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ÏÀÌßÒÜ âå÷íà!

22 èþíÿ — Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè. Äåíü, êîãäà 
â äóøå êàæäîãî èç íàñ çâîíèò êîëîêîë ïî ãåðîÿì 
áûëûõ âðåìåí... Ôîòî èç àðõèâà «Çâåçäû»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà «Çâåçäà»
ïðîäîëæàåò ÏÎÄÏÈÑÊÓ 

íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.
Ïîäðîáíîñòè — â ðåêëàìíîì îòäåëå 

ãàçåòû «Çâåçäà» èëè ïî òåëåôîíó 
(34356) 2-11-57.

«Êîëëåêöèîíèðóåì» 
ëåòî âìåñòå 

ñ «Äðàêîøåé» è ïîëó÷àåì 
ïðèçû.

Ïîäðîáíîñòè — íà ñòð.19
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Здравоохранение

Образование

Происшествие

Свыше сотни
Число заболевших 

COVID-19 в Невьянском 
городском округе перевалило 
за сотню. По данным информа-
ционного бюллетеня по заболе-
ваемости новой коронавирусной 
инфекцией в Свердловской об-
ласти регионального Управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, 
на 15 июня 2020 г. в регионе 
лабораторно подтверждено 9558 
случаев заражения COVID-19, 
из них в Невьянске — 119 (http://
www.66.rospotrebnadzor.ru)

По информации врача-эпидемиолога Невьянской ЦРБ 
Н.Газетдинова, на 16 июня в районной больнице на лечении на-
ходятся 23 человека, еще 66 невьянцев госпитализированы в 
другие лечебные учреждения области. За все время пандемии 
из Невьянской ЦРБ выписался 41 пациент с данным диагнозом.

Согласно официальному сайту администрации Невьянско-
го городского округа, под наблюдением на «самоизоляции» 
на дому (контактные, приезжие) находятся 90 человек (за 
контактными по месту жительства и месту работы установ-
лено медицинское наблюдение, в очагах отобраны пробы на 
Covid-19):

г.Невьянск — 76 чел.
п.Цементный — 9 чел.
с.Быньги — 5 чел.

Ольга СЕВРЮГИНА

Тойота, «семерка», 
дерево, столб…

ДТП с участием двух белых автомобилей произошло 
в минувший понедельник, 15 июня, на ул.К.Маркса (дом 
№45) в Невьянске.

Водитель ВАЗ-2107, двигаясь по указанной улице, при перестро-
ении в левый ряд, заходя на обгон впереди идущего автомобиля, не 
уступил дорогу попутно двигавшейся Тойоте Королле, в результате 
чего создал угрозу ДТП. Водитель Тойоты, уходя от столкновения, 
принял влево, вылетел в кювет, наехав на стоящие поблизости дере-
вья и столб линии электропередач.  

Всего же с начала июня отделом ГИБДД МО МВД России «Не-
вьянский» зарегистрировано 13 ДТП. Два из них — с пострадавши-
ми: в Ребристом и Аяти были совершены наезды на пешеходов. При-
чем оба пострадавшие — люди почтенного возраста. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора 

Знак особой готовности
В 2020 году 93 выпускника школ Невьянского город-

ского округа были награждены знаками отличия 
комплекса ГТО.

44 человека сдали нормативы на золотой знак, 43 — на серебро, 
еще шестеро — на бронзу. Выдача знаков проходила вместе с вру-
чением аттестатов.

Специалисты отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации округа напоминают, что заниматься спортом 
всегда полезно и нужно. Даже в это непростое время, но соблюдая 
особые требования: занятия должны проходить на открытом воздухе, 
с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра с другими спорт-
сменами. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Провокации чистой воды За аттестатом — 
в маске и перчатках
Выпускники школ Невьянского городского округа 

получили аттестаты.
Пандемия коронавриуса внесла свои коррективы в завершение 

нынешнего учебного года — два выпускника основной и средней 
школы получат аттестаты чуть позже. 

Как мы уже писали, девятиклассники не сдают в этом году вы-
пускные экзамены и аттестуются по текущим отметкам. Участника-
ми ЕГЭ становятся лишь те выпускники, которым необходимы ре-
зультаты ЕГЭ для поступления в вузы. А потому вручение аттестатов 
выпускникам состоялось значительно раньше, чем обычно. Да и в 
непривычной форме: ни тебе шумных выпускных, ни прощальных 
концертов бок о бок с одноклассниками, ни встреч утренней зари 
всем классом: аттестаты вчерашние школьники получали один на 
один с администрацией школы, в присутствии родителей или закон-
ных представителей, в масках и перчатках, со строгим соблюдением 
всех противоэпидемиологических мероприятий. Такова суровая ре-
альность окончания школы в условиях коронавируса.

Однако аттестаты с отличием никто не отменял: среди 515 вы-
пускников основной школы 25 человек получили аттестат с отличием, 
среди 180 одиннадцати-двенадцатиклассников — 15 медалистов. 

Вчерашние девятиклассники могут выдохнуть — школа позади: 
кто-то определился продолжить учебу в 10 классе, кто-то спешит 
получить профессию в средне-специальном учебном заведении. А 
вот для выпускников средней школы, решивших поступать в вузы, 
впереди еще очень ответственный и напряженный этап — Единый 
государственный экзамен. Обычно к первым числам июля были уже 
известны результаты всех экзаменов, в этом году ЕГЭ стартует лишь 
29 июня: в этот день состоится пробный экзамен. А вот школьники 
сядут за парты 3 июля – по всей стране выпускники в этот день бу-
дут сдавать экзамены по литературе, географии и информатике. Как 
пройдут первые экзаменационные испытания в условиях пандемии, 
читайте на страницах нашей газеты 9 июля. 

Ольга СЕВРЮГИНА

В Екатеринбурге презентовали доклад 
«Картина фейком», раскрывающий 

технологии недобросовестного манипули-
рования общественным мнением в целях 
дискредитации голосования за внесение 
изменений в Конституцию.

В числе наиболее частых  средств и приемов — 
спекуляции на особенностях ситуации, связанной с 
периодом выхода из пандемии коронавируса. «Про-
вокаторы опускают тот факт, что пандемия 
коснулась всех стран, и это не помешало ни США, 
ни Франции, ни Южной Корее провести подобно-
го рода процедуры, в том числе и парламентские 
выборы», — заявил председатель Общественной 
палаты Свердловской области Александр ЛЕВИН. 

Как добавил член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека Александр БРОД, благодаря широкому 
информированию жителей страны о принимаемых 
органами власти беспрецедентных мерах по обес-
печению безопасности на избирательных участках, 
большинство россиян не сомневаются в безопас-
ности на голосовании, что подтверждают данные 
последних исследований ВЦИОМ.

Также в качестве провокации часто использу-
ются искажения смыслов поправок. «В частности, 
поправки предполагают не централизацию и уси-
ление президентской власти, как пишут критики, 
а напротив — часть полномочий Президента, ра-
нее осуществляемых им единолично, либо перехо-
дит к ведению палат Федерального Собрания, либо 
встраивается в механизм разделения властей че-

рез процедуры согласований и утверждений», – от-
метил Александр БРОД. — В качестве еще одного 
некорректного тезиса, направленного на критику 
изменений в Конституцию, член Совета при Прези-
денте РФ отметил апелляции к нарушениям правил 
голосования. «В сети активно обыгрывается тема 
незаконной агитации. Однако люди, не погружен-
ные в избирательное законодательство, не знают, 
что процедура общероссийского голосования по 
поправкам вообще не предполагает агитации, так 
как в ней нет состязательности и кандидатов». 

Среди методов манипуляции исследователи 
называют также распространение заведомо лож-
ной информации о якобы вводимых ограничениях, 
препятствующих открытости и прозрачности голо-
сования.

Зампредседателя Общественной палаты Свер-
дловской области Владимир ВИННИЦКИЙ 
напомнил, что в Общественную палату принима-
ются заявки от общественных организаций, же-
лающих выступить в роли наблюдателей, число 
которых не ограничено. Кроме того, он напомнил, 
что общественниками разработан так называемый 
«золотой стандарт» по общественному наблюде-
нию при проведении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию РФ специальными пунктами, касающимися 
мер предосторожности. С этим «путеводителем» 
может ознакомиться любой желающий, даже не 
погруженный в систему организации выборов и 
голосований.

Подготовила Алена КОЛНОГОРОВА

На заметку

В клещах у клещей
224 невьянца постра-

дали от приса-
сывания клещей с начала 
весенне-летнего сезона 2020 
года. В их числе — 59 детей и 
165 взрослых. За аналогичный 
период прошлого года по-
страдавших было 158 человек. 
Только с 8 по 14 июня в прием-
ный покой с укусами клещей 
обратились 24 человека, из 
них четверо детей. 

Для удаления клещей не-
обходимо срочно обращаться 
в приемное отделение Невьян-
ской ЦРБ. При невозможности 
обратиться за медицинской по-
мощью клеща можно удалить 
самостоятельно и направить 
для исследования зараженно-
сти опасными для человека ин-
фекциями в пункты по приему 
клещей от населения (адрес: 

г.Невьянск, ул.Мартьянова, 
д.29). 

Специалисты напомина-
ют, что сдавать клещей на 
исследование следует обя-
зательно во всех случаях, 
независимо от прививочного 
анамнеза, в срок до трёх су-
ток от момента присасывания 
клеща. 

Ольга СЕВРЮГИНА
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Ïðàâî ãîëîñà èìååò êàæäûé
Îá îðãàíèçàöèè ãîëîñîâàíèÿ çà ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèè 

— Светлана Федоровна, на 
каких избирательных участ-
ках можно будет проголосовать 
за поправки в Основной закон 
страны? 

— Адреса избирательных 
участков в Невьянском городском 
округе не изменились. Поэтому 
все граждане смогут проголосо-
вать там, где обычно это делали. 

— Когда начнут свою работу 
участковые избирательные ко-
миссии?

— Уже начали: с 16 июня 
все участковые избирательные 
комиссии приступили к работе. 
В настоящее время члены ко-
миссий принимают заявления 
от  граждан для голосования на 
дому, по месту нахождения, а 
также занимаются информирова-
нием населения о предстоящем 
событии. 

— То есть голосование, как 
и любые выборы, может про-
ходить на дому? А насколько 
это безопасно в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции? 

— Граждане могут восполь-
зоваться своим правом и пригла-
сить на дом участковую избира-
тельную комиссию — голосова-
ние будет проходить максималь-
но безопасно, бесконтактным 
путем. Для участников голосова-
ния будут сформированы специ-
альные пакеты. В них будет бюл-
летень для голосования, заявле-
ние о предоставлении возможно-
сти голосования вне помещения 
для голосования, одноразовые 
перчатки, маска и ручка, сани-
тайзер и буклет с разъяснениями 
порядка голосования. Перенос-
ной ящик для голосования, куда 

избиратель опускает бюллетень, 
члены комиссии установят рядом 
с дверью голосующего, а указан-
ный пакет разместят на дверной 
ручке. Все документы вы запол-
няете у себя в квартире, после 
чего опускаете бюллетень для го-
лосования в оставленный у две-
ри ящик для голосования. Далее 
члены комиссии забирают ящик, 
и на этом процедура голосования 
на дому для вас будет завершена. 
Все действия происходят бес-
контактно, члены избирательной 
комиссии будут находиться на 
расстоянии 1,5-2 метров от вас с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. 

— А какие меры принима-
ются комиссиями на избира-
тельных участках в целях про-
филактики и недопущения рас-
пространения COVID-2019?

— В целях профилактики рис-
ка распространения инфекцион-
ных заболеваний ЦИК России 
совместно с Роспотребнадзором 
разработаны рекомендации для 
избирательных комиссий. В пе-
речень обязательных средств 
защиты участников голосования 
вошли термометры для бескон-
тактного измерения температуры 
на входе в помещение для голосо-
вания, дезинфицирующие коври-
ки, одноразовые маски, перчатки, 
ручки, санитайзеры. Кроме того, 
во всех помещениях для голосо-
вания будет нанесена специаль-
ная разметка для обеспечения 
санитарного дистанцирования 
участников голосования, обес-
печена уборка и дезинфекция. 
Практически исключены любые 
контакты граждан с членами 
участковых комиссий и между 

собой: предъявление паспорта, 
выдача бюллетеня, сама проце-
дура голосования (в кабинках без 
шторок) будет осуществляться 
бесконтактным путем. 

— А есть ли возможность 
проголосовать досрочно, в том 
числе и на дому?

— Любой гражданин может 
воспользоваться этим правом 
и проголосовать в своей участ-
ковой избирательной комиссии 
начиная с 25 июня 2020 года. 
При себе необходимо иметь                 
паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его 
заменяющий. Голосование вне 
помещения для голосования 
(например, дома) на общерос-
сийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 
будет проводиться в течение 
всего периода голосования, с 25 
июня по 1 июля 2020 года. Для 
этого гражданину необходимо 
подать заявление на такое голо-
сование. Оно может быть подано 
в участковую избирательную ко-
миссию начиная с 16 июня 2020 
года и до 17.00 1 июля 2020 года 

— это можно сделать лично, по 

телефону либо через других лиц, 
в том числе волонтеров. Также 
заявление еще можно оформить 
через портал Госуслуг, где сервис 
работает с 5 по 21 июня. 

