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.05 «90-е. Весело и громко» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Линдт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)

02.55 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход королевы» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя 

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

(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Культурный обмен» (12+)
06.40 Мультфильм (0+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
11.05, 21.05, 01.15 Д/ф «Золото: власть 

над миром» (12+)
12.00, 03.15 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Святыни Кремля. Мона-

стырь царских крестин» (12+)
00.30 Д/ф «Моя война. Владимир 

Громов» (12+)
02.15 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)

05.45 Д/ф «Альта» против Рейха» 
(12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

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

08.45, 10.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 

Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

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

(12+)
05.30 Д/с «Оружие победы» (6+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

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

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 00.00 ХХ век (0+)
09.40, 00.50 Красивая планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марвина» 

(0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00 Д/ф «Дом полярников» (0+)
17.45, 01.05 Инструментальные ансам-

бли (0+)
18.35 Д/с «Артеку». «Запечатленное 

время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металли-

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

(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, 
16.50 «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 «Таможня дает добро» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» (12+)
16.55, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.05, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

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

тия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.15, 17.15, 18.35, 

20.50, 23.25 Новости (16+)
09.05, 14.20, 17.20, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Леван-

те» - «Севилья» (0+)
12.55 Тотальный футбол (12+)
13.55 «Главные дерби Серии А» (12+)
15.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Ха-

ритон Агрба против Манука 
Диланяна (16+)

16.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
18.05 «Тренерский штаб» (12+)
18.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - « Вольфсбург» (12+)
23.30 Обзор Европейских Чемп. (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Леганес» (12+)
02.55 «Футбольная Испания» (12+)
03.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
05.50 Бокс. Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Реванш (16+)
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Чужеземцы (12+)
08.15, 04.40 Искусство в интерьере 
08.35, 04.55 Умный дом (12+)

09.00, 05.25 Семейный обед (12+)
09.35, 05.55 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.25 Домашняя косметика! 
10.20, 06.40 Сельские профессии (12+)
10.50, 15.00, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.20, 07.35 10 самых больших оши-

бок (12+)
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Дачная энциклопедия (12+)
12.40 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое!
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Цветники (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.45 Какая дичь! (12+)
15.30 Идеальный сад (12+)
16.00 Дом, милый дом!. 7 с. (12+)
16.15 Баня - женского рода (12+)
16.30 Мастер-садовод (12+)
17.00 Я - фермер (12+)
17.30 Кисельные берега (12+)
17.45 Стройплощадка (12+)
18.15 Народные умельцы (12+)
18.50 Здоровый сад (12+)
19.05 Побег из города (12+)
19.35 Тихая моя родина (12+)
20.10 Гоpдoсть России (6+)
20.40 Паштет (12+)
20.50 Я садовником родился (12+)
21.10 Школа ландшафтного дизайна 
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+)
00.20 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+)

05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 Новый день. 

Новости (0+)
07.00, 02.00 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Горные 

стрелки» (12+)
10.00 Д/ф «Царевич Димитрий Углич-

ский» (12+)
10.35 Д/ф «Лекари. У постели боль-

ного» (12+)
11.10 Х/ф «Парень из нашего города» 

(0+)
13.00, 19.00, 03.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+) (0+)
15.00 Д/ф «Освободители. Артилле-

ристы» (12+)
16.00 Д/ф «Агентурная разведка» 

(12+)
17.10, 17.55 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 3 с.» (12+)
20.30 Х/ф «Спас под березами. 7 с.» 

(12+)
22.00 Люди будущего (16+)
22.30 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
23.50 В поисках Бога (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви. 2 с.» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.10 Х/ф «Человек на полустанке» 
(6+)

06.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.10 Х/ф «Опекун» (12+)
17.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
23.00 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.15 Х/ф «Трын-трава» (12+)
03.45 Х/ф «Душа» (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». «С катушек». 205 

с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «По ту сторону». 

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

сезон. 16 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 «Странные явления». «Опоздав-

шие на смерть». 19 с. (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, 03.25 «Мужское /Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «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, 23.40 

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
11.10 «90-е. Весело и громко» (16+)
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда моя девуш-

ка» (16+)
18.05 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Владимир 

Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах» (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 «Ново-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Моя история». Валерий Гарка-
лин (12+)

06.40 Мультфильм (0+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
11.05, 21.05 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+)
12.00, 03.15 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» (12+)
00.30 Д/ф «Моя война. Тофик Агагу-

сейнов» (12+)
01.15 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамо-

на» (12+)
02.15 «Служу Отчизне» (12+)
02.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Последний день». Валерий 

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)

03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.35 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день»(12+)

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

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

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет» (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Плоды просвещения» (0+)
17.30, 01.00 Инструментальные ансам-

бли (0+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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 «Король бельгийцев» (16+)
12.40 «Поехали по Уралу» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа» (12+)
16.25 «Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

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

тия» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.50, 

23.25 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. «Вер-

дер» - «Бавария» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Италии. «Ювен-

тус» - «Милан» (0+)
15.40 Футбол. Кубок Италии. «Напо-

ли» - «Интер» (0+)
18.45 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 

- «Аталанта» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-

трахт» - «Шальке» (12+)
23.30 Обзор Европейских Чемп. (12+)
00.50 Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» (16+)
02.20 Профессиональный Бокс и 

ММА. Афиша (16+)
03.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
04.05 «Боевая профессия» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. PFL. 

2019. Али Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)

08.15, 04.40 Дачная энциклопедия 
08.45, 05.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.45, 06.10 Да здравствует мыло 

душистое!. 8 с. (12+)
10.00, 06.25 Ремонт без правил (12+)
10.30, 06.50 Какая дичь! (12+)
10.45, 23.00, 03.10, 07.05 Дачные 

радости (12+)
11.15, 07.35 Идеальный сад (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 7 с. (12+)
12.00 Баня - женского рода (12+)
12.15 Мастер-садовод (12+)
12.45 Я - фермер (12+)
13.15 Здоровый сад (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Стройплощадка (12+)
14.15 Народные умельцы (12+)
14.50 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 
17.30 Кисельные берега (12+)
17.45 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 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Приглашайте в гости (12+)
22.45 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Чужеземцы (12+)
00.35 Искусство в интерьере (12+)
00.50 Умный дом (12+)

05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 Встреча (12+) (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 Новый день. 

Новости (0+)
07.00, 02.00 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Пехота» 

(12+)
10.00 Д/ф «Обыкновенные ангелы» 

(12+)
10.35 Х/ф «Был месяц май» (0+)
13.00, 19.00, 03.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+) (0+)
15.00 Д/ф «Освободители. Горные 

стрелки» (12+)
16.00 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
17.10, 17.55 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 4 с.» (12+)
20.30 Х/ф «Спас под березами» (12+)
22.00, 03.00 Rе: акция (12+)
22.35 Д/ф «Берлин» (12+)
23.50 В поисках Бога (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви. 3 с.» (12+)
01.15 Беседы Антония Сурожского 

(0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.55 Х/ф «Не было печали» (12+)
05.30 Х/ф «Тартюф» (16+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(16+)
15.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
17.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.20 Х/ф «Морские рассказы» (12+)
03.35 Х/ф «Человек, который сомне-

вается» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Палата» (16+)
01.00 «Искусство кино». 1 сезон. (16+)
04.15 «Тайные знаки Московского 

Кремля» (16+) 
05.45 «Странные явления». «Домовой. 

Инструкция по эксплуатации». 
20 с. (16+)

Среда, 17 июня16 июня ТВ-ПРОГРАММА
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà! 

Сердечно поздравляю вас с ДНЕМ РОССИИ!
Залог благополучия и роста государства — созидательный труд его гра-

ждан, их единство и сплоченность.
Нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили 

в процветающей державе. На нас лежит общая ответственность за уверенное бу-
дущее России. Искренне желаю всем жителям Горнозаводского управленческо-
го округа крепкого здоровья, благополучия, сил для дальнейшей плодотворной 

деятельности на благо страны, на благо родного края.
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

Óâàæàåìûå æèòåëè Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Поздравляем вас с ДНЕМ РОССИИ!

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы 
сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное — понима-
ние того, что наша судьба — в наших руках, нам предстоит снова 

и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и приумно-
жать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться 
к нашим правам и обязанностям.

Судьбу России определяют люди, которые в ней живут. Так пусть наша с 
вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по-
служат дальнейшему развитию и процветанию родной земли. Желаем всем 
здоровья, добра и благополучия! С Днем России! 

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

óâàæàåìóþ Ìàðèíó Âàëåíòèíîâíó ÌÎÐÅÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

От всей души желаем Вам в этот красивый праздничный день крепкого здоро-
вья, бодрости духа, теплоты в душе и счастья, чтобы дела Ваши никогда не сто-
яли на месте, чтобы успех достигался легко и красиво, чтобы высокими были 
мечты и результаты. Пусть мир и уют царят в Вашем сердце, пусть каждое утро 
будет бодрым и ясным, день деятельным и успешным, а вечер — теплым и 
уютным! Всего Вам самого наилучшего. 

С уважением,  коллектив НГИАМ. 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè!

Поздравляю вас с ДНЁМ РОССИИ!
Скоро нам предстоит сделать важный и ответ-

ственный шаг — принять участие в голосовании 
за поправки в Конституцию Российской Феде-
рации. Предложенные Президентом России В.В. 
Путиным поправки призваны обеспечить даль-
нейшее уверенное развитие России как правового 
социального государства, в котором 
высшей ценностью являются свободы 
и права граждан, достоинство челове-
ка, его благополучие. Уверен, что жите-
ли Свердловской области проявят вы-
сокую гражданскую ответственность и 
скажут свое веское слово при принятии 
судьбоносного для нашей страны по-
литического решения. Давайте всегда 
помнить о том, что процветание России начина-
ется с каждого из нас, идет от сердца, от души, от 
нашей нацеленности на перемены. Искренне же-
лаю новых успехов и побед, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, 
крепкого здоровья и личного счастья! 

С праздником, уважаемые жители!
  С Днём России!

 Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской 
области.

ñåðäå÷íî äîðîãèõ ïåíñèîíåðîâ ÍÌÇ öåõîâ №1 è №5 
Ãàëèíó Òèìîôååâíó ÌÈÕÅÅÂÓ, Âàëåíòèíà Ïåòðîâè÷à ÌÅÇßÍÊÈÍÀ, 

Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÇÀÈÊÈÍÓ, Àëåêñàíäðà Íèêîíîâè÷à ÍÅÔÅÄÎÂÀ, 
Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó ÊËÎ×ÊÎÂÓ, Íèíó Âàñèëüåâíó ÏÎËÓÑÀËÎÂÓ, 

Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó ÍÀÇÀÐÎÂÓ ñ þáèëååì! 
Ìàðèþ Èãíàòüåâíó ÑÎÒÍÈÊÎÂÓ ñ 94-ëåòèåì!

óâàæàåìóþ Ìàðèíó Âàëåíòèíîâíó ÌÎÐÅÂÓóâàæàåìóþ Ìàðèíó Âàëåíòèíîâíó ÌÎÐÅÂÓ

äîðîãóþ è ëþáèìóþ Íàäåæäó Èâàíîâíó ÅÃÎÐÎÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Наша ты мама и бабушка тоже, 
для нас нет на свете милее, дороже,

И нет человека мудрее, теплее, красивее нет, родней и добрее!
Будь счастлива, мамочка, милая бабушка, 

ты наша прекрасная фея и лапушка,
Желаем до ста лет в здоровье дожить

 и каждой минутой всегда дорожить!
Любви тебе, мама, тепла, обаянья, 

от папы и дедушки — лишь обожанья,
Пусть будут весельем заполнены дни, и будет лишь радость от нашей родни!

Свекровь, муж,  дочь, сын, зять, сноха, внуки.

Пусть в этот день забудутся печали, солнце улыбнется пусть с утра 
и пожелает ласково лучами на годы долгие добра.

Желаю счастья и здоровья, желаю бодрости и сил, 
чтоб каждый день обычной жизни одну лишь радость приносил!

Также поздравляю всех пенсионеров,  у кого день рождения в мае-июне!
Здоровья, долголетия, благополучия вам и вашим семья!

С уважением, Н.Махнева, председатель совета пенсионеров цехов №1 и №5.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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 «Ненастье» (16+)
23.15 «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, 23.40 

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.55 «90-е. Весело и громко» (16+)
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

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

розыска» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виног-

радова» (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. Юрий Соло-

мин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.35 «10 самых… ранние смерти 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

02.10 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
(12+)

02.50 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.20 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный домохо-

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

(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30, 20.50 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
11.05, 21.05, 01.15 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+)
12.00, 03.15 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Святыни Кремля. Колы-

бель монарха» (12+)
00.30 Д/ф «Моя война. Евдокия Дани-

левская» (12+)
02.15 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (16+)

05.50 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой Мировой» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай 

Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

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

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» (0+)
08.50, 00.00 Муз/ф «От и до» (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 «Театральная летопись» 

(0+)
15.05 Т/ф «Горе от ума» (0+)
17.40, 01.10 Инструментальные ансам-

бли (0+)
18.15 Красивая планета (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние Респу-

блики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира» (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 «Девочка из города» (12+)
12.20 «С чего начинается Родина» 

(12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Свердловское время-85. Время, 

вперед!» (12+)
16.40 «Парламентское время» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

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

тия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.55 Ново-

сти (16+)
09.05, 15.10, 19.00, 00.25 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Майнц» (0+)
13.05 Футбол. Чемп. Португалии. «Риу 

Аве» - «Бенфика» (0+)
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
16.25 Реальный спорт. Регби (12+)
16.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. 

России. «Локомотив-Пенза» - 
«ВВА-Подмосковье» (12+)

19.30 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)

21.35 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

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

- «Валенсия» (12+)
02.55 Х/ф «Боец» (16+)
05.00 Бокс. Кларесса Шилдс против 

Иваны Хабазин. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбова (16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Дом, милый дом!. (12+)
08.15, 04.35 Баня - женского рода (12+)
08.30, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.15 Народные умельцы (12+)
10.30, 06.45 Здоровый сад (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 
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 Кисельные берега (12+)
17.50 Домашние заготовки (12+)
18.10 Беспокойное хозяйство (12+)
18.40 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
18.55, 22.55, 03.05 Дачные радости 
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 Дачная энциклопедия (12+)
01.05 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.35 Цветники (12+)

05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 «Парсуна» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.25 Новый день. 