Досрочно можно проголо-
совать в эти же периоды. Время 
голосования: 25, 26 и 29 июня —           
с 16.00 до 21.00; 27 и 28 июня — 
с 10.00 до 15.00; 30 июня – с 
12.00 до 17.00 часов.  

— Можно ли будет проголо-
совать не по месту прописки, а 
по месту пребывания или про-
живания? 

— Конечно. Но для этого не-
обходимо подать заявление о го-
лосовании по месту нахождения 
с 5 по 21 июня 2020 года через 
ближайший к вам отдел МФЦ, 
территориальную избиратель-
ную комиссию или в электрон-
ном виде через портал Госуслуг. 
А с 16 по 21 июня 2020 года к 
этой работе присоединились все 
участковые избирательные ко-
миссии — обратиться гражданин 
сможет в любую из них. При лич-
ном приеме заявлений будут со-
блюдаться все меры санитарной 
безопасности. 

— Отличительной особен-

ностью голосования станет го-
лосование во дворе. Будут ли у 
нас такие акции?

— Только в тех сельских тер-
риториях, где нет помещений 
для участковых избирательных 
комиссий. Например, Ударник, 
Сербишино, откуда граждане 
обычно добирались до избира-
тельных участков на обществен-
ном транспорте. В условиях пан-
демии для них будет предостав-
лена возможность проголосовать 
в своем селе или поселке. В та-
кие населённые пункты в один из 
дней с 25 июня по 1 июля будут 
организованы выезды участко-
вых избирательных комиссий. В 
эти дни жители и смогут выра-
зить свое волеизъявление. Ин-
формация о дате и времени тако-
го вида голосования для жителей 
будет доведена заранее.  

Завершая наш разговор, 
приглашаю всех жителей Не-
вьянского городского округа 
принять активное участие в 
предстоящем голосовании за 
поправки в Конституции РФ, 
выбрав для себя удобное время 
и форму. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ñ ïîïðàâêàìè çíàêîìüñÿ
С текстом поправок к Конституции Российской Федерации вы 

можете ознакомиться на сайте конституция2020.рф, по телефону 
Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-20-000-
20 (звонок бесплатный), а также на самом участке для голосова-
ния — там будут размещены большие информационные плакаты 
формата А2. Кроме того, информирование о тексте поправок уже 
проводится в СМИ, информация размещается и во всех соци-
альных сетях. Разъяснительную работу также ведут «Волонтеры 
Конституции», Общественная палата Свердловской области. 

Çà ãîëîñîâàíèåì 
ïðîíàáëþäàþò

На всех этапах голосования и подсчета голосов на общерос-
сийском голосовании будет обеспечена работа общественных на-
блюдателей. В соответствии с законом назначать наблюдателей 
для работы в нашем регионе будет Общественная палата Россий-
ской Федерации и Общественная палата Свердловской области. 
Уточнить порядок формирования корпуса наблюдателей вы мо-
жете по телефону 8(800) 550-40-96 (звонок бесплатный) или на 
сайте Общественной палаты Свердловской области www.opso66.
ru в разделе «Наблюдение».

Ìåíåå äâóõ íåäåëü îñòà-
ëîñü äî ãîëîñîâàíèÿ çà 

ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèè 2020:                
1 èþëÿ ìû ñäåëàåì ñâîé âûáîð, 
âûñêàçàâøèñü «çà» èëè «ïðîòèâ». 

Î íþàíñàõ ãîëîñîâàíèÿ ìû 
áåñåäîâàëè ñ ïðåäñåäàòåëåì 

Íåâüÿíñêîé ðàéîííîé òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Ñ.ÆÈÃÀËÈÍÎÉ.

ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèè 2020:                

Íåâüÿíñêîé ðàéîííîé òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
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×òîáû äåòèøêè áûëè çäîðîâû

Êоллектив, как и в любом медицин-
ском учреждении, здесь разновоз-

растный: наряду со стажистами успешно 
начинают свой трудовой путь молодые 
врачи — узкие специалисты. Это офталь-
молог Ксения Бузунова и лор Елена 
Буторова. Последняя — представитель 
династии медиков Королевых, где папа 

— заведующий реанимационным отделе-
нием Невьянской ЦРБ, а мама — зав ап-
теки.  Молодой специалист и фельдшер 
доврачебного приема Светлана Бело-
пашенцева нередко ведет прием и на 
участках, замещая ушедших в отпуск или 
на больничный участковых педиатров. В 
условиях пандемии по-прежнему работа-
ют и узкие специалисты, например, врач-
невролог Ольга Смирнова, опытный 
доктор, настоящий профессионал своего 
дела. 

Не один десяток лет работы в детской 
поликлинике за плечами участкового пе-
диатра и заведующей педиатрическим 
отделением Ольги Галимяновой, участ-
кового педиатра Ирины Горбуновой, 
которая также дежурит и в детском стаци-
онаре, и в одном из городских детских са-
дов. Любовь и уважение своих пациентов 
давно снискала фельдшер, участковый 
педиатр Ираида Данилова, вырастив-
шая за время своей работы несколько по-
колений невьянских ребятишек, так что у 
сегодняшних малышей она в свое время 
наблюдала и лечила мам и пап, дядюшек 
и тетушек. И практически все это время 
за ее участком закреплена нагорная часть 
города — район не очень простой. Бывает, 

Ираида Васильевна сама разносит по до-
мам забывчивым молодым родителям ре-
цепты на детское питание. Почти четверть 
века — стаж работы у педиатра Нины 
Любимовой.  Также обожаема своими 
маленькими пациентами и их родителями 
педиатр Наталья Савина. Ее самоотвер-
женность и преданность своей профессии 
не раз отмечались руководством Невьян-
ской ЦРБ; в 2020 году портрет Натальи 
Леонидовны будет размещен на городской 
Доске почета. А вот быть занесенной на 
Доску почета Центральной районной 
больницы удостоена врач-инфекционист, 
заведующая дошкольно-школьным 
отделением Алевтина Марьянкова. 
Всегда внимателен к своим подопечным 
врач-ортопед Наиль Хакимов, работаю-
щий здесь по совместительству. Во главе 
коллектива, состоящего почти на 70% из 
врачей высшей квалификационной катего-
рии, уже несколько лет — молодой руко-
водитель Светлана Коновалова.

— У нас очень дружный, сплоченный 
коллектив, где каждый готов прийти 
на выручку друг другу, — отмечает Свет-
лана Владимировна. — И особенно эти            
качества моих коллег проявились в ны-
нешней непростой эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением 
коронавируса, когда на медиков ложится 
большая нагрузка.

Не только нагрузка, но и ответствен-
ность. Особенно в последние недели мая-
начало июня, когда к повседневным забо-
там врачей в условиях эпидемии (забор 
мазков для теста на коронавирус, наблю-
дение контактных детей и т.п.) добавилась 
еще и плановая вакцинация, которая была 
приостановлена на протяжении двух ме-
сяцев. И если раньше прививочная кампа-
ния велась в детских садах и школах, то 
теперь, когда общеобразовательные учре-
ждения вышли на каникулы, а дошколята 
сидят на самоизоляции, вакцинация идет 
только в медучреждении. Стоит ли гово-
рить, что за два месяца работы в этом на-
правлении поднакопилось изрядно: пробы 
Манту, противоклещевая вакцинация, 
корь и АКДС — все и не перечислишь. 
К тому же, впереди — летняя оздорови-
тельная кампания, а к моменту отправки 
в лагерь у юных отдыхающих в обязатель-
ном порядке должны быть поставлены все 
прививки. Поэтому вакцинация ведется 
три дня в неделю. Прежде чем ребенку 
поставят прививку, он проходит осмотр 
педиатра. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции сотрудники 
детской поликлиники позаботились о 
том, чтобы между пациентами не было 
никакого контакта; в коридорах нет оче-
редей: прием — строго по времени как 
у участковых педиатров, так и у узких 
специалистов. К тому же, время приема 
одного ребенка удлинили, так что между 
посетителями образовались небольшие 
временные окна, во время которых про-
ветриваются кабинеты, обрабатываются 
дезинфицирующими средствами все по-
верхности. В поликлинике вообще очень 
строгий контроль и пристальное внима-
ние к профилактике: весь медперсонал 
проходит определенный фильтр с замером 
дважды в день температуры бесконтакт-
ным термометром. 

Âрачи — тоже люди: уходят в отпуск 
и на больничный. Но выбывшего 

сразу же замещают его коллеги, поэтому 

все участки работают в штатном режиме. 
При том один педиатр в настоящее время 
занимается только забором мазков у кон-
тактных детей, а потому не участвует в 
приеме здоровых детишек. 

Чтобы не подвергать риску здоровье 
молодых мамочек и их малышей, участ-
ковые педиатры в этот период готовили 
рецепты для молочной кухни без присут-
ствия родителей. Последние лишь забира-
ли «молочку» по уже оформленным доку-
ментам. Это, отмечает С.Коновалова, тоже 
большой пласт работы и ответственность 

— не пропустить никого на своем участке. 
Но коллектив отлично справляется со все-
ми вызовами времени.

— Я очень благодарна своим коллегам 

за их ежедневный труд, — подчеркивает 
заведующая детской поликлиникиС.Коно-
валова, — за стойкость и мужество, за 
преданность своему делу, за терпение и 
отзывчивость, за готовность преодоле-
вать любые трудности; нашим верным 
помощникам — медицинским сестрам, 
нашим санитаркам, уборщицам, которые 
регулярно ведут санитарную обработку. 

В канун профессионального праздни-
ка я поздравляю всех и желаю всего само-
го наилучшего: крепкого здоровья нашим 
сотрудникам и их семьям, благополучия 
и стабильности, радости и здоровых, 
улыбчивых, счастливых пациентов! 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ  
Ôîòî èç àðõèâà

Óçêèå ñïåöèàëèñòû Íåâüÿíñêîé äåòñêîé ïîëèêëèíèêè

Çíîé èëè ñòóæà, äåíü èëè íî÷ü — äîêòîð òîðîïèòñÿ äåòÿì ïîìî÷ü…» — 
ýòî ôðàçà èç äåòñêîé êíèæêè, ðèñîâàâøåé äåòâîðå îáðàç âðà÷à 

— äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî, îäèíàêîâî óìåþùåãî ðàáîòàòü è ñ ìàëûøàìè, 
è ñ ïîäðîñòêàìè, áåççàâåòíî îòäàþùåãîñÿ ñâîåìó äåëó, ãîòîâîãî ïðèé-
òè íà ïîìîùü â ëþáóþ ìèíóòó… È èìåííî òàêèå âðà÷è ðàáîòàþò â 
íàøåé äåòñêîé ïîëèêëèíèêå, ïîýòîìó  çäîðîâüå äåâÿòè òûñÿ÷ äåòèøåê 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íàõîäèòñÿ ïîä íàäåæíîé çàùèòîé. 

Ó÷àñòêîâûå ïåäèàòðû 

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè äîøêîëüíî-øêîëüíîãî îòäåëåíèÿ ìåäó÷ðåæäåíèÿ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ-
НИКА, который также называется Днём 
медика, — это профессиональный празд-
ник всех тех, кто связал свою жизнь с 
медициной. В этот день слова поздрав-
лений звучат в адрес врачей, медсестёр, 
фельдшеров, санитаров.

Сегодня здравоохранение — приори-
тетное направление политики в области 
социального развития. Высокий про-
фессионализм медицинских работников 
является залогом укрепления и развития 
системы здравоохранения в нашей стране.

Ваш ежедневный труд, душевное 
тепло, внимание, которое вы оказываете 
людям, достойны глубокого признания 
и заслуживают самой высокой оценки. 
Труд врача всегда был и остается востре-
бованным и уважаемым. Медицинские 
работники — это люди высоких нрав-
ственных принципов, преданных про-
фессии, деятельность которых является 
ярким примером беззаветного служения 
людям, выполнения своего профессио-
нального и гражданского долга!

Уважаемые коллеги, дорогие меди-
ки! В это непростое время бушующей 
в мире пандемии вы постоянно находи-
тесь на передовой, каждый день помога-
ете людям. Своей самоотверженностью, 
профессионализмом, чуткостью и терпе-
ливостью вы заслужили благодарность 
пациентов и уважение коллег по работе.

Сердечно поздравляем медицинских 
работников с профессиональным празд-
ником — Днем медицинского работни-
ка! От всей души желаем всегда успевать 
на помощь и оставаться героем современ-
ности, с лёгкостью побеждать любой не-
дуг и гордиться своей профессией.

А.Ткач, председатель профкома 
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
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После окончания первого учебно-
го заведения по специальности 

Светлана Анатольевна работу не нашла, 
но в медучреждении Новоуральска нуж-
ны были лаборанты, и девушку приняли 
с условием: окончить медколледж. По-
чему бы и нет? И колледж окончила, и 
десять лет проработала лаборантом. А 
тут филиал Свердловского областного 
медицинского колледжа (г.Новоуральск) 
набирал студентов на базе начального 
медицинского образования на двух-
годичное обучение по специальности 
«фельдшер». 