Новости (0+)
07.00, 01.55 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Саперы» 

(12+)
10.00, 23.05 Д/ф «Митрополит Анто-

ний Сурожский» (12+)
10.30 Д/ф «Хирург от Бога. Пирогов» 

(12+)
11.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина. 1 с.» 

(0+)
13.00, 19.00, 03.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+) (0+)
15.00 Д/ф «Освободители. Пехота» 

(12+)
16.00 Д/ф «Берлин» (12+)
17.10, 17.55 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 5 с.» (12+)
20.30 Х/ф «Спас под березами. 9 с.» 

(12+)
22.00 Д/ф «Эпидемия. Умножение 

любви» (12+)
23.50 В поисках Бога (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви. 4 с.» (12+)
02.50 Прямая линия жизни (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.05 Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
16.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
17.40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10 Х/ф «Космос как предчувствие» 

(16+)
03.40 Х/ф «Трясина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Странные явления». «Люди 

будущего». 21 с. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское /Женское»(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое к 100-летию Советско-

го цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)

04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дья-

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

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
01.00 «Репортерша» (18+)
02.55 Анимационный «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
08.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Месть на десерт». Продолже-

ние (12+)
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!» про-

должение (12+)
18.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Финансы поют романсы?» 

(16+)
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!»(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 «Отчаянный домохозяин» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.25 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

06.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 19.10 «Имею право!» (12+)
07.10, 19.25 Т/с «Детективное агентст-

во «Иван да Марья» (16+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
11.05, 21.05 Д/ф «Тайна смерти Тутан-

хамона» (12+)
12.00 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.05 «Вспомнить все» Л.Млечина
17.25 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 

Намин (12+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья». «Дело о бегле-
цах и преследователях» (16+)

00.00 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 
башня» (12+)

00.30 «Звук». Николай Девлет-Киль-
деев и проект «Стратосфера»

01.30 Д/ф «За рождение!» (12+)
02.15 Х/ф «Никита» (16+)
04.10 Д/ф «Моя война. Аликиши 

Джумшудов» (12+)
04.40 «Домашние животные» (12+)

05.35 Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
09.20, 10.05 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 

«Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей 

Лысенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
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05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь» 

(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Жизнь замечательных идей 

(0+)
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» (0+)
08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета 

(0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих» 

(0+)
11.30, 18.15 Цвет времени (0+)
11.40, 23.00 Оперные театры мира(0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный отбор (0+)
14.45 Т/ф «Крейцерова соната» (0+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского» (0+)
17.40, 01.10 Инструментальные ан-

самбли (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» (0+)

19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 М/ф (0+)

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

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

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

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

участок» (16+)
11.05 Х/ф «Сестренка» (16+)
12.45 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Свердловское время-85. Вре-

мя Ельцина» (12+)
16.35 «Национальное измерение» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Уцелевший» (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 19.55, 

23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.15, 20.00, 00.00 Все на 

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

«Спортинг» - «Тондела» (0+)
13.35 «Зенит» 2003. Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
15.10 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Па-
скаль против Баду Джека (16+)

17.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

20.25 «Играем за вас» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Слуцк» - «Неман» (12+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-

лья» - «Барселона» (12+)
02.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. Владимир Ми-
неев против Артура Пронина 
(16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
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
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.25, 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 Беспокойное хозяйство (12+)
14.30 Приглашайте в гости (12+)
14.50 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
15.05, 19.05, 23.00 Дачные радости 
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 Кисельные берега (12+)
17.45 Секреты стиля (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.35 Сельские профессии (12+)
19.35 10 самых больших ошибок 
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 души-

стое!. 9 с. (12+)
22.10 Ремонт без правил (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.30 Преданья старины глубокой
00.00 Самогон (16+)
00.20 Дом, милый дом!. 7 с. (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.20 Я - фермер (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Прикосновение» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 Новый день. 

Новости (0+)
07.00, 01.35 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Штурмо-

вики» (12+)
10.00,11.25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на. 2-3 с.» (0+)
13.00, 19.00, 03.05 Прямая линия. 

Ответ священника (0+) (0+)
15.00 Д/ф «Освободители. Саперы» 

(12+)
16.00 Д/ф «Война с японие» (12+)
17.10, 17.55 Х/ф «Война (на западном 

направлении). 6 с.» (12+)
20.30 Х/ф «Спас под березами» (12+)
22.00, 02.30 Rе: акция (12+)
22.35 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
23.35 Лица церкви (6+)
23.50 Res publica (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
23.00 Х/ф «Женщины» (12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.20 Х/ф «Попрыгунья» (6+)
03.45 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 «Комаровский против корона-

вируса». 10 с. (12+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 7 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.45 Х/ф «Александр» (16+)
01.30 Х/ф «Палата» (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы». 3 

сезон. «Занзибар». 7 с. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Н.Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Единственная радость» 

(12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

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

(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Николай 

Дроздов (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3: последний 

раунд» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

гах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Рио-2» (0+)
11.55 Анимационный «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине» (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.30 Х/ф «Половинки невозможного» 

(12+)
14.45 «Половинки невозможного». 

Продолжение (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
02.00 «Голодные игры - 2020» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

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

05.30 Х/ф «Один дома 3» (12+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» (16+)

17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21.50 Х/ф «Риддик» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.55 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят» (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

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

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Имею право!» (12+)
08.10 Д/ф «Призвание» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10, 04.10 Д/ф «Моя война. Вален-

тина Шевченко» (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
11.00 «Мультикультурный Татарстан» 

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

(12+)
17.05, 04.40 «Домашние животные» 

(12+)
17.30 «Звук». Николай Девлет-Киль-

деев и проект «Стратосфера» 
(12+)

18.15 Д/ф «За рождение!» (12+)
19.00 «Моя История». Андрей Каприн 

(12+)
19.30 Д/ф «Будете жить» (12+)
20.25, 21.15 Х/ф «Никита» (16+)
22.35 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
00.25 Х/ф «Парень из нашего города» 

(0+)
01.55 Х/ф «Скандальное происшест-

вие в Брикмилле» (12+)
05.05 «Записки врача» (12+)
05.45 «Большая страна: прорыв»(12+)

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Фила-

тов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Похище-

ние в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коро-

навирус. Библейское пророче-
ство» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
00.10 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
01.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Черные волки» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Красное поле» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин» 

(0+)
11.05 Х/ф «Мой младший брат» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бур-

лак» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Время для размыш-

лений» (0+)
15.30 «Героям Ржева посвящается…». 

Благотворительный концерт
17.05 80 лет Владимиру Кореневу. 