Светлана вновь решила испытать 
судьбу — получила уже третье образо-
вание. Молодым фельдшерам предла-
гали несколько мест работы, одно из 
них — ФАП с.Конево. С.Макарова не 
задумываясь выбрала этот населенный 
пункт: ее родители родом отсюда, ее дет-
ство в окружении двоюродных сестер и 
братьев большой семьи проходило в этом 
селе, в гостях у бабушки и дедушки. Да 
и родители выбор дочери поддержали: 
«На родину поехала…». И вот уже два 
года Светлана Анатольевна лечит конев-
цев, взрослых и детишек, — ни много ни 
мало, около 700 человек, да плюс жители 
Осиновки. 

Сельчане принимали нового фель-
дшера с осторожностью (прежний 
медицинский работник проработал в 
селе более 20 лет): родом-то отсюда, но 
своя ли? Первые пациенты, вспоминает 
С.Макарова, шли, точно на разведку: 
посмотреть на нее, поговорить… Но 
приняли неплохо. И сейчас многие лю-
ди старшего поколения идут к ней как 
за истиной последней инстанции, а то 
и просто проверить здоровье, давление 
измерить, поговорить о самочувствии… 
И всех она примет, выслушает, помо-
жет… Конечно, 12-ю минутами на па-
циента тут не обходится, а стало быть, 
рабочий день удлиняется. Собственно, 
сельский доктор тем и отличается от 
участкового терапевта, что его нередко 
вызывают на дом — оказать экстренную 
медицинскую помощь и по вечерам, и 
в выходные дни. Так всегда было, так 
остается по сей день. И Светлана Мака-
рова воспринимает это как должное:

— Мне проще самой иной раз ока-
зать первую помощь, чем ждать, когда 
при-едет скорая (до города ведь почти 
30 км), например, в случае с сердечно-
сосудистым приступом или с гиперто-
ническим кризом — лучше вовремя укол 
сделать, чем до инфаркта или инсульта 
довести. 

Гипертония вообще для сельского  
фельдшера — профильное заболевание: 
здесь ведь очень много пенсионеров, 
летом к их числу добавляются еще и 
дачники почтенного возраста. Порабо-
тают на огороде, силы не подрасчитают 
или на солнышке перегреются — вот и 
скачок давления. Нередки и травмы в 
летний период. Да и детвора с утра до 
вечера на свежем воздухе за активными 

играми… Так что лето работы добавляет. 
А в целом всё как всегда, всё как у всех: 
прием, процедуры, бумажная работа. 
Хотя…

— У меня пациенты очень дисципли-
нированные, — хвалит своих подопечных 
С.Макарова. — Всегда исполняют мои 
предписания, кому положено, проходят 
ежегодное курсовое лечение, принимая 
уколы. И в условиях пандемии тоже ста-
рались соблюдать все рекомендации. Мы 
вообще стараемся уделять большое вни-
мание профилактике: беседы, напутст-
вия, раздаточный материал.

Особый раздел работы — дети. Ма-
лышей до одного года в коневском 
ОВП семь человек, но еще есть школа 
и детский сад, в которых нет медицин-
ских кабинетов, и прием школьников и 
дошколят, их вакцинация, профосмотры 
проходят на базе ОВП. Просторные 
помещения позволяют: общеврачебная 
практика занимает две квартиры в сель-
ской трехэтажке. Имеется отдельный 
вход для детишек до одного года, ка-
бинет приема здоровых детей, проце-
дурный и гинекологический кабинеты, 
кабинет фельдшера и даже аптечный 
пункт, которым С.Макарова заведует 
сама (в прошлом году она получила 
лицензию на ведение данного вида де-
ятельности). Правда, в ОВП несколько 
прохладно… Но с бытовыми трудностя-
ми Светлана Анатольевна и ее верная 
помощница медсестра Светлана Мирзо-
ян справляются. Так и несут две Светла-
ны свет здоровья в народные массы села. 

— А город не тянет назад?
— Нет. Совсем нет. В гости съездить, 

отдохнуть, в театр, в кино сходить — не 
проблема, можно съездить. Да я никогда 
и не любила города… 

…Прижилась фельдшер. Видимо, 
все же корни сильны, и малая родина 
не отпускает. Да и жилье здесь свое: по 
федеральной программе «Земский до-
ктор» С.Макарова получила квартиру в 
двухквартирном доме, так что и огород 
под руками, и свежий воздух вокруг, и 
свои, уже такие родные, люди по сосед-
ству…   

Ольга СЕВРЮГИНА 
Фото автора

Земский ДОКТОР 
МАКАРОВА

Здоровье 
с компенсацией

Часть расходов по при-    
обретению лекарственных 

средств можно вернуть. С 2019 го-
да упрощен порядок получения 
социального налогового вычета 
по расходам на покупку ле-
карств. Об этих изменениях рас-
сказывает заместитель начальни-
ка Межрайонной инспекции ФНС 
России №28 по Свердловской 
области О.КАРПОВА:

— Раньше для получения такого вы-
чета лекарство должно было входить в 
перечень, утвержденный Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2001 №201. В настоящее 
время вернуть часть уплаченного НДФЛ 
можно за покупку любого лекарства, вы-
писанного по рецепту лечащего врача.

Общий размер социальных нало-
говых вычетов по-прежнему ограни-
чен — 120000 рублей. То есть потра-
тить за год можно и больше, но вернут 
налог не более 15600 рублей. При этом 
в предельную сумму вычета — 120000 
рублей — входят также расходы на обу-
чение, повышение квалификации, ме-
дицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый 
вычет по расходам на покупку лекарств 
можно любым из двух способов:

* по окончании года на основании 
налоговой декларации 3-НДФЛ;

* в течение года можно получить в 
налоговом органе уведомление о под-
тверждении права на социальный нало-
говый вычет и с ним обратиться к своему 
работодателю. После этого бухгалтерия 
не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, 
пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях для получения соци-
ального налогового вычета по расходам 
налогоплательщика на оплату стоимости 
лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, назначенных им леча-
щим врачом и приобретаемых налогопла-
тельщиком за счет собственных средств 
ему, его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновленным) в воз-
расте до 18 лет, подопечным в возрасте до 
18 лет, необходимо представить подтвер-
ждающие документы.

Ольга СЕВРЮГИНА

На заметку

ДОКУМЕНТЫ, подтверждаю-
щие право на социальный налого-
вый вычет:
] рецептурные бланки с назна-

чениями лекарственных средств по 
форме № 107-1/У с проставлением 
штампа «Для налоговых органов Рос-
сийской Федерации, ИНН налогопла-
тельщика». Рецепт заверяется подпи-
сью и личной печатью врача, печатью 
учреждения здравоохранения (При-
каз Минздрава России и МНС России 
от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256);
] платежные документы, под-

тверждающие оплату налогопла-
тельщиком назначенных лекарствен-
ных средств;
] копии свидетельства о браке, 

если налогоплательщиком оплачены 
лекарственные средства, назначен-
ные его супругу (супруге);
] копии свидетельства о рожде-

нии налогоплательщика, если нало-
гоплательщиком оплачены лекарст-
венные средства, назначенные его 
родителю (родителям), или иной до-
кумент, подтверждающий родство;
] копии свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей), документов, 
подтверждающих опеку или попечи-
тельство, если налогоплательщиком 
оплачены лекарственные средства, 
назначенные его ребенку (детям), 
подопечным в возрасте до 18 лет.Наша гордость 

и наша надежда
Мы, жители трёх сёл — Нижние 

Таволги, Верхние Таволги и Сербиши-
но — поздравляем с Днём медицинского 
работника нашу уважаемую Наталью 
Михайловну ДУДОРОВУ, имеющую 20 
лет медицинского стажа, добросовестно 
выполняющую свою работу. 

На её плечах лежит большая ответст-
венность за здоровье не только взрослого 
населения, но и наших детей, вплоть до 
новорожденных. Наталья Михайловна 

— очень грамотный специалист, хорошо 
знающий азы медицины. 

Мы гордимся ею и от души поздрав-
ляем её с профессиональным праздником. 
Желаем успехов и здоровья. Такие, как 
Вы, Наталья Михайловна, — наше спасе-
ние, наша гордость и наша надежда!

Мы, жители трёх сёл численностью 
около 700 человек, ходатайствуем перед 
руководством ЦРБ о поощрении нашего 
фельдшера за многолетний труд и её про-
фессионализм. 

Георгий Кондратьевич Скороходов 
(д.Н.Таволги), по поручению жителей

«…Она с детства мечтала быть 
врачом» — так часто начинают-
ся повествования о медиках. Но 
только не про нашу героиню. Она 
о медицине и вовсе не мечтала, и 
профессию после школы выбра-
ла совсем иную, никоим образом 
к врачеванию не относящуюся. 
Однако воистину говорят, что 
пути наши неисповедимы: сегодня 
С.МАКАРОВА — заведующая ОВП 
с.Конево. 

Уважаемые 
медицинские работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

Днём медицинского работника! 
Труд врача — это призвание, требу-

ющее от человека полной самоотдачи, 
высочайшего профессионализма, ответ-
ственности, глубоких знаний и реши-
тельности. В руках медиков находится 
самое ценное — наша жизнь и здоровье. 

Основным вызовом 2020 года стала 
эпидемия новой коронавирусной ин-
фекции. Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин 
высоко оценил уровень профессиона-
лизма и организации работы россий-
ских медиков, отметив: «Мы все, граж-
дане страны, вновь и вновь благодарим 
медицинский персонал за поистине 
самоотверженную работу, понимаем, 
как им трудно и с каким мужеством 
и достоинством они исполняют свой 
профессиональный долг».

В Свердловской области система 
здравоохранения была оперативно мо-
билизована на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. В кратчайшие сроки были 
организованы полноценные инфекци-
онные госпитали, оснащенные всем 
необходимым оборудованием, создан 
необходимый резерв коечного фонда, 
усилена лабораторная база. 

 Наши медики, сражающиеся с ко-
ронавирусной инфекцией, демонстри-
руют настоящий героизм, мужество и 
стойкость, а вся система здравоохране-
ния — высокую надёжность, четкую 
работу и хорошую организацию. 

Многолетняя системная работа по 
повышению качества медицинских 
услуг в Свердловской области прино-
сит ощутимые результаты. Большое 
внимание мы уделяем обеспечению 
медицинских организаций региона ква-
лифицированными кадрами, ежегодно 
увеличиваем целевой набор студентов 
на востребованные медицинские спе-
циальности за счет областного бюджета. 
Уважаемые медицинские работники 

и ветераны отрасли!
 Благодарю вас за высокий про-

фессионализм, ответственность, пре-
данность делу и умение эффективно 
работать в чрезвычайных ситуациях, за 
весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, повышение 
качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии! 

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области
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Íà 200 ïðîöåíòîâ
Аятка (по телефону). На просторах Аятского совхо-

за с каждым днем все шире и шире развертываются по-
левые работы. Мы вспахали и заборонили 100 гектаров, 
посеяли зернобобовых культур 60 гектаров.

Наши трактористы т.т. Кадочников, Белоусов, Шуев 
выполнили свои обязательства, вспахивают ежедневно 
по 8 гектаров — 215 процентов нормы.

Воодушевленные первомайским приказом товари-
ща Сталина, рабочие совхозов увеличивают произво-
дительность труда, обещают дать Родине как можно 
больше продуктов.

Н.Бевзенко, 
директор совхоза.

Äîì ñîáðàí çà 36 ÷àñîâ
С честью выполнили взятые на себя обязательства 

стахановцы нашего участка. Они обещали быстро со-
брать дом типа Щ-5 и полностью свое слово сдержали. 
Сборка дома проведена за 26 рабочих часов. Участок 
получил жилую площадь в 215 квадратных метров. 
Многие стахановцы выполняли нормы по сборке от 300 
до 400 процентов.

Завалишин.

Ôèëüì «Ñòàëèíãðàä»
В городском кинотеатре «Урал» с 4 мая началась 

демонстрация звукового фильма «Сталинград».
В фильме рассказывается о великом городе-герое и 

его доблестных защитниках.

Ïîäàðêè äåòÿì ôðîíòîâèêîâ
Все организации, предприятия, колхозы и совхо-

зы вручили первомайские подарки детям фронтови-
ков. Один только приисковый комитет «Уралзолото» 
вручил детям фронтовиков свыше одной тысячи по-
дарков.

Âå÷åð ìîëîäåæè
2 мая в клубе имени Мартьянова состоялся комсо-

мольско-молодежный вечер машиностроителей. На ве-
чере присутствовали знатные стахановцы, комсомоль-
цы и молодежь завода. 

С большим воодушевлением и подъемом встретили 
участники вечера чтение первомайского приказа тов. 
Сталина.

Выступивший на вечере секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Мироненко рассказал о задачах комсо-
мольской организации молодежи.

Вечер закончился концертом, организованным си-
лами художественной самодеятельности клуба.

Êîíöåðò íà òîðôîïðåäðèÿòèè
С большим успехом прошли концерты бригады ар-

тистов Невьянского драматического театра на Аятском 
торфопредприятии. За 4 дня бригада, возглавляемая тов. 
Щепетновым, дала 7 концертов.

Я.Сметанников.

Георгий ТЮКИН
Èç êíèãè «Ãåîðãèé»

Âñëåä çà ôðîíòîì 
ЗНАЮ я эту женщину давно — столько, 

сколько помню себя. Слышал, что сверст-
ники называли ее Асей, мы её зовём тётей 
Тюшей, а по паспорту она — Анастасия 
Нестеровна Скороходова. Я много слышал о 
её жизни, непростой и нелегкой, в которую 
круто и грубо ворвалась война. 

Всё было для жизни и счастья. Муж 
весёлый и энергичный. Правда, говорят, лю-
бил выпить, но прощ али ему этот грех: умел 
вовремя покаяться, может, искренне, а может 
быть, играл. Если играл, то не без таланта, 
потому как любили его родственники и не 
судили слишком строго. Были дети — Петя, 
Муза и Галя. Но пришел июнь 41-ro, и в ав-
густе проводили на войну Иону Ивановича 
Скороходова. Тяжело прощался с женой и 
детьми, чувствовал, видно, что в последний 
раз обнимает их на невьянском вокзале. Так и 
случилось. Уже в декабре пришло письмо из 
подмосковной деревни Вьюхово от доб-рой 
женщины, депутата сельского Совета, кото-
рая принимала участие в захоронении воинов, 
погибших при обороне Москвы. Послужил 
последнюю службу рядовому Скороходову 
медальон с домашним адресом. Но только 
в 1946 году, после настоятельных запросов, 
получила вдова похоронку, а дети — пенсию. 
Тетрадный лист, исписанный аккуратным 
женским почерком, и сейчас хранится в шка-
тулке вместе с шестью медалями Анастасии 
Нестеровны. Я решил познакомить читателей 
с текстом похоронки, так как большинство не 
знает, что такое «Извещение о смерти».  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ваш муж, рядовой Скороходов Иона 

Иванович, уроженец города Невьянска 
Свердловской области, в бою за Социалис-
тическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, находясь на 
фронте, погиб 9 декабря 1941 года. Похоро-
нен в деревне Вьюхово Московской области. 
Братская могила. 

Настоящее извещение является доку-
ментом для возбуждения ходатайства о 
пенсии на основании приказа НКО СССР 9 
марта 1946 г. 

На фронте сражались, умирали, калечи-
лись, в тылу трудились и лечили раненых. 
Здания техникума, трёх самых больших 
школ отдал под госпитали и Невьянск. Анас-
тасия Нестеровна стала работать в одном из 
них санитаркой. Но вскоре главврач заметил, 
что молодой санитарке не по силам видеть 
ежедневную ампутацию рук и ног, и перевел 
её в пищеблок. С тех пор вся жизнь ее связана 
с кухней. Со временем она стала настоящим 
мастером поварского и кулинарного дела. 

1944 год. Фронт медленно, но неуклонно 
продвигался к западу. Военные госпитали 
эвакуировали уже в другую сторону, ближе 
к боевым действиям. Город Сватово Во-
рошиловградской области — новый адрес 
госпиталя №2545. Совсем хотела с ним 
проститься Анастасия. Куда уж тут ехать с 
тремя детьми, да и огород-кормилец засажен 
картофелем и овощами... Но приказ по-воен-
ному краток: «Ехать». Собрала в дорогу Му-

зу-пятиклашку и Галю-первоклашку. Петя в 
это время, хотя и 15-ти не исполнилось, уже 
был заводским рабочим. Сколько ни обивала 
мать пороги заводского начальства, ответ 
был непреклонным: «Нужен здесь». Реши-
ла оставить подростка на попечение деда с 
бабой. Но не так решил сын. За 15 минут до 
отхода поезда прибежал на вокзал, заскочил 
в вагон и не вышел из него. 

Эх, жестокое же было время, если за 
тысячу километров достали паренька длин-
ные руки сталинского «правосудия». Взяли 
под ружье и — в камеру. Единственное, 
что   смогли сделать для матери охранявшие 
«опасного дезертира» солдаты, — не содер-
жать его вместе с уголовниками. 

На суде прокурор потребовал для «вра-
га народа» пять лет лишения свободы. Но      
судьи оказались благоразумнее, определили 
меру наказания — два года условно. И стал 
Петя не зеком, а кучером в том же госпитале. 

— Хорошо жилось на Украине, — вспоми-
нает Анастасия Нестеровна, — но не было в 
городе школы на русском языке, а детей учить 
надо. Потом стала одолевать малярия: то одно-
го, то другого валила с ног. Да и тос-ка по род-
ному дому всё чаще напоминала о себе. Домой 
ехали несколько суток на крыше вагона. В 46-
м так ездили многие. Главная забота — крепко 
держать детей, чтобы не свалились под откос. 

В Невьянске девочки опять пошли в 
школу, а для Пети обучение закончилось. 
Как-никак 17-й пошел, даже медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг..» получил с изображе-
нием Великого вождя всех времен и народов. 

Годы идут. Выросло поколение, не знав-
шее войны. Пришел из армии еще один внук, 
сын младшей дочери. И решили осущест-
вить давнюю мечту: съездить втроем на мо-
гилу мужа, отца и деда. Встретили их селяне 
радушно, привели к скромному обелиску с 
указанием фамилий от А до Я. Среди фа-
милий, начинающихся на С., нашли свою: 
Скороходов И.И. Поклонились до земли, 
поплакали женщины по русскому обычаю, 
завернули в платок земли с могилы дорогого 
им человека. Приехали домой, поставили 
памятник рядом с могилой брата, высыпали 
на могилу землю, на которую упал, сражен-
ный пулей, рядовой Скороходов в декабре 
1941 года. Ближе стал Иона Иванович, как 
будто переселился с подмосковного поля на 
вечный покой в родную уральскую землю. 

Время неумолимо. Ушел из жизни Петр 
Ионович, на заслуженном отдыхе Муза и Га-
лина, правнуки ходят в школу. Живут в од-
нокомнатной квартире два старых человека: 
Анастасия Нестеровна и Яков Николаевич, 
инвалид войны. Его боевые ордена хранятся 
в той же шкатулке, что и медали Анастасии 
Нестеровны. Уходят силы, ушло здоровье, 
но крепко вцепилась в ветеранов память. И 
умрет она только вместе с ними. Разве мож-
но забыть события их тревожной молодости, 
близких и дорогих людей? Они и не забыва-
ют. Помнят! 

22.06.1991 г. 

Áðàòñêàÿ ìîãèëà íà êëàäáèùå 
«Ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,  óìåð-
øèì îò ðàí â ãîñïèòàëÿõ»; ã.Íåâüÿíñê 

9 мая 1975 г. на городском кладбище, на братской могиле, был от-
крыт памятник солдатам, умершим от ран в госпиталях г.Невьянска. 
На митинге выступил председатель Совета ветеранов войны, под-
полковник в отставке Ю.Башкатов, секретарь исполкома, участник 
ВОВ В.Бобровников. Покрывало с памятника снял заместитель 
председателя горисполкома Д.Арсеньев. На обелиске начертаны фа-
милии 10 похороненных в братской могиле бойцов.

По случаю открытия памятника из Омска и Моздока в Невьянск 
приехали дети сержанта Архипа Еремеевича Цатурова, проживав-
шего до войны в Северо-Осетинской автономной республике, умер-
шего от ран в невьянском госпитале 18 мая 1944 г. и похороненного 
в братской могиле. Их приезд состоялся благодаря поисковой работе 
научного сотрудника музея Р.Плишкиной. Семья получила известие, 
что А.Цатуров пропал без вести. Жена его умерла в 1943 г., пятерых 
детей судьба раскидала по разным местам. Трое попали в детский 
дом. 

К сожалению, больше никого из родственников похороненных 
воинов найти не удалось.

Ïàìÿòíèê íà êëàäáèùå 
«Ó÷àñòíèêàì òðóäîâîãî ôðîíòà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã. èç Óçáåêñêîé, 
Êèðãèçñêîé è äðóãèõ ðåñïóáëèê Ñîþçà ÑÑÐ»; 
ã.Íåâüÿíñê

21 июня 1990 г. на городском кладбище состоялся митинг, 
посвященный открытию памятника участникам трудового 
фронта — узбекам, таджикам, киргизам и представителям 
других союзных республик, захороненным во время Великой 
Отечественной войны в Невьянске.

Митинг открыл секретарь ГК КПСС В.Даринцев. Он пре-
доставил слово краеведу В.Замоткину, который рассказал о 
работе жителей нашего города во время войны, их помощи 
эвакуированным и раненым, лечившимся в госпиталях, распо-
ложенных в школах.

Право снять полог с памятника было предоставлено труже-
нику тыла, заводчанину И.Хохлову и ветерану Великой Отече-
ственной войны Г.Галееву.

Участники митинга, представители трудовых коллективов 
возложили цветы к памятнику с надписью «Здесь похоронены 
участники трудового фронта Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. из Узбекской, Киргизской и др. республик Союза 
ССР». 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Продолжение. Начало в №18 (8819) от 7.05.2020 г.
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Порядок упрощен
Изменен порядок и сроки проведения заочного голосования собст-

венников МКД с использованием информационной системы ЖК.

Происшествия

Опасным задним ходом
5 июня 2020 г., около 19:00, в 

поселке Аять, на ул.Ленина, 
водитель, 1965 года рождения, 
управляя автомашиной УАЗ-39099, 
при движении задним ходом совер-
шил наезд на пешехода, 1940 года 
рождения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пешеход был доставлен в приемно-
диагностическое отделение (ПДО) 
г.Невьянска, где ему был поставлен 
диагноз «Сочетанная травма, за-
крытый перелом левого бедра со 
смещением, рваная рана левой 
голени».

Подобный случай произошел тремя дня-
ми позже в пос.Ребристом, по ул.Свердлова. 
Водитель, 1984 года рождения, управляя 
автомашиной ВАЗ-211440, при движении 
задним ходом совершил наезд на пешехо-
да, 1937 года рождения. В результате ДТП 
пешеход получил телесные повреждения и 
был доставлен на карете скорой помощи в 
ПДО г.Невьянска, где ему был поставлен ди-

агноз «Закрытый перелом правой плечевой 
кости, ушиб позвоночника».

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, вы должны 
помнить о том, что при движении задним 
ходом вы обязаны убедиться в безопасности 
маневра, пропустить автомобили и пешехо-
дов. Такое обязательное условие действует 
не только на дорогах, но и на парковочных 
зонах и внутридворовых территориях. Не 
стоит забывать и о том, что сейчас лето, дети 
на каникулах. Будьте предельно вниматель-
ны на дорогах, соблюдайте Правила дорож-
ного движения, будьте готовы к тому, что в 
любой момент на дорогу могут выбежать 
дети! Не будьте равнодушными, останови-
тесь, если вы видите, что на проезжей части 
или около неё играют дети или ведут себя 
так, что подвергают свою жизнь опасности. 
Сделайте замечание, отведите в безопасное 
место, ведь на месте этого ребенка может 
оказаться и ваш родственник! Давайте вмес-
те сохраним самое дорогое!

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

Безопасность

А ведь в авто — РЕБЕНОК!
Рейдовое мероприятие в рам-

ках ОПМ «Внимание — дети!» 
прошло с 5 по 7 июня 2020 года 
на территории обслуживания МО 
МВД России «Невьянский», целью 
которого было пресечение нару-
шений, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних пассажиров 
без специальных удерживающих 
устройств, а также нарушений 
пользования ремнями безопасности 
водителями и пассажирами транс-
портных средств.

Была увеличена плотность нарядов в го-
роде и прилегающих территориях. 

Так, сотрудники Госавтоинспекции Не-
вьянска к административной ответственнос-
ти за неиспользование ремней безопаснос-
ти привлекли 61 водителя (ст.12.6 КоАП 

РФ), двоих — по ст.12.23 ч.3 (неиспользо-
вание детских удерживающих устройств), 
двоих – ст.12.7 ч.1 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспорт-
ным средством», 12 – ст.12.29 ч.1 КоАП РФ 
«Нарушение пешеходом или пассажиром 
транспортного средства Правил дорожно-
го движения».

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ — РОДИТЕ-
ЛИ! Соблюдайте Правила дорожного движе-
ния и не забывайте, что из-за ваших право-
нарушений могут пострадать как ваши, так 
и посторонние дети! Примите все необхо-
димые меры для обеспечения безопасности, 
сохранения жизни и здоровья детей!

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» 

Федеральным законом от 25 мая 2020 
№ 156-ФЗ упрощен порядок проведения 
общего собрания собственников помеще-
ний в МКД в форме заочного голосования 
с использованием государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

В связи с изменениями теперь не требу-
ется одобрения общим собранием решения 
использовать информационную систему 
при проведении общего собрания.