Линия жизни (0+)
18.05 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» (0+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (0+)
21.20 Х/ф «О мышах и людях» (0+)
23.15 Клуб 37 (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.50, 16.40, 

19.00, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05, 02.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.45 «Решение есть!» (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 «Бешеные деньги» (12+)
15.55 Д/с «Знахарки» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже зако-

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

Итоги недели» (16+)
17.25 Х/ф «Король бельгийцев» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» 

(16+)
23.15 Х/ф «Казино» (18+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Поехали по Уралу» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. «Грана-

да» - «Вильярреал» (0+)
10.20, 14.30, 17.10, 23.15 Все на Матч! 

(12+)
10.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-

сии. «Красный Яр» - «Слава» 
(Москва) (12+)

12.55, 15.30, 17.05, 00.20 Новости (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 «Открытый показ» (12+)
15.00 «Играем за вас» (12+)
15.35 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Ленина Кастильо (16+)
16.35 «Нефутбольные истории» (12+)
17.55 «Вне игры» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лей-

пциг» - «Боруссия» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(12+)

00.25 «Футбольная Испания» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тико» - «Вальядолид» (12+)

02.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
04.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+)
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.05, 00.20, 04.25 
Профотбор (12+)

08.30, 12.25, 16.30, 20.35, 00.50, 04.55 
Дачных дел мастер (12+)

08.55, 15.30 Дачные радости (12+)
09.25, 17.45, 21.35, 01.50, 05.50 Нoвыe 

Робинзoны (12+)
09.55, 14.15, 18.15, 22.05, 02.20, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.10, 18.30, 22.20, 02.35, 06.35 Слад-

кая жизнь (12+)
10.30, 14.45, 18.50, 22.40, 02.55, 06.50 

Сам себе дизайнер (12+)
10.40, 15.00, 19.05, 23.00, 03.10, 07.05 

У мангала (12+)
11.10 Травовед (12+)
11.30, 19.30, 23.30, 03.40, 07.35 Исто-

рия одной культуры (12+)
13.00, 17.00, 21.05, 01.20, 05.25 Старин-

ные русские усадьбы (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Безопасность (12+)
14.30 Доктор смузи (12+)
17.30 Кисельные берега (12+)
00.00 Самогон (16+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости (0+)
06.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Завет (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 Д/ф «Святой Павел Таганрог-

ский» (12+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка (12+)
14.30 В поисках Бога (12+)
15.00 Д/ф «Освободители. Штурмо-

вики» (12+)
16.00 Русский обед (6+)
17.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
18.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
19.00, 02.35 Встреча (12+) (12+)
20.00 «Всенощное бдение» (0+)
23.00 Д/ф «Люди света» (16+)
23.35 Люди будущего (16+)
00.20 Следы империи (16+)
01.50 «Бесогон» (16+)
03.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)

05.40 Х/ф «Много шума из ничего» 
(6+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.00 Х/ф «Девчата» (6+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.15 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
04.00 Х/ф «Зареченские женихи» (12+)

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+) 
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.00 «Комаровский против корона-

вируса». 10 с. (12+)
12.15 «Мама Russia». 1 сезон. «Коль-

ский». 7 с. (16+)
13.15 Х/ф «Александр» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 Х/ф «Престиж» (16+)
03.15,03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Городские легенды». (16+)
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05.50 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 «Улица полна неожиданностей» 

(0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судь-
бы» (12+)

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (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+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о люб-

ви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

06.00 «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+)
14.00 «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 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
01.55 «Вторая Мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)
04.25 Х/ф «Звезда» (12+)

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

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

гах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
01.45 «Репортерша» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «Никогда» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

16.50 «Прощание. А.Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.10 «Ковчег Марка». Продолжение 

(12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых… ранние смерти 

звезд» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломона» 
(16+)

11.55 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие 
иудовой чаши» (16+)

13.50 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

18.15 Х/ф «Риддик» (16+)
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Т/с «Исчезновение» (16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

край (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 00.10 Д/ф «Будете жить» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.45 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+)
12.00 «Записки врача» (12+)
12.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Неслучайная встреча» 

(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Гамбургский счет» (12+)
18.00 «Большая страна: прорыв»(12+)
18.15 Д/ф «Призвание» (12+)
19.00 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)
19.40, 21.15 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.30 Х/ф «Скандальное происшест-

вие в Брикмилле» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)

06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №28» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Днепр в огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. 

Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (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 «Иди и смотри» (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)
00.35 Х/ф «Ладога» (12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (0+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.15, 01.15 Диалоги о животных (0+)
12.55 «Другие Романовы» (0+)
13.25 Гала-концерт лауреатов всерос-

сийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих кол-
лективов (0+)

14.50 Х/ф «Скандальное происшест-
вие в Брикмилле» (0+)

17.00 Линия жизни (0+)
17.50 «Девять дней и вся жизнь» (0+)
18.25 Классики советской песни (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.00 Х/ф «Мой младший брат» (0+)
21.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (0+)
01.55 Искатели (0+)

06.00, 23.20 «События. Итоги недели» 
06.50 «Слава российского оружия»
07.00, 08.15, 10.15, 13.05, 14.45, 16.15, 

19.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 00.40 «Проводник» (12+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка из города» (12+)
10.20 Т/ф «Бешеные деньги» (12+)
12.55 «В гостях у дачи» (12+)
13.10 Х/ф «Сестренка» (16+)
14.50 Х/ф «Я не такой!Я не такая!»(16+)
16.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-

вой» (16+)
20.00 Х/ф «Слова» (16+)
21.50 Муз/ф «30 лет под водой» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Уцелевший» (18+)
03.20 МузЕвропа: Stereophonics (12+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Х/ф «Боец» (16+)
10.35, 15.55, 00.25 Все на Матч! (12+)

11.05 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Бетис» (0+)

12.55, 15.30 Новости (16+)
13.00 Футбол. Чемп. Германии. «Гер-

та» - «Байер» (0+)
15.00 «Вне игры» (12+)
15.35 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа»-«Тамбов» 
18.55 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия - 

Англия (0+)
20.55 «Моя игра» (12+)
21.25 После футбола (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

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

Сосьедад» - «Реал» (12+)
02.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)
04.30 Бокс. В.Ломаченко против Люка 

Кэмпбелла. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 20.05, 00.20, 04.25 
Профотбор (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.35, 00.50, 04.55 
Дачных дел мастер (12+)

08.55, 13.00, 17.00, 21.05, 01.20, 05.25 
Старинные русские усадьбы 

09.25, 13.45, 17.45, 21.35, 01.50, 05.50 
Нoвыe Робинзoны (12+)

09.55, 14.15, 18.15, 22.05, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.10, 14.30, 18.30, 22.20, 02.35, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.30, 14.45, 18.50, 22.40, 02.55, 06.50 
Сам себе дизайнер (12+)

10.45, 15.00, 19.05, 23.00, 03.10, 07.05 
У мангала (12+)

11.30 Дачные радости (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
15.30, 19.30, 23.30, 03.40, 07.35 Исто-

рия одной культуры (12+)
17.30 Кисельные берега (12+)
00.00 Самогон (16+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30, 02.15 И будут двое… (12+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.05 Д/ф «Лекари. У постели боль-

ного» (12+)
07.40 Люди будущего (16+)
08.10 Монастырская кухня (0+)
08.40 Д/ф «Люди света» (16+)
09.10, 23.15 В поисках Бога (12+)
09.40 «Бесогон» (16+)
10.25, 15.00, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина. 1-3 с.» (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
18.00, 00.00 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 Щипков (12+)
22.45 Д/ф «Дороги войны. Богороди-

ца Ратная из Вяземского котла» 
01.20 Res publica (16+)

07.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
12.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.20 Х/ф «Женщины» (12+)
16.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.35 Х/ф «Бабло» (16+)
04.05 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

09.15 «Комаровский против корона-
вируса». 10 с. (12+)

11.30 «Мама Russia». (16+)
12.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 
14.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-

ков» (16+)
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)

Воскресенье, 21 июня
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

 3 июня на 84-м году жизни не стало 
дорогого и любимого папы, дедушки и 
прадедушки 

ÂÅÒËÓÃÈÍÀ 
Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à, 
âåòåðàíà òðóäà ÍÌÇ. 