Первое общее собрание собственни-
ков помещений в МКД в форме заочного 
голосования с использованием системы 
проводится по инициативе собственника 
помещения МКД или лица, осуществля-
ющего управление МКД. В этом случае 
на инициатора возлагаются полномочия 
администратора общего собрания. Адми-
нистратор общего собрания определяет 
порядок приема решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосо-
вание на данном общем собрании, и про-
должительность голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания.

Для проведения последующих общих 
собраний в форме заочного голосования с 
использованием системы в повестку дня 
данного общего собрания обязательно вклю-
чаются вопросы об определении админист-
ратора общего собрания, о порядке приема 
им сообщений о проведении общих собра-
ний собственников, решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование, 

а также о продолжительности голосования 
с использованием системы. При этом пред-
усматривается, что собственник помеще-
ния в МКД вправе не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты проведения первого 
общего собрания собственников в форме 
заочного голосования с использованием 
системы, представить письменный отказ от 
проведения данного общего собрания. Лицо, 
осуществляющее управление МКД, обязано 
регистрировать такие отказы и не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты проведения 
данного общего собрания, представить их 
администратору собрания. При наличии 
письменных отказов от проведения данного 
общего собрания собственников, обладаю-
щих более чем 50% голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в МКД, 
первое общее собрание в форме заочного 
голосования с использованием системы про-
ведено быть не может. 

Вышеуказанные изменения внесены в 
ст.ст. 44, 47.1 Жилищного кодекса. Однако 
определено, что положения ст. 47.1 ЖК РФ 
в части размещения в государственной ин-
формационной системе ЖКХ в автомати-
зированном режиме информации применя-
ются с момента обеспечения технической 
возможности такого размещения, которая 
должна быть обеспечена не позднее 1 июля 
2021 года.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник Невьянского 

городского прокурора

Уважаемые жители Невьянского городского округа!

Доза  смерти  
Сегодняшний наш материал 

нацелен в первую очередь 
на взрослое население. Кто, как 
ни мы, в наступившее лето с его 
свободным времяпровождением, 
должны быть обеспокоены тем, как 
и с кем наши дети проводят его. 
Что и говорить, рисков много. Один 
из них — наркомания. Глупо ду-
мать, что это где-то далеко и вряд 
ли докатится до компании вашего 
ребенка или двора. Самое время 
для откровенной беседы с сыном 
или дочерью, а построить диалог 
мы вам поможем. 

Шаг 1. 
Учим избегать ловушки

Чтобы они не оказались в ловушке рос-
сказней наркоманов, развенчаем их наибо-
лее типичные мифы.
G Можно услышать: «Наркотики прида-

ют жизни разнообразие и скрашивают ее».
Сначала, вроде, скрашивают. Вроде, 

что-то новое, интересное… А потом это 
разнообразие сводится к одному: утром 
встал — «надо денег нашустрить», «нашу-
стрил — надо купить», «купил — надо при-
нять», «принял — надо спать». Эта цепочка 
повторяется изо дня в день. Наркотики в 
состоянии за несколько дней поработить во-
лю человека и подчинить его себе так, как 
не может ни один гипнотизер или психолог; 
за несколько лет «выжечь» человека дотла, 
превратить его в беспомощную машину, вся 
жизнь которой посвящена поиску новой 
«дозы» и страху перед очередной ломкой.
G Детей могут убеждать: «Наркотики 

помогают решать жизненные проблемы…».
Некоторые проблемы наркотики дейст-

вительно решают: например, они на какое-то 
(очень небольшое) время ликвидируют чув-
ство тревоги и неуверенности в своих силах, 
вытесняя из сознания мысли о трудных, но 
необходимых поступках или вопросы, ответы 
на которые не являются простыми. Но про-
блемы-то остаются. Отложенные дела имеют 
свойство накапливаться и вынуждают, так или 
иначе, действовать, причем часто — с наруше-
нием закона. Если у человека есть проблемы, 
то прием наркотиков только усугубят их.
G А еще могут сказать: «Легкие нарко-

тики принимать можно, это безопасно…».
Что бы там ни говорили, любые нарко-

тики ядовиты для организма, они вызывают 
зависимость и делают человека своим рабом. 
Даже однократное потребление наркотиков. 
Тяжелые последствия для человеческого 
организма вызывает любое наркотическое 

вещество, дело во времени.
В молодом организме, который растет 

и развивается, наркотическая зависимость 
формируется очень быстро.  
G И для убедительности: «Каждый из 

нас зависит от чего-то: одни — от нелегаль-
ных наркотиков, другие – от легальных: 
кофе, чая, табака и даже алкоголя…».

Но, согласитесь, лучше ни от чего хими-
ческого не зависеть: ни от табака, ни от кофе, 
ни от чая, и тем более — от алкоголя. Лучше 
зависеть от своей семьи, любви к ней или, 
может быть, от работы, спорта. 

Шаг 2. 
Прием наркотиков — 
это медленная смерь

Расскажите своему ребенку, какое вли-
яние оказывает на организм употребление 
наркотиков: 

со временем такая зависимость может 
повлиять на кровяное давление, увеличивая 
риск паралича сердца и сердечных присту-
пов; развивается сердечная недостаточность, 
которая заканчивается летальным исходом, 
ведь организм дряхлеет, как в старости;

страдает пищеварение и печень, которая 
просто не в состоянии справляться с таким 
количеством ядов, поэтому при наркомании 
развитие цирроза печение происходит быст-
рее, чем при алкоголизме; выпадают зубы, 
волосы;

развивается дыхательная недостаточ-
ность (наркоманы часто умирают от парали-
ча дыхательного центра) и рак легкого; 

атрофируются и отмирают нервные клет-
ки, что приводит к психическим расстройст-
вам, снижению умственных способностей;  

угнетаются половые потребности и воз-
можности. У наркоманов обычно не бывает 
детей, часто рождаются дети с уродствами; 

иммунитет ослабляется, употребление 
наркотиков повышает риск заражения  ВИЧ/
СПИД, гепатит.

Надеемся, что после таких аргументов 
вашему ребенку будет над чем подумать и 
на все или дружелюбные, или агрессивные 
предложения от людей, предлагающих нар-
котики, он скажет твердое НЕТ, что наркоти-
ки — это не круто. 

 Материал подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА

 при поддержке ПДН МО МВД России 
«Невьянский»

Инфографика Ольги СЕВРЮГИНОЙ
(по результатам социсследования 

облМинздрава)

В случае, если вы стали свидетелем на-
рушения Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и приня-
тия дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» сотрудниками предприятий 
сферы потребительского рынка, в части:

- отсутствия индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей (санитарно-ги-
гиенических масок, респираторов);

- превышения предельного количества 
лиц, которые могут находиться в одном по-

мещении, определяемого из расчета не бо-
лее одного человека на четырех квадратных 
метрах площади помещения;

- розничной продажи алкогольной про-
дукции, в том числе при оказании услуг об-
щественного питания, с 19 часов до 10 часов 
по местному времени.

Для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством прось-
ба обращаться по адресу электронной   
почты covid@nevyansk.net с указанием:

Ф.И.О. и номера телефона отправителя; 
места, времени и даты события; c приложе-
нием фото или видеоматериалов.

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (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, 23.35 

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

(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+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)
03.35 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 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
13.40 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алексей 

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

(12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет» 
(12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+)

05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломона» 
(16+)

02.15 Х/ф «Дальше живите сами» (16+)

06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садовой» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

01.10 «От прав к возможностям» (12+)
01.15, 12.00, 01.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00, 02.00 «Домашние животные» 

(12+)
02.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.00 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 

Намин (12+)
04.35 «Культурный обмен. Виктория 

Толстоганова» (12+)
05.20 «Вспомнить все» (12+)
05.45, 13.50, 01.00, 05.45 «Медосмотр» 

(12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солнце» 

(12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Кортик» (0+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги недели» (16+)
17.50 «Патрульный участок. Итоги 

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

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
00.00 Д/ф «Моя война. Мирко Саво 

Сировина» (12+)
00.30, 05.20 Д/ф «Города воинской 

славы. Бендеры» (12+)
02.30 «Большая наука России» (12+)

06.00 Д/ф«Директива №1. Война»(12+)
06.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации (12+)

14.35, 05.40 Д/с «Оружие победы» (6+)
16.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный храм вооружен-

ных сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 

Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века». «Михаил 

Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

(12+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Х/ф «Парень из нашего города» 
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 00.35 Т/ф «Василий Теркин» (0+)
10.30 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» (0+)
14.25 Х/ф «Красное поле» (0+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
17.25, 01.50 Российские оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.10 Т/ф «Вместо эпилога» (0+)
21.50 Юбилей Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (0+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 16.05, 

18.25 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00, 14.20 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» (12+)
09.25, 14.45 Х/ф «Жди меня, Анна»(12+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 «Уральский добровольческий» 
13.00 «Слава российского оружия»
14.05 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев» (12+)
14.10, 16.00 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов» (12+) (12+)
14.15 «Минута молчания» (0+)
16.10 Х/ф «Слова» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Семейный альбом» (16+)
00.50 Д/ф «Не передовая…» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 18.30, 

21.50 Новости (16+)
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 Все на 

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

сия» - «Осасуна» (0+)
12.55 Футбол. Чемп. Греции. «Олим-

пиакос» - «Панатинаикос» (0+)
15.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
15.50 После футбола (12+)
16.40 Футбол. Чемп. Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Реал» (0+)
19.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

20.40 Реальный спорт. Бокс (16+)
21.30 Восемь лучших (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лечче» 

- «Милан» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Боло-

нья» - «Ювентус» (12+)
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Несломленные. Самые драма-

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

05.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)

08.00, 04.25 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.40 Идите в баню (12+)
08.30, 04.55 Кухня народов СССР (12+)
08.45, 05.10 Высший сорт (12+)
09.00, 05.25 Фитоаптека (12+)
09.30, 05.55 Домашние заготовки (12+)
09.45, 06.10 Беспокойное хозяйство 
10.15, 06.35 Приглашайте в гости (12+)
10.35, 06.50 Вот блин! (12+)
10.50, 15.05, 19.05, 07.05 Дачные ра-

дости (12+)
11.20, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.50 Чужеземцы (12+)
12.05 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 Кисельные берега (12+)
17.45 Цветники (12+)
18.15 Ремонт без правил (12+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.35 Преданья старины глубокой (12+)
20.05 Дом, милый дом!. 8 с. (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Народные умельцы (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
22.55 Побег из города (12+)
23.25 Тихая моя родина (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Гоpдoсть России (6+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.15 Главное. Новости (0+)
06.45 «Дороги памяти. Фильм 1» (16+)
08.00 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
09.00 Х/ф «Иван Грозный» (12+)
11.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Дороги памяти. Фильм 2» (16+)
16.10, 17.55 Х/ф «Поп» (16+)
17.40, 21.30, 01.25 Новый день. Но-

вости (0+)
19.10 Х/ф «Остров» (16+)
22.15 «Дороги памяти. Фильм 4» (16+)
23.25 «Дороги памяти. Фильм 5» (16+)
00.50 Д/ф «Простой епископ» (12+)

05.45 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.15 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
12.20 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
13.45 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (6+)
15.15 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
23.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
00.55 Х/ф «Женитьба» (6+)

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 «Орел девятого легиона» 

(12+)
01.30 «Скажи мне правду». (16+)
04.30 «Властители». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.50 «Великая неизвестная война» 

(12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(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, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дья-

волы» (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+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.50 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Елена Дра-

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

(12+)
16.55 «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Он-

лайн-грабеж» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)

02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие 

иудовой чаши» (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

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

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 04.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солнце» 

(12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Кортик» (0+)
12.00 Т/с «Розыск» (16+)
13.50, 01.00, 05.45 «Медосмотр» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 «Моя война.Павел Гладков»(12+)
00.30, 05.20 Д/ф «Города воинской 

славы. Одесса» (12+)
01.10 Д/ф «театр. Испытание войной» 

(12+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Дом «Э» (12+)

06.05, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)

07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение кре-

пости» (12+)
19.50 «Легенды армии». Вадим Мац-

кевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик 

Морозов. Тайна двойного убий-
ства» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.15 Д/ф «Вторая Мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
05.40 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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стия» (12+)
05.25, 09.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.40, 13.25, 14.40 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.Разобще-

ние» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

(12+)
01.15, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50 Красивая планета (0+)
09.10, 00.50 Т/ф «Василий Теркин» (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» (0+)
14.30 Т/ф «Жизнь и судьба» (0+)
17.40 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.00 Российские оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память. Мать Армения»(0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» (0+)
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (0+)
23.35 «Рассекреченная история» (0+)
00.05 «Кинескоп» (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, 
16.45 «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 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Влад Лисовец в Баку (12+)
11.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Свердловское время- 85. Здесь 

ковалась Победа!» (12+)
16.50 «Решение есть!» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

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

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

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 21.50 

Новости (16+)
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 00.25 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Виль-

ярреал» - «Севилья» (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Самый умный» (12+)
15.00 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-

тина» - « Брешиа» (0+)
17.35 «Моя игра» (12+)
18.05 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия - 

Англия (0+)
20.50 «Нефутбольные истории» (12+)
21.20 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 

- «Наполи» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетик» (12+)
02.55 «Футбольная Испания» (12+)
03.25 Футбол. Чемп. Испании. «Валья-

долид» - «Хетафе» (0+)
05.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»(16+)
06.15 Реальный спорт. Бокс (16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Чужеземцы (12+)
08.15, 04.40 Искусство в интерьере

08.35, 05.00 Умный дом (12+)
09.00, 05.25 Семейный обед (12+)
09.35, 06.00 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 ра-

дости (12+)
11.20, 07.35 10 самых больших ошибок 
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Дачная энциклопедия (12+)
12.40 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое!. 

9 с. (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Цветники (12+)
14.15 Ремонт без правил (12+)
14.45 Какая дичь! (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.00 Дом, милый дом!. 8 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+)
20.05 Гоpдoсть России (6+)
20.40 Паштет (12+)
20.55 Я садовником родился (12+)
21.10 Школа ландшафтного дизайна 
21.40 Идеальные мастера (12+)
22.45 Садовый доктор (12+)
23.00 Урожай на столе (12+)
23.30 Обнови свой сад (12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Фитокосметика (12+)
00.35 Идите в баню (12+)
00.50 Кухня народов СССР (12+)
01.05 Высший сорт (12+)
01.25 Фитоаптека (12+)
01.55 Домашние заготовки (12+)
02.10 Беспокойное хозяйство (12+)
02.40 Приглашайте в гости (12+)
02.55 Вот блин! (12+)
03.40 Дачные хитрости (12+)
03.55 Готовим на Майорке (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» 

(12+)
05.30 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 

3» (16+)
06.40, 17.40, 21.30, 01.20 Новый день. 

Новости (0+)
07.30, 02.05 Завет (6+)
08.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Морская 

пехота» (12+)
10.00 Т/ф «Вечно живые» (0+)
13.00, 20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.00 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 

4» (16+)
16.10, 17.55 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.50 Д/ф «Дороги памяти. Фильм 

5» (16+)
22.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
00.05 Д/ф «Памяти павших» (12+)
00.50 Д/ф «Филипп и Варфоломей» 

(12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Муз/ф «Покровские ворота» 

(12+)
15.50 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
17.35 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
23.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.50 Х/ф «Процесс» (16+)
04.10 Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются» (16+)

06.00 Мультфильмы (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». 3 сезон. 

20 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» (16+)
01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.30 «Странные явления». «Власть 

проклятия». 22 с. (16+)

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Парад Победы» Праздничный 

канал (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг (16+)

12.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь. Кон-

церт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(0+)

08.00 «Парад победителей» (12+)
08.45 Х/ф «Салют-7» (12+)
11.00, 13.10, 20.00 Вести (16+)
12.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг (12+)

13.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 Москва. Кремль. Вручение 

Государственных премий Рос-
сийской Федерации (12+)

17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Концерт победы на Мамаевом 

кургане (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 
(16+)

08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г. (16+)

11.10, 13.25 Х/ф «Операция «Дезертир» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в 

День победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Праздничный канал «Победа - 
75» (16+)

08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
(12+)

09.50, 14.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (16+)

10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00 Д/ф «Одна победа - два парада» 

(12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

22.00 Праздничный салют (16+)
22.35 «Битва за Москву». Продолже-

ние (12+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.05 Д/ф «Война после победы» (12+)
01.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

05.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.55 Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.00 Прямой эфир. Военный парад, 

посвященный 75-й годовщине 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг (16+)

11.05, 13.00 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.15 Х/ф «План побега 2» (16+)
00.00 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.15 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная II» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Чувство прекрасного»(12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 
07.05, 19.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
09.00, 15.00 «Календарь» (12+)
09.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
11.20, 23.05 Концертная «Песни войны 

в исполнении Людмилы Гурчен-
ко» (12+)

12.00 Парад в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

13.10, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.15 Парад победы 1945 года (12+)
13.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
16.00, 23.45, 04.40 Х/ф «Старый вояка» 

(12+)
16.10 «Вспомнить все» (12+)
16.35 Д/ф «Личная высота» (12+)
17.00 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа» (12+)
17.30 Парад Победы (6+)
18.30 «Свердловское время-85. Воз-

вращение к мирной жизни» 
18.55 «Погода» (6+)
19.00 «Во имя будущего» (12+)
21.25, 03.00 Х/ф«Судьба человека»(0+)
00.00 Д/ф «Моя война. Федор Иванов» 

(12+)
00.30, 05.20 Д/ф «Города воинской 

славы. Кагул» (12+)
01.00, 05.45 «Медосмотр» (12+)
01.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Домашние животные» (12+)
02.30 «Фигура речи» (12+)
04.50 «Дом «Э» (12+)

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» (0+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг (12+)

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» (12+)

12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с 
«Битва ставок». (12+)

15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с 
«Оружие победы. Щит и меч 

Красной армии». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания (12+)

20.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война» (12+)

22.00 Праздничный салют (12+)
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

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

05.45 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)

09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы» Трансляция из 

Москвы (0+)
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» (0+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (0+)
09.30 «Русский характер» (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов» (0+)
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (0+)
15.05 Больше, чем любовь (0+)
15.45 К 75-летию Великой Победы. 

«Вместе в трудные времена». 
Концерт (0+)

16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» (0+)

17.20 Д/ф «Беспамятство» (0+)
18.20 «Любимые песни» (0+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» (0+)
21.50 К юбилею Светланы Крючковой 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
02.10 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.25, 11.00, 12.35, 13.30, 17.05, 

21.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 12.40, 19.05, 03.35 «Уральский 

добровольческий» (0+)
09.50, 19.00, 22.45 «События» (16+)
10.00 «Парад Победы» из Екатерин-

бурга
11.05 Цирковое шоу «Салют Победы» 
13.35 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-

вой» (16+)
17.10, 23.30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
20.00, 02.30 «Слава российского ору-

жия» (12+)
21.15 «Свердловское время- 85. Здесь 

ковалась Победа» (12+) (12+)
21.40, 01.20 Концерт «Песни Победы». 

Хор Турецкого и Сопрано. Мо-
сква-Берлин-Нью- Йорк (12+)

23.00 Праздничный Салют
02.25 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-Клара» (0+)

10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

10.30 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» 
- «Удинезе» (0+)

12.30 Футбол. Чемп. Португалии. «Пор-
ту» - «Боавишта» (0+)

14.30, 17.25, 21.25 Новости (16+)
15.05 «Вне игры» (12+)
15.35 Футбол. Чемп. Испании. «Леван-

те» - «Атлетико» (0+)
18.05 «Месси» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 

«Шинник» - «Урал» (12+)
20.55 «Футбол на удаленке» (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна (16+)

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

02.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Сассуоло» (0+)

04.55 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дачная энциклопедия 
08.45, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.45, 06.10 Да здравствует мыло 

душистое!. 9 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 Преданья старины (12+)
11.45 Дом, милый дом!. 8 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+)
17.50 Идеальные мастера (12+)
18.50 Садовый доктор (12+)
19.05 Урожай на столе (12+)
19.35 Обнови свой сад (12+)
20.10 Фитокосметика (12+)
20.25 Идите в баню (12+)
20.40 Кухня народов СССР (12+)
20.55 Высший сорт (12+)
21.15 Фитоаптека (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
22.00 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Приглашайте в гости (12+)
22.45 Вот блин! (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Готовим на Майорке (12+)
00.20 Чужеземцы (12+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.15 Д/ф «Ефрем Аризонский» (12+)
05.50 Новый день. Новости (0+)
06.35, 07.45, 08.55, 14.15, 15.25 Д/ф 

«Дороги памяти. Фильм 1-5»
10.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.50 Концерт Клавдии Шульженко
14.15, 15.25 Д/ф «Дороги памяти. 

Фильм 4-5» (16+)
16.35 Х/ф «Остров» (16+)
18.50 Х/ф «Поп» (16+)
21.30, 00.55 «Новый день. Новости»
22.30, 02.55 Rе: акция (12+)
23.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
00.20 Д/ф «Святая Анна Кашинская» 

(12+)
01.55 Завет (6+)

05.40 Муз/ф «Свинарка и пастух» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
02.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.00 «Спросите доктора Комаровско-

го». 12 с. (12+)
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 «Видок: Охотник на призра-

ков» (16+)

Среда, 24 июня23 июня ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                          11

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
óâàæàåìûå êîëëåãè, âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Благодарим вас за профессионализм, ответствен-
ность, преданность своему делу во имя здоровья на-
селения нашего города и района.

Желаем вам здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, долголетия.

Спасибо за ваш благородный труд.
А.Елфимов, главврач НЦРБ,

Л.Балуева, председатель совета ветеранов ЦРБ .

óâàæàåìûõ Àíäðåÿ Þðüåâè÷à ÊÓÐÛËÅÂÀ, 
Èëüþ Âëàäèìèðîâè÷à ÌÎÒÎÐÈÍÀ 

ñ þáèëååì!
Желаем в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решеньях выбирать
Себе счастливые дороги!

Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

коллектив отделения лабораторной диагностики 
ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» поздравляет с Днем 

медицинского работника своих коллег: 
Ëþáîâü Èâàíîâíó ÑÀÂÈÍÓ, 

Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÁÓØÓÅÂÓ, 
Ðèììó Êîíñòàíòèíîâíó ÒÞÐÈÍÓ, 
Ëþäìèëó Ëåîíòüåâíó ÑÀÐÄÈÍÓ, 
Ìàðèþ ßêîâëåâíó ÊÀÐÏÓÕÈÍÓ, 
Çîþ Íèêîëàåâíó ÁÅËÎÓÑÎÂÓ, 

Íèíó Âåíèàìèíîâíó ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ, 
Ìàðãàðèòó Àëåêñååâíó ÐÀÇËÅÂÈÍÑÊÈÕ!

Желаем  крепкого здоровья, душевного тепла 
и семейного благополучия.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 

ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 

Днем медицинского работника!
Профессия медика — одна из сложнейших в мире. 

Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты этой 
работы превосходят все ожидания — это улыбки и благо-
дарность спасенных вами людей и их близких.

Но ни один, даже самый современный, прибор не мо-
жет заменить профессионализма и мастерства медицин-
ских работников, чуткого и внимательного отношения к 
пациенту, заложенного в традициях отечественной меди-
цины. 

Желаем, чтобы ваша работа, направленная на сохране-
ние жизни и здоровья других людей, придавала каждому 
врачу, фельдшеру, медицинской сестре жизненных сил и 
душевной крепости, уверенности в собственной востре-
бованности и значимости.

Уважаемые медицинские работники, крепкого здоро-
вья, профессионального роста, материального благопо-
лучия. Счастья вам и вашим семьям!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó 

Êàòþøêó ÃÀÐÈÁÎÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Двадцать один — это возраст чудесный,
Жизнь впереди, и не время грустить,
Мы пожелаем тебе в день рожденья
Счастье свое на всю жизнь сохранить.
Ты наслаждайся прекрасными днями,
Каждый момент постарайся ценить,
Вместе с родными и вместе с друзьями
Сможешь вершины ты все покорить!

Мама, папа, Даня и Олеся.
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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, 03.10 «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+)
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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» (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, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дья-

волы» (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+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.10 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» 

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей Бур-

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

(12+)
16.55, 01.25 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.35 «10 самых… золотые детки» 

(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. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

02.10 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)

02.55 «90-е. Наркота» (16+)

05.00, 04.25 «Военная тайна» (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 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная II» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солнце» 

(12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Кортик» (0+)
12.00, 01.10 Т/с «Розыск» (16+)
13.50, 01.00, 05.45 «Медосмотр» (12+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 «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 «Моя война. Валентин 

Ипатов» (12+)
00.30, 05.20 Д/ф «Города воинской 

славы. Измаил» (12+)
02.45 Х/ф «Старый вояка» (12+)

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

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

(12+)
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие победы. Щит и меч 

Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)

19.50 «Легенды кино». Евгений Вес-
ник (6+)

20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
05.40 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2 Эвтаназия по-рус-

ски» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(12+)
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
08.55, 19.15 Красивая планета (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный Серый 
Волк» (0+)

14.30 Т/ф «Одна абсолютно счастливая 
деревня» (0+)

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» (0+)

17.40, 01.45 Российские оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (0+)
21.50 К юбилею Светланы Крючковой 
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

06.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.10, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 «С чего начинается Родина»
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05, 23.00 Х/ф «В тумане» (16+)
13.15 «Свердловское время- 85. Время 

вперед!» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
14.25 Муз/ф «Нужные люди» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «След России. Летчик-ас Григо-

рий Речкалов» (12+) (12+)
16.20 «Свердловское время- 85. Воз-

вращение к мирной жизни»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 21.35, 

00.30 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 00.35 

Все на Матч! (12+)
11.00 Восемь лучших (12+)
11.20 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Сампдория» (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-

сии. «Красный Яр» - «Стрела» 
(12+)

16.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

та» - «Лацио» (0+)
20.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
21.05 «Нефутбольные истории» (12+)
22.00 Бокс. «Короли нокаутов Трофи». 

Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка (16+)

00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» 
- «Эспаньол» (12+)

02.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Регби. Лига Ставок - Чемп. 