Коллеги знали Андрея Васильеви-
ча как трудолюбивого, добросовестно-
го, энергичного, мудрого, отзывчивого 
и ответственного человека. Светлая 
ему память. 

Благодарим бригаду скорой помо-
щи, заведующую терапевтическим отделением НЦРБ Елену 
Леонидовну Бабенко за душевную теплоту и внимание, со-
трудников ритуального агентства «Память», лично Михаила 
Александровича Чекмарева, за организацию похорон и всех, 
кто разделил с нами горечь потери.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Дочь, сын, родные.

5 июня на 72-м году жизни переста-
ло биться сердце дорогой и уважаемой 

ÄÓÁÎÂÊÈÍÎÉ 
Ëþáîâè Èâàíîâíû.

Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Искренне соболезнуем всем родст-
венникам, родным и близким Любови 
Ивановны.

Селянкины.

16 июня исполнится 40 дней, как 
ушла из жизни наша  дорогая и любимая 

ÅËÈÍÀ
Ìàíåôà Àëåêñååâíà.

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 ее, помяни-
те вместе с нами.

Сын, невестка, сваты.

11 июня исполнится три года, как 
не стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы 

ÇÀÒÎËÎÊÈÍÀ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à.

Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Все, кто знал и помнит Александра,  
помяните вместе с нами.

Жена, сыновья.

13 июня исполнится десять лет, как 
трагически погибла наша дочь и сестра 

ÅËÔÈÌÎÂÀ 
Âàëåíòèíà 

Àëåêñàíäðîâíà.
Ушла ты от нас, не простившись,
Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты внезапно,
Нам боль оставив навсегда.
Земля от горя затвердела,
Не в силах слез наших унять,
Она и вправду не хотела

    Тебя так рано принимать. 
Мама, братья, сестра.

ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ»
Приглашают на службу в полицию, в ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯ ОХРАНЫ и КОНВОИРОВАНИЯ
- ïîëèöåéñêîãî-êèíîëîãà;
- ïîëèöåéñêîãî-âîäèòåëÿ;
- ïîëèöåéñêîãî.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины от 18 до 35 лет, отслужившие  в 

ВС РФ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: зарплата от 25 т.р., льготное 

исчисление выслуги лет (год за полтора), право на пенсию насту-
пает после 12,5 лет службы, возможность получить высшее юри-
дическое образование, ежегодный оплачиваемый отпуск 50 дней.

Òåë.8-902-440-54-93, Îëåã Âèêòîðîâè÷.

Военный комиссариат
 по г.Невьянску

- сотрудника (знание ПК, умею-
щий устанавливать программы). 

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

Отдел «Овощи-фрукты» 
(п.Цементный, г Невьянск)

- продавца. 
Тел.8-904-980-50-28.

- монтажника (желателен 
опыт работы). Оплата сдельная.

Тел.8-950-651-97-20.

Для работы в Невьянске - ох-
ранников, охранника-водите-
ля. Помощь в обучении,

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10.00 до 12.00.

Автомоечный комплекс 
ART DETAILING

- персонал для работы с легко-
выми автомобилями (опыт).

Тел.8-906-814-98-29.

- водителя на фуру.
Тел.8-912-662-32-20.

Для работы в Невьянске
СРОЧНО охранников (4 разряд, 
с лицензией и без). Возможно 

обучение. График работы: 1/3.
Тел.8-912-620-19-45,

 8-912-250-34-90.

Кафе 
- продавца (без вред.прив.).

Тел.8-904-171-55-54.

Магазин автозапчастей 
- продавца (от нас — обучение, 
от вас — желание работать). 
Официал.трудоустройство, 
стабильная з/п. График: 4/2.

Тел.8-909-011-41-50.

Для работы в Невьянске (ул.
Энгельса, 29) - работника по 
хозяйству (уборка территории, 
косьба травы, мелкий ремонт 
оборудования и мебели). Офи-
циальное трудоустройство.

Тел.8-912-260-04-01.

На постоянную работу -  мон-
тажника окон, дверей (по 
совместительству), водителя 
катег. «В».

Тел. 8-900-204-53-01.

Кафе «Джем»
- повара. З/п — от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

Для сезонного взаимовыгодно-

го сотрудничества - водителя 
с личным а/м «ГАЗель» (4-6 м).

Тел.8-908-908-74-47.

Магазин (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.

Магазин «Северный»
- продавца. График: 2/2, с 10.00 
до 17.00. Оклад — 12 т.р.

Обр. в бухгалтерию или 
по тел.8-953-040-49-69.

- водителей цементовоза (опыт 
работы). Гибкий график. З/п 
высокая, стабильная. Офици-
альное трудоустройство.

Тел.8-912-218-00-85.

- рамщика на пилораму (аналог 
Р-63), разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17,
 8-912-223-44-48.

ПЕКАРНЯ пос.Цементный
- помощника пекаря, упаков-
щика, продавца на фирменный 
отдел.

Тел.8-963-275-29-30.

Для работы в Екатеринбур-
ге        - охранников (с лицензи-
ей и без). График посуточный.  
1200-1800 р./смена. Оплата 2 
раза в месяц.

Тел.8-922-180-80-66,
 8-922-22-22-161.

Для работы в Невьянске - спе-
циалиста по продажам недви-
жимости (можно без опыта). 
З/п от 30 т.р. Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81, 
8-953-048-85-16.

   Завод ЖБИ «Нейва»
- водителя фронтального по-
грузчика, отделочника ЖБИ, 
сварщика арматурных карка-
сов, стропальщика, мастера 
погрузочно-разгрузочных 
работ, уборщика служебных 
помещений, электрогазо-
сварщика, формовщика ЖБИ, 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, сварщика точечной 
сварки. З/п при собеседовании.

 Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва», 

тел.904-166-14-15.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ореховым Александром Юрьевичем (624134, 
Свердловская обл., г.Новоуральск, ул Гастелло, д.2-11, E-mail: aleksandr.
orehov11@mail.ru, тел.(34370)4-27-56, 89043817083, РН 375, ГРН 810), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 66:15:2901005:194, адрес: Свердловская обл., Невьянский р-н, 
СТ «Заря», уч.№ 190. Заказчиком кадастровых работ является Глуша-
кова Светлана Анатольевна, 620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Фрунзе, д.64-128, тел. 89049839913. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 624134, Свердловская обл., 
г.Новоуральск, ул.Вокзальная, №11, 13 июля 2020 г. в 19 час. 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
624134, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Гастелло, д.2-11. Обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня  2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: 624134, Свер-
дловская обл., г.Новоуральск, ул.Гастелло, д.2-11. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: КН 66:15:2901005:193, 66:15:2901005:195, адрес: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, СТ «Заря», уч. 189, 191, КН  66:15:2901005:331, 
местопол.: Свердловская обл., Невьянский р-н, СТ «Заря». При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39 ч.2 ст.40 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности» от 24.07.2007г. № 221-ФЗ).
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

Îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 68 çàãîðîäíûõ ëàãåðåé Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè íà÷íóò ïðèåì øêîëüíèêîâ ñ 15 èþíÿ, â ïåð-

âóþ î÷åðåäü íà÷íåòñÿ ðàáîòà îðãàíèçàöèé â òåððèòîðèÿõ ñ 
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé. 

1124 лагеря дневного пребывания, размещенных в школах и органи-
зациях дополнительного образования, а также лагеря труда и отдыха смогут 
принять детей не ранее 1 августа, исходя из санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки и позиции территориальных отделов Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области. 

В преддверии старта оздоровительной кампании в загородных лагерях 
Свердловской области проводят акарицидные обработки, корпуса оснащают 
оборудованием для дезинфекции и обеззараживания, антисептическими сред-
ствами для обработки рук и проводят уборку в помещениях.

Санитарно-эпидемиологические заключения получили 70 процентов 
оздоровительных организаций. В основном это лагеря дневного пребывания — 
уже 85 процентам организаций данного типа выданы заключения. Напомним, 
министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
разработана декларация безопасной деятельности организаций отдыха и оздо-
ровления детей. Она размещена на портале «Уральские каникулы». К участию 
в летней оздоровительной кампании будут допущены только те организации, 
которыми принят данный документ.

В ходе оздоровительной кампании помещения в загородных лагерях 
будут оборудованы ультрафиолетовыми излучателями, рециркуляторами 
воздуха, дозаторами для обработки рук. Наполняемость организаций будет в 
два раза меньше, чем обычно – это необходимо для обеспечения социального 
дистанцирования. Также планируется организация усиленного питания по 
графику, педагоги и дети в течение смены будут непрерывно находиться на 
территории лагеря, контакт с родителями на время отдыха будет исключен. 
Кроме того, программы составят таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальное пребывание детей на открытом воздухе.

Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íà êî-
ðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ áóäåò 
îáñëåäîâàí ïåðñîíàë îðãàíèçàöèè. 

Êàæäûé ðåáåíîê äîëæåí ïðèáûòü ñî ñïðàâêîé 
îá ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè àäðåñà. 
Â ÷èñëå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé — îä-
íîâðåìåííûé çàåçä è âûåçä äåòåé è ñîòðóä-
íèêîâ íà ñìåíó. Òàêæå áóäåò îãðàíè÷åíî 
ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, íå áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ «Ðîäèòåëüñêèé äåíü». Äåòè áóäóò 
îòäûõàòü áåç ìàñîê, íî ïåðñîíàë îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí áûòü â çàùèòíûõ ìàñêàõ. Íà âõîäå â 
ïîìåùåíèÿõ áóäóò óñòàíîâëåíû äîçàòîðû äëÿ 
îáðàáîòêè ðóê, åæåäíåâíî áóäåò îáåñïå÷è-
âàòüñÿ óòðåííèé ôèëüòð è äëÿ ïåðñîíàëà, è 
äëÿ äåòåé. Àíàëîãè÷íûå òðåáîâàíèÿ áóäóò 
ïðåäúÿâëÿòüñÿ ê ëàãåðÿì äíåâíîãî ïðåáûâà-
íèÿ», — ñêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðà ïî 
ãèãèåíå äåòåé è ïîäðîñòêîâ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ 
ÌÎÈÑÅÅÂÀ.

При перевозке детей будут соблюдаться требо-
вания по обработке транспорта, обязательно будет 
проводиться осмотр водителя; кроме того, в течение 
всей поездки он должен будет находиться в средствах 

индивидуальной защиты — в маске и перчатках.
Также в региональном МЧС призвали нарав-

не с профилактикой распространения коронави-
русной инфекции не забывать уделять внимание 
другим направлениям, связанным с обеспечением 
безопасности.

Ïðåäïðèíèìàÿ óñèëèÿ äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ïîáåäèòü îäíó áåäó, 
íåëüçÿ äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèå 
äðóãîé. Â ýòîì ãîäó íåìàëîâàæ-

íîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ðàáîòå òàê 
íàçûâàåìûõ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ äåòñêèõ 
ëàãåðåé — òåõ, êîòîðûå íå âîøëè â îáëàñò-
íîé ðååñòð. Ïðè èõ âûÿâëåíèè ìû áóäåì 
ïðèíèìàòü âñå èñ÷åðïûâàþùèå äåéñòâèÿ, â 
òîì ÷èñëå îïåðàòèâíûå ìåðû ïî èõ çàêðû-
òèþ. Òàêæå îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ëàãåðåé ïàëàòî÷-
íîãî òèïà», — îòìåòèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
îòäåëà îðãàíèçàöèè íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ðóñëàí 
ÀÐÒÅÌÜÅÂ.

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
ïî èíôîðìàöèè ÄÈÏ

ÄÎÖ «Ñàëþò». Ôîòî èç àðõèâà «Çâåçäû»

Ëåòî + ÄÅÒÈ = ËÀÃÅÐÜ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

квартиру гост.типа (540 т.р.), комнату 
в общежитии по ул.Профсоюзов, 15 
(285 т.р.). 8-902-272-92-19.

квартиру гост.типа (3 эт., 19 кв.м, ре-
монт, 450 т.р.). 8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (3 эт., 29 
кв.м, в х/с, 965 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 
эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-631-      
17-60.

1-комн.кв. в Вересковом (700 т.р.). 
Собственник. 8-950-553-16-42.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (1 эт., 
37,3 кв.м). 8-905-802-90-78. 

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 (у/п, 
5 эт., 35,7 кв.м, 880 т.р.), квартиру гост.
типа (2 эт., ванна, стеклопак.). 8-961-
573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Мартьянова (950 
т.р.).8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(43,9 кв.м, 2 эт., 1150 т.р.). 8-908-790-
61-09.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, грядки). 
8-950-196-01-45.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 эт., 
430 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (4 эт., 
43 кв.м, газ.колонка, стеклопак., сейф-
дверь). 8-952-148-14-16.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р); по ул.Чапаева, 
28/1 (у/п, 1 эт.); по ул.Мартьянова, 27 
(у/п, 1 эт.);  по ул.Малышева, 20 (3 эт.); 
в Цементном, ул.Ленина, 68 (3 эт.); 
по ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.). 
8-961-573-43-34.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Школьная, 
1 (1540 т.р.), 3-комн.кв. по ул.Ленина, 
29 (1240 т.р.). 8-902-272-92-19.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
10 (1 эт., без ремонта). Недорого. 8-961-
573-43-34.

часть жилого дома (2-комн.кв.) по 
ул.8 Марта (газ, вода в доме, теплый 
туалет, канализ., баня, уч-к) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру с доплатой. 8-961-
573-43-34

4-комн.кв. по ул.Ленина (61,7 кв.м, 1 
эт., газ.колонка). 8-909-023-20-21.

коттедж в Середовине, рядом пруд, 
лес (недостроен., 2-этажн., под кры-
шей, 14 с., 1490 т.р.). Помогу в офор-
млении 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 кв.м, 
2 эт., 8 с.,1300 т.р., газ, вода, земля в 
собствен.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
в городе (не выше 2 эт.). Можно выку-
пить 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 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 соб-
ствен., баня, теплица). 8-922-292-29-09.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 13 с. в собствен.). 8-912-252-
03-35.

дом по ул.Тельмана, 4 (950 т.р.). 
8-900-209-31-21.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом по ул.Ясной  (благоустр., 15 с., в 
собствен., все коммун., стеклопак., над-
ворн.постр., два гаража). 8-909-015-37-
13, 8-982-750-59-95.

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.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске за 
наличку, не дороже 700 т.р.). 8-964-488-
74-64.
ÑÄÀÞ

1-комн.кв. в центре Невьянска. 8-912-
614-88-92.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13 (у/п, 
ремонт, 2 эт., без мебели) на длит. срок. 
8-950-653-01-50.

1-комн.кв. в Екатеринбурге, ул. Крас-
нолесья, 123 (41 кв.м, 2 эт., с мебелью) 
на длит.срок. 8-909-006-09-18.

1-комн.кв. с мебелью (в о/с)  на длит.
срок. 8-950-541-04-81.

3-комн.кв. (4 эт.). 8-950-195-63-22.
3-комн.кв. в Цементном на длит.срок. 

8-902-259-60-88, 8-902-259-60-89.
3-комн.кв. в Невьянске. 8-904-160-43-43.
3-комн.кв. (после ремонта, частично 

мебель) на длит.срок. Оплата 10500 р. + 
электроэнер. 8-951-648-06-05.

посуточно 2-комн.кв. 8-901-433-34-03.
квартиру в Цементном посуточно и 

командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

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.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 с., дом, 
баня, две теплицы, насаждения, вода, 
электр.). Недорого. 8-912-655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты 

готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянска. 
8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золоторудная 
(13,5 с.). Цена договорная. 8-965-505-
50-81.

уч-ки по ул.Ленина, Ляхина, М.-Си-
биряка. 8-902-877-14-70.

уч-к в центре города (под торговлю). 
8-922-129-00-08.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 8-900-
201-23-15.

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 пос.Середовина, ул.Школьная, 
11 (15 с., под ИЖС, 250 т.р.). 8-952-727-
71-47.

уч-к в Федьковке (110 т.р.). 8-908-924-
49-18.

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.

гараж по ул.Долгих, напротив УЩ 
(30 кв.м). Недорого. 8-950-207-27-31.

гараж по ул.Кирова,10А, за Пенсион-
ным фондом (капитальный, отопление, 
смотр.яма, погреб, эл.энергия, 18 кв.м). 
8-950-653-08-86.

гараж по ул.Кропоткина, рядом с 
магазином «Октябрьский», у речки (65 
т.р.). 8-908-924-49-18.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

доску обрез. и необр., брус, еврова-
гонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94.

срезку пиленую для бани и дома. 
8-908-908-74-47.

цемент в МКР (доставка бесплатно), 
доску (обрезн.), колодцевые кольца, 
трубу для забора (диам.73, б/у). До-
ставка. 8-908-910-52-72.

пиломатериал, брус, доску (обр., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 
2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. (1400 р., 
тракторн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

цемент по 1 тонне. Доставка. 8-982-
700-41-11.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, пе-
сок строит., керамзит. Доставка. 8-904-
177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

щебень, отсев, песок, ПГС, отсев и 
другой сыпучий материал (от 2 куб.м).  
Доставка. 8-902-277-88-74.

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.

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.

песок, щебень, отсев, гравий, скалу, 
керамзит, навоз. Доставка от 2 до 10 
куб.м. 8-922-119-52-17.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (доставка лесовозом). 
Цена договорная. Расчет на месте. 
8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

кухонный гарнитур (цв.фиолетовый, 
дл.2,4 м, 8 т.р.), кровать (2-спальная, с 
ящиками, 8 т.р.).

детскую стенку (отл.сост., спальное 
место 185х85 см, плат.шкаф, полки для 
книг и одежды), компьютерный стол со 
стулом (фото по WhatsApp). 8-952-133-
98-69. 

железные ворота (распашные, 3х3 м, 
по цене металлолома). 8-912-035-89-75.
ÎÒÄÀÌ 

стекла и рамы со стеклами для тепли-
цы. 8-912-035-89-75.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

козу (дойную с козленком), корову 
стельную, овечек, баранов, ярки. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

поросят (вьетнамские, вислобрюхие, 
2 мес.). 8-900-047-48-46.

поросят в п.Верх-Нейвинском. 8-904-
161-85-45.

телку, бычка. 8-982-666-57-40.
щенков (немецкой овчарки, мальчи-

ки). 8-909-017-89-87.
овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.
кур-молодок (рыжие, белые, доми-

нанты), цыплят бройлеров, мясо сви-
ньи. 8-950-630-62-11.

хряка и бычка 8-963-449-01-86.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят (1 мес.). 8-982-610-25-66.
котят. 8-912-216-09-81.
котенка от ловчей кошки (кушает все). 

8-900-216-85-15.
котят. 8-903-079-69-38.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко, творог, сливки. 8-909-020- 
75-35.

мясо (баранина). 8-919-385-60-87.
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.
ÊÓÏËÞ 

овощи в любом количестве. 8-908-
920-43-91.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

дрова (колотые, березовые, смешан-
ные). 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.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова, сено, чернозем. Доставка на 

а/м «ГАЗель». 8-908-918-77-14.
дрова (тракторная телега 5 т.р.), навоз 

(в мешках и россыпью). 8-919-385-60-
87.

дрова (колотые, смешанные, достав-
ка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-18-20.

срезку пиленую (доставка на а/м «ГА-
Зель»). 8-958-877-48-00.

навоз (в мешках, 50 руб.), перегной 
(в мешках 70 руб. и валом). Самовывоз. 
8-902-876-33-92.

навоз, перегной на а/м «ГАЗель» - 3 
т.р., «ГАЗон» - 5 т.р. 8-904-172-90-23, 
8-908-905-79-05.       

навоз (в мешках и россыпью, достав-
ка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 8-950-204-
82-56, 8-901-453-98-78.

навоз, перегной, торф, опил, щебень, 
песок с доставкой. 8-912-689-73-39, 
8-996-175-87-88.   

торф, навоз (в мешках, россыпью, ко-
ровий). Недорого. 8-904-381-56-91.

опил в мешках, сено в мешках. До-
ставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-93-83.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку (пиле-
ная, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 8-950-
203-93-83.