России. «Красный Яр» - «Стре-
ла» (0+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(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+)
10.00, 06.20 Народные умельцы (12+)
10.30, 06.50 Здоровый сад (12+)
10.50, 07.05 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 Садовый доктор (12+)
15.10 Урожай на столе (12+)
15.40 Обнови свой сад (12+)
16.10 Фитокосметика (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! (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+)
21.45 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+)
02.05 Да здравствует мыло душистое!. 

9 с. (12+)
02.20 Ремонт без правил (12+)
02.50 Какая дичь! (12+)
03.35 Преданья старины глубокой  

(+12)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.15 Д/ф «С нами Бог» (12+)
06.00 «Новый день. Новости» (0+)
07.00 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Освободители. Флот» (12+)
10.00 Д/ф «Солдаты из песни» (12+)
11.00 Т/ф «Старомодная комедия» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
16.35, 17.55 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 

с.» (6+)
17.40, 21.30, 01.30 Новый день. Но-

вости (0+)
18.30 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 с.» (6+)
22.15 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
23.15 Д/ф «Послушание» (12+)
00.40 Д/ф «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы» (12+)
02.15 Прямая линия жизни (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Вид на жительство» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
13.55 Муз/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
17.20 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
23.00 Х/ф «Высота» (6+)
00.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.20 Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)
04.05 Х/ф «Живите в радости» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Спросите доктора Комаровско-

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

дочь». 213 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Шантажист». 

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

22 с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» (16+)
01.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 «Странные явления». «Сгореть 

заживо». 23 с. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

(12+)

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

(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские дья-

волы» (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+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

Наргиз (16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 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 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается прош-

лое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55, 15.05 «Когда возвращается 

прошлое». Продолжение (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
18.15 «Ковчег Марка». Продолжение 

(12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

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

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Д/ф «Дороги смерти: как выжить 

на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: противосто-

яние» (16+)

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

летних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья» (16+)

06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 21.05 Д/ф «Чувство прекрасно-

го» (12+)
07.00, 19.05, 02.45 «Имею право!» (12+)
07.15, 19.30 Т/с «Детективное агентст-

во «Иван да Марья» (16+)
08.45, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
11.10 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(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+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья». «Дело о чер-
ном маскараде» (16+)

00.00 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 
(12+)

00.30 Концерт Тамары Гвердцители 
Великой Победе посвящает-
ся… (12+)

03.10 Художественный филь «Рассе-
янный» (12+)

04.35 «Домашние животные» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

05.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
03.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
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06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Х/ф «Актриса» (0+)
08.45 Д/ф «Мальта» (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (0+)
14.30 Т/ф «Рассказы Шукшина» (0+)
17.05 Российские оркестры (0+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви…» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.30 «Царская ложа» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» (0+)
21.35, 01.55 Искатели (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» (0+)
02.40 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, 
16.40 «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 Муз/ф «Нужные люди» (12+)
12.35 «Обзорная экскурсия» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Час ветерана» (16+)
16.35 «След России. Снайпер Василий 

Зайцев» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Муз/ф «Слава» (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 «Стерва для чемпиона» 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 Ново-

сти (16+)
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Эйбар» 

- «Валенсия» (0+)
12.50 «Футбольная Испания» (12+)
13.25 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна (16+)

15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

16.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/2020 (0+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Сочи» (12+)

22.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Кры-
лья Советов» (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Лечче» (12+)

02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Португалии. «Бе-

лененсеш» - «Спортинг» (0+)
05.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Гоpдoсть России (6+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.05 Я садовником родился
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.30, 05.50 Идеальные мастера (12+)
10.30, 06.50 Садовый доктор (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! (12+)
15.05, 19.05, 23.00 Дачные радости 

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

10 с. (12+)
22.10 Гвоздь в стену (12+)
22.40 Какая дичь! (12+)
23.30 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.00 Самогон (16+)
00.20 Дом, милый дом!. 8 с. (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.20 Я - фермер (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.20 Народные умельцы (12+)
02.55 Здоровый сад (12+)
03.10 Побег из города (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.15 Встреча (12+) (12+)
06.15, 17.40, 21.30, 01.05 Новый день. 

Новости (0+)
07.00, 01.50 Завет (6+)
08.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.05 Д/ф «Лампа не гаснет» (16+)
10.05 Т/ф «Сослуживцы» (0+)
13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. От-

вет священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Послушание» (12+)
16.45, 17.55 Х/ф «Меня это не каса-

ется» (16+)
18.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
22.15, 02.45 Rе: акция (12+)
22.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
23.50 Res publica (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
17.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
23.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.10 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
03.30 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 

раунд» (16+)

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

ца». 212 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Новая профес-

сия». 214 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 5 

с. (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зо-

мбилэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.00 «Вокруг Света. Места Силы». 

3 сезон. «Греческие острова». 
12 с. (16+)

02.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». 1-6 с. (12+)

05.00 «Странные явления». «Сила 
мысли». 24 с. (16+)

05.30 «Странные явления». «Магия 
чисел». 25 с. (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить…» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса - 2020» (12+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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 «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
02.30 «Алые паруса - 2020» (12+)
02.50 Х/ф «Александра» (12+)

05.25 Их нравы (0+)
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (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». Борис 

Моисеев (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

06.00, 05.50 «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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых… золотые детки» 

(16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

11.45 «Райское яблочко». Продолже-
ние (12+)

12.40 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)

14.45 «Исправленному верить». Про-
должение (12+)

17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
00.40 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
02.05 «Дивный новый мир» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

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

05.20 Анимационный «Фердинанд» 
(6+)

07.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 

загадочных эпидемий» (16+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.10 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Хармса» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Лев 
Иванов» (6+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил Фарад-
жев» (12+)

09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
19.40 Х/ф «Рассеянный» (12+)
21.15 Концерт Тамары Гвердцители 

Великой Победе посвящает-
ся… (12+)

23.30 Х/ф «Старый вояка» (12+)
23.45 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.05 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
03.20 Х/ф «Шумный день» (12+)

05.35 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли…» (0+)

06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». Михаил Све-

тин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Советский 

призрак над странами НАТО» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее 
вируса. Как нас напугали» (16+)

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

ликие Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-

чество президент» (12+)
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса» 

2020 (0+)
01.00 «Светская хроника» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 «Передвижники. Исаак Леви-

тан» (0+)
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» 

(0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+) (0+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции» (0+)
14.15 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура» (0+)
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» (0+)
18.20 Линия жизни (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (0+)
20.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15 Д/ф «И Бог создал… Брижит 

Бардо» (0+)
23.10 Х/ф «Отдых воина» (0+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 13.30, 16.45, 

19.00, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05, 01.40 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Д/ф «66/85» (12+)
13.35 Х/ф «Миссис Уилсон» (16+)
16.50 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.05, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.30 Х/ф «Война полов» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
23.30 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
03.20 «МузЕвропа: The Heavy». Герма-

ния, 2019 (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 Д/ф «Не передовая…» (12+)

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

лья» - «Вальядолид» (0+)
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 

(12+)
10.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
12.50, 14.25, 23.15 Новости (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 04.30 «Футбол на удаленке» 

(12+)
14.30 «Нефутбольные истории» (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар» (12+)

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа» (12+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)

23.20 «Открытый показ» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 

- «Фиорентина» (12+)
02.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Ар-
сенал» (Тула) (0+)

05.00 Бокс. «Короли нокаутов Трофи». 

Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка (16+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

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, 15.30 Дачные радости (12+)
09.25, 13.45, 01.50, 05.50 Нoвыe Робин-

зoны (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+)
11.15 Травовед (12+)
11.30, 19.30, 23.30, 03.40, 07.35 История 

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

ринные русские усадьбы (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
17.30 Кисельные берега (12+)
17.45 Праздник в дом (12+)
21.35 Школа дизайна (12+)
00.00 Самогон (16+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости (0+)
06.15 Монастырская кухня (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Д/ф «Елисей» (12+)
09.00 Завет (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» 

(12+)
11.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка (12+)
14.30 В поисках Бога (12+)
15.00 Д/ф «Чудотворец» (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 «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга» (12+)
00.15 Следы империи (16+)
01.50 «Бесогон» (16+)
03.30 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)

05.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.25 Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.40 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
00.55 Х/ф «Долой коммерцию на 

любовном фронте, или Услуги 
по взаимности» (16+)

02.15 Х/ф «Черный треугольник» (16+)

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон. 2 

с. (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровско-

го». 12 с. (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше». «Афри-

ка». 2 с. (16+)
12.00 «Мама Russia». 1 сезон. «Карача-

ево-Черкессия». 9 с. (16+)
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-

лэнд» (16+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(16+)
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
00.15 Х/ф «Волки у двери» (16+)
01.45 «Городские легенды». «Ме-

щовск. Тайна царских невест». 
71 с. (16+)

26 июня Суббота, 27 июняТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Кукушка» (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 Х/ф «Не было бы счастья…» 

(12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

(12+)

04.40 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (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 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.00, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+)
00.45 Х/ф «Мстители» (12+)
02.10 Анимационный «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
21.15 Х/ф «Дом с черными котами» 

(12+)
00.25 «Дом с черными котами». Про-

должение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий бедоносец» (12+)
05.20 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «План побега 2» (16+)
16.45 Х/ф «План побега 3» (18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.10, 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.50 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Моя история» Татьяна Устинова 

(12+)
19.25 Х/ф «Шумный день» (12+)
21.15 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
23.25 «Фигура речи» (12+)
00.15 Д/ф «Послушаем вместе. Му-

соргский» (12+)

05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)

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

№29» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Европейская Хиросима. Се-
кретный план Черчилля» (12+)

12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и ibm. 
Время первых» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров. Игра со многи-

ми неизвестными» (16+)
14.15 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «В лесах под ковелем» (0+)
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
05.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.05, 00.20 Х/ф «Аз воздам» (16+)
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» (16+)
12.40 Т/с «Куба» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Осенние утренники» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Диалоги о животных (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+) (0+)
13.15 Вальсы русских композиторов 

(0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» 

(0+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы» (0+)
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» (0+)
18.20 «Романтика романса» (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая 

вода» (0+)
20.45 Х/ф «Прощание» (0+)
22.50 Балет Николя Ле Риша «Кали-

гула» (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Слава российского оружия». 
4 с. (12+)

07.00, 08.00, 10.55, 13.30, 15.15, 17.10, 
19.00 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 02.35 Х/ф «Война полов» (16+)
12.35, 00.20 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Екатерина Варнава 
в Москве (12+)

13.35 М/ф «Тим Тайлер или проданный 
смех» (12+)

15.20 Муз/ф «Слава» (16+)
17.15 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
19.05 Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
21.15 Х/ф «Титан» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
04.00 Д/ф «Не передовая…» (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 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» - «Ло-
комотив» (0+)

10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)

10.50 Футбол. Кубок Англии. «Норвич 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

12.50, 17.55, 21.45 Новости (16+)
12.55 Футбол. Чемп. Испании. «Сельта» 

- «Барселона» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания 

- Германия (0+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» - «Там-
бов» (12+)

20.25 После футбола (12+)
21.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити» (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» 
- «Интер» (12+)

03.15 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 
- «Рома» (0+)

05.15 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна (16+)

07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
07.30 «Команда мечты» (12+)

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, 17.00, 21.05, 01.20, 05.25 Ста-
ринные русские усадьбы (12+)

09.25, 13.45, 01.50 Нoвыe Робинзoны 
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+)
11.15 Травовед (12+)
11.30 Дачные радости (12+)
13.00 Праздник в дом (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
15.30, 19.30, 23.30, 03.40, 07.35 История 

одной культуры (12+)
17.30 Кисельные берега (12+)
17.45, 21.35, 05.50 Школа дизайна (12+)
00.00 Самогон (16+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.15 Новый завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.05, 22.45 Святыни России (6+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Монастырская кухня (0+)
09.00 Д/ф «Преподобный Серафим 

Вырицкий» (12+)
09.30, 23.50 В поисках Бога (12+)
10.00, 02.55 «Бесогон» (16+)
11.00 Встреча (12+) (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 с.» (6+)
16.30 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 с.» (6+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Жажда» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 Щипков (12+)
02.00 Res publica (16+)
03.45 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)

05.40 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
14.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
16.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
00.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
02.20 Х/ф «Не горюй!» (6+)
03.55 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.15 «Спросите доктора Комаровско-

го». 12 с. (12+)
09.30 «Новый день». 2 сезон. 3 с. (12+)
11.45 «Погоня за вкусом». «Израиль»
12.45 «Мама Russia» «Байкал» (16+)
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

(16+)
23.15 Х/ф «Гости на канале» (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.45 Х/ф «Волки у двери» (16+)

Воскресенье, 28 июня
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

11 июня не стало дорогой и 
любимой жены, мамы, сестры, 
бабушки

ÑÒÅÏÀÍÎÂÎÉ 
Òàòüÿíû 

ßêîâëåâíû.
Сердце погасло,  будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой 

вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните вместе с нами.