торф, навоз (в мешках, россыпью, ко-
ровий). Недорого. 8-953-005-57-62.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

ÓÒÅÐÈ
утерянный аттестат 66 БВ 0071924 

об основном общем образовании, 
выданный школой пос.Цементного 
15.06.2011 г. на имя ШВЕЦОВОЙ 
Анастасии Денисовны, считать недей-
ствительным. 

утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании АР №974211, выдан-
ный 11.06.1982 г. на имя ИВОНИНОЙ 
Оксаны Борисовны, считать недейст-
вительным.

Îí è ÎÍÀ
мужчина 38 лет, рост 182 см, познако-

мится с женщиной от 35 лет из Невьян-
ска. Более подробную информацию 
можно узнать по телефону или What’s 
App: 8-963-044-28-02, с 17.30 до 22.00.
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Ñåãîäíÿøíÿÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà äîëæíà ïîíðàâèòüñÿ àáñîëþòíî âñåì, âåäü â íåé — òî, 
÷òî ìû ëþáèì: æåëàíèå ñäåëàòü ñâîé äîðîãîé ñåðäöó óãîëîê êðàñèâåå è óþòíåå, ñòðåìëå-

íèå óçíàòü ÷òî-òî èíòåðåñíåíüêîå è ïîçíàâàòåëüíîå…

Íå ïðåêðàùàåì ðàçâèâàòüñÿ!
Мы собрали шесть сайтов, которые позволят вам 

провести время в Интернете с пользой.
4brain — это сайт с бесплатными онлайн-тренингами. 

Здесь можно, не выходя из дома, обучиться азам лидер-
ства, творческого мышления, скорочтения, писательскому 
и ораторскому искусству, психологии, НЛП и получить 
другие полезные знания. Сайт предоставляет учащимся 
возможность проверить усвоенное на практике.

PicMonkey — на этом сайте можно отредактировать 
изображения, а также использовать разнообразные эффек-
ты, рамочки и шрифты, чтобы превратить свое фото в на-
стоящий шедевр, который гарантированно соберет много 
восторженных комментариев в любой социальной сети.

Udemy — хороший ресурс как для людей, желаю-
щих обучиться чему-то новому, так и для специалистов 
в определенной сфере. Сайт предоставляет много бес-
платных курсов на всевозможные тематики. Здесь также 
можно зарегистрироваться как преподаватель и зараба-
тывать, обучая других.

Sharedtalk — эффективный ресурс для каждого, кто 
хочет изучать и практиковать иностранные языки. Здесь 
можно найти друга по переписке из любой страны мира 
и осваивать язык непосредственно во время общения. 
Кроме того, это хороший способ не забыть уже выучен-
ный язык.

Fitday — журнал, который позволит тебе отслеживать 
потерю веса. В качестве бонуса здесь можно получить 
бесплатную консультацию от диетолога, подсчитывать 
калории, а также узнать много полезного о питании. Есть 
мобильная версия, которую можно установить на телефон.

750 Words — сайт, который предлагает тебе писать 
по 750 слов (3 страницы) в день. Это психологическая 
техника, которая позволяет лучше узнать себя и разо-
браться с бардаком в мыслях, изливая их на виртуальную 
бумагу.

Èíòåðåñíûå ôàêòû
 Знаете ли вы, что во время недельного отдыха, 

когда мы лежим на берегу моря, интеллектуальное раз-
витие падает на 20%!?
 Знаете ли вы, что если у вас сидячая офисная 

работа, то отдохнуть вы сможете ТОЛЬКО с помощью 
физических нагрузок?
 Знаете ли вы, что существует синдром отсутствия 

отпуска? Такой недуг снижает продолжительность жиз-
ни на несколько лет.
 Знаете ли вы, что открытие Менделеевым его зна-

менитой таблицы произошло в первый день его отпуска?

Êòî íà íîâåíüêîãî?
Предлагаем две увлекательные игры для всей 

семьи, занимательных и полезных для развития, не 
требующих дополнительных расходов.

КРОКОДИЛ Для «Крокодила» нужно лишь вообра-
жение, творческие способности и минимум три участ-
ника. Один из участников (определяемый по жребию) 
шёпотом загадывает другому слово или целое предложе-
ние, а задача другого — не прибегая к словам, показать 
его так, чтобы остальные могли угадать, о чём идёт речь. 
Показывающий загаданное слово участник может только 
подтверждать жестами, верно или нет. Участник, в итоге 
отгадавший слово, выходит показывать загаданное пре-
дыдущим игроком. 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» На столе или на полу не-
обходимо разложить 10-15 разных предметов. Несколько 
минут игроки смотрят на них, затем отворачиваются, а 
ведущий меняет их местами, убирает одну или соверша-
ет какие-то изменения в предметах, например, завязыва-
ет ленточку на шею мишке.

Когда участники поворачиваются, они должны 
угадать, что же изменилось. Для детей постарше игру 
можно усложнить и менять только части предметов, не 
трогая сами предметы. Например, вытащить стержень из 
ручки или положить закладку в книгу.

Использованы материалы спецсайтов интернета

Íåìíîæêî äåêîðà ñâîèìè ðóêàìè
Посадочные работы в 

огородах и садах завершены, 
а значит, самое время взять-
ся за эстетику, на которую, 
что уж говорить, не хватает 
средств никогда. Рассмотрим, 
как можно сделать ориги-
нальные поделки для сада 
СВОИМИ РУКАМИ: все но-
винки и некоторые традици-
онные варианты.

Ñферы, в которых могут 
быть использованы 

старые автомобильные по-
крышки, даже не перечислить.   

Самый примитивный ва-
риант — круглая клумба из 
автомобильной покрышки. 
Назвать такое творение шедев-
ром сложно, однако при долж-
ном оформлении и она может 
послужить украшением сада. 
Немного сложнее, но намного 
более эффектно — клумба из 
нескольких покрышек, распо-
ложенных одна на другой.

Для придания интересных 
эффектов можно использовать 
покрышки различных диамет-
ров, расположив большую 
снизу и постепенно уменьшая 
размер. Отлично смотрятся 
и подвесные цветники из по-
крышек. Если оставить диск 
внутри и должным образом его 
закрепить, то внутрь можно 
будет насыпать землю. Главное 

— позаботиться о надежном 
креплении, так как общий вес 
такой конструкции получится 
не слишком маленьким.

Îсобой популярностью 
у дачных дизайнеров 

пользуются бутылки, пласти-
ковые баночки (на фото). Из 
них легко и просто соору-
дить множество интересных    
скульптур, украшений для 
цветников, бордюров. Здесь 
нет границ для фантазии.

Ëюбая ограда будет смот-
реться уютнее, если 

по ней будут расти какие-то 
вьющиеся растения. Есть раз-
личные виды, которые очень      
быстро разрастаются. Напри-
мер, декоративная фасоль или 
ипомея.   Вне всяких сравне-
ний в данном случае дикий 
виноград. 

Оживить забор поможет и 
такое изобретение (на фото). Нет возможности – выручат закрепленные на заборе старые кашпо, чайнички. Цвету-
щие в них растения оживят даже самое скучное ограждение. 

Îñëèê â óïðÿæêå, ñäåëàííûé èç ñòàðûõ àâòîìîáèëüíûõ øèí
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