Муж, дети, сестры, внуки.

 22 июня исполнится сорок 
дней со дня смерти нашей доро-
гой и любимой

ÑÊÎÂÎÐÎÄÍÈÊÎÂÎÉ 
Àëåêñàíäðû 
Âèêòîðîâíû. 

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните вместе с нами.        

Сестра Нина и родственники.

19 июня исполнится десять 
лет, как не стало с нами нашей 
дорогой и любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ÃÅÐÁÅÐ 
Ìàðãàðèòû 
Âèêòîðîâíû.

Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем. 
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Дочь, внуки, правнуки, 
родные.

 20 июня исполнится пятнад-
цать лет, как не стало нашего до-
рогого и любимого 

ÑÅÂÎÑÒÜßÍÎÂÀ 
Âèêòîðà 

Ñåðãååâè÷à.
Ну вот, прошло уж столько лет…
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

 Тебя нет с нами, но навеки
 В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Родные.

20 июня исполнится двадцать 
лет, как не стало нашего дорогого 
и любимого папы, брата, дедушки 

ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ 
Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Дочери, сестра, родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в 

реестре № 36534, 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 
ул.К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-
12-20 в отношении земельного участка с КН 66:15:0101003:167, 
распол. по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ 
«Золотая роща» сад №6, 273, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мальцев С.П. по 
доверенности Мальцевой В.И. (Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, ул.Аганичева, д.26, тел.8(3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Тагил, 
ул.К.Маркса, 9 («Геоид») 20 июля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Тагил, ул.К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 июня 2020 г. по 20 
июля 2020 г. по адресу: 622001, Свердловская обл., г.Н.Тагил, 
ул.К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, СНТ «Золотая роща», сад №6, 272 (КН 
66:15:0101003:166), Свердловская обл., Невьянский р-н, СНТ 
«Золотая роща», сад №6, уч.265 (КН 66:15:0101003:159), Свер-
дловская обл., Невьянский р-н, СНТ «Золотая роща», сад №6, 
266 (КН 66:15:0101003:160), Свердловская обл., Невьянский 
р-н, СНТ «Золотая роща», сад №6 (КН 66:15:0101003:177).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Военный комиссариат 
по г.Невьянску

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать про-
граммы). 

Обр.: ул.К.Маркса, 17,
 тел.2-10-43.

- агента по недвижимости 
(обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

Автомоечный комплекс 
ART DETAILING

- персонал для работы с лег-
ковыми автомобилями (опыт 
работы).

Тел.8-906-814-98-29.

Магазин автозапчастей 
- продавца (от нас обучение, от 
вас желание работать). Офи-
циальное трудоустройство, 
стабильная зарплата. График 
работы: 4/2.

Тел.8-909-011-41-50.

Магазин «Северный»
- продавца. График работы: 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 гра-
фик. Зарплата высокая, ста-
бильная. Официальное трудо-
устройство.

Тел.8-912-218-00-85.

- водителя катег. «Д» для ра-
боты по маршруту «Невьянск-
Быньги», «Невьянск-Аятка».

Тел.8-922-100-80-35.

Магазин «Дисконт» 
(ул.Кирова, 47)

- продавца (опыт работы, без 
вред.прив.).

Тел. (34356) 2-19-70,
 8-912-635-58-95.

Кафе 
На постоянную работу

- продавца (без вред.прив., с 
сан.книжкой).

Тел.8-904-171-55-54.

Кафе «Джем»
- повара. Зарплата от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, помощ-
ника кондитера, уборщика 
помещений.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Для работы в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией и 
без). График работы посуточ-
ный. 1200-1800 руб./смена. 
Оплата два раза в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66, 
8-922-22-22-161.

Для работы в Невьянске 
- специалиста по продажам 
недвижимости (можно без 
опыта). Зарплата от 30000 руб. 
Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81,
 8-953-048-85-16.

ООО «Гарантия»
- грузчиков ТКО.

Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 
тел.8-902-150-44-77.

На строительство деревянных 
домов 

- рабочих (плиточников, бе-
тонщиков). Зарплата от 20 
т.р.

Тел.8-982-651-71-61.

Отдел «Овощи-фрукты» 
(Цементный, Невьянск)

- продавца. 
Тел.8-904-980-50-28.

АО «Невьянский машино-
строительный завод – 

Нефтегазовое оборудование»
- траснспортировщика 
(стропальщик). График ра-
боты: двухсменный. Трудо-

устройство по ТК РФ, полный 
соцпакет. Зарплата при собе-
седовании.

Тел.(34356) 2-17-80, 
внутр.226, для резюме 

hohlovaob@nmz-group.ru

АО «Невьянский машино-
строительный завод»

- электросварщика на авто-
матических машинах (опыт 
работы). Для лиц, прожива-
ющих в Новоуральске и пос.
Верх-Нейвинском, служеб-
ный автотранспорт. 
Офиц. трудоустройство. Зар-
плата при собеседовании.

Тел.8-963-050-32-03 
(в раб.время), резюме 

PavlikovaIV@nmz-group.ru.

Производство (г.Невьянск)
- швею на пошив верхней    
одежды (с образованием и 
опытом работы).

Тел.8-982-690-09-99.

Производство (г.Невьянск)
- электромонтера по ремонту 
обмоток и изоляции электро-
оборудования (4-5 раз., опыт 
работы от 2 лет, средне-спец. 
обр-ние). Обязанности: изго-
товление и ремонт обмоток 
статоров и якорей электричес-
ких машин мощностью свыше 
100кВт.
З/п 35000-40000 руб., оплата 
проезда. Офиц.трудоустрой-
ство.  

Тел.8-922-159-48-88,
 8-922-203-45-46.

«Урал-Восток» (г.Невьянск)
- рабочего по благоустройству.

Тел.8-950-639-24-68, 
с 8 до 17.00.

- рамщика на пилораму (ана-
лог Р-63), разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

Магазин «Фасоль»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

Завод ЖБИ «Нейва» 
(п.Вересковый)

- водителя фронтального 
погрузчика, отделочника 
ЖБИ, сварщика арматурных 
каркасов, стропальщика, 
мастера погрузочно-разгру-
зочных работ, уборщика слу-
жебных помещений, электро-
газосварщика, формовщика 
ЖБИ, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, свар-
щика точечной сварки.
З/п — при собеседовании.

 Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва», 

тел.904-166-14-15.

ООО «Город»
На постоянную работу

- слесаря-сантехника (сред-
нее проф. обр-ние, желатель-
но с опытом работы). График 
работы: 5-дневная раб. неделя, 
с 8.00 до 17.00.

Тел.(34356) 2-16-08,
 8-909-001-13-26.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

- помощника пекаря, упаков-
щика, продавца на фирмен-
ный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

работа в Невьянске
- охранников, охранника-во-
дителя. Помощь в обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, 
с 10.00 до 12.00.

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.
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ЯРМАРКА объявлений
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
комнату гост.типа (13,8 кв.м,2 эт., 

есть ванная, водонагрев.,, стеклопак., 
530 т.р.). 8-905-802-90-78.

квартиру гост.типа (540 т.р.), 
1-комн.кв. в пос.Вересковом (540 
т.р.), 1-комн.кв. по ул.Мартьянова 
(950 т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. в пос.Ребристом (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 
(850 т.р., 5 эт., ремонт, кухня 9 кв.м). 
8-908-924-49-18.

1-комн.кв. по ул.Чапаева, 28/1 (4 
эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-631-        
17-60.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 13 (хор.сост., 31,8 кв.м, 
1 эт., стеклопак.). Цена договорн. 
8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 (29,1 
кв.м, 3 эт., новая газ.колонка, 965 
т.р.). Торг. Документы готовы. Один 
собственник. 8-905-802-90-78.

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. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., жел.
дверь, выс.потолки, дровяник, гряд-
ки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв. в пос.Цементном, ул. 
Ленина (1 эт., комн.разд., 690 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. (43,9 кв.м, 2 эт., 1150 
т.р.) по ул.Профсоюзов, 13. 8-908-
790-61-09.

2-комн.кв. по ул.Ленина (1240 т.р.), 
2-комн.кв. ул.Профсоюзов, 13 (1200 
т.р.), 2-комн.кв. по ул.Профсоюзов 
(комнаты разд., 1050 т.р. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру гост. типа). 8-902-
272-92-19.

2-комн.кв. по ул. Ленина, 28 (3 эт., 
комн.разд., стеклопак., газ.колонка, 
1200 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (у/п, 4 
эт., 59,1 кв.м, хор.сост., 1850 т.р., воз-
можна ипотека). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. в 2-этажн.доме по ул. 
М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  пол-
ностью благоустр., балкон, 1 млн р.). 
8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, хор.сост., 
возможна ипотека, 2050 т.р.). 8-905-
802-90-78.

4-комн.кв. по ул.Ленина (61,7 кв.м, 
1 эт., газ.колонка). 8-909-023-20-21.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Тельмана, 4 (950 т.р.). 
8-900-209-31-21.

дом по ул.Ясной  (благоустроенн., 
15 с., в собственн., все коммуникац., 
стеклопакеты, надворн.постройки, 
два гаража). 8-909-015-37-13, 8-982-
750-59-95.

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.) с 
доплатой. Можно выкупить весь дом 
(общ.пл. дома 99,1 кв.м, общ.пл. уч. 
14,5 с.) Фото на АВИТО. Собствен-
ник. 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 Цементном, ул.Чапаева (10,5 
с., коммун., можно под маткапитал). 
Собственник. 8-912-249-79-78.

дом в Быньгах по ул.Первомайс-
кой (40 кв.м, вода в доме, газ по ого-
роду). 8-922-212-50-85.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., газ.
отопл., 13 с. в собствен.). 8-912-252-
03-35.

дом в Быньгах, ул.Октябрьская 
(14 с., баня, теплицы, скважина, все 
насажд., на уч-ке новый фундамент 
10х8 м, перекрытый плитами, ас-
фальт до дома, можно под маткапи-
тал). Собственник. 8-912-249-79-78.

дом в с.Н.Таволги по ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммуникац., 
1650 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом в с.Аятском, ул.Ленина, 44 (50 
кв.м, печное-водяное отопл., вода в 
доме, электроэн., баня, гараж, кап.
погреб, 16 с. разработ., один собст-
венник, возможно ипотека или мат-
капитал). 8-908-915-38-05.

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.), дом под дачу в 
д.Верхние Таволги (150 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом в с.Быньги, ул.Фрунзе, 34 (17 
с., в собствен., отмежеван). 8-909-
001-13-88.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 2-3-4 
этажи, 1 этаж по согласованию. На-
личный расчет. 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске 
за наличн.расчет, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. в центре Невьянска. 
8-912-614-88-92.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-904-16-
16-885.

1-комн.кв. 8-909-706-16-87.
1-комн.кв. в Цементном, ул. 

Школьная, 13 на длит.срок. Недоро-
го. 8-963-054-21-51.

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. (отл.сост.), 2-комн.кв. (с 
мебелью). 8-909-700-81-99.

3-комн.кв. (после ремонта, частич-
но мебель) на длит.срок. Оплата 10500 
р. + электроэнер. 8-951-648-06-05.

3-комн.кв. в Невьянске. 8-904-160-
43-43.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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 фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, 
ул.Золоторудная (13,5 с.). Цена дого-
ворная. 8-965-505-50-81.

уч-к в к/с «Нейва» (6 с., дом, 
баня, бак под воду, вода, плодо-
во-ягодные насажд., ухоженный, 
теплицы, дрова). Цена договорная. 
8-950-190-41-81.

уч-к в с.Корелы, ул.Набережная 
(15 с., 150 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на а/м. 
Торг. Собственник. 8-902-586-31-39.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 
8-900-201-23-15.

уч-к в пос.Середовина, ул. Школь-
ная, 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 СНТ «Горняк» (дом, наса-
ждения, уч-к около въезда, асфальт.
дорога, 175 т.р.).  8-905-802-90-78.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева, 14 (15 
с., в собствен., отмежеван,  290 т.р.). 
Торг. 8-905- 802-90-78.

гараж по ул.Долгих, напротив УЩ 
(30 кв.м). Недорого. 8-950-207-27-31.

гараж по ул.Кропоткина, рядом с 
магазином «Октябрьский», у речки 
(65 т.р.). 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВР-6. 
8-902-269-05-87.
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «ЯВА» и 
другую мототехнику. 8-904-173-32-94.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

плитку тротуарную (б/у, 500х500, 
25 кв.м). Недорого. 8-965-538-36-37.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 

чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54, 
8-932-602-37-83.

срезку пиленую для бани и дома. 
8-908-908-74-47.

швеллер 40х20, уголок 35х35 и 
45х45 (готовая теплица), оцинкован-
ный лист (дл.6 м, шир.50 см, 5 шт.). 
8-912-250-95-30.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, на-
воз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-
39-91.

щебень, отсев, ПГС, гальку, песок, 
землю, навоз. 8-922-138-92-99.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, песок, гравий.  До-
ставка. 8-912-286-03-06, 8-950-191-
81-06.

щебень, отсев, песок, гравий.  До-
ставка. 8-912-244-80-99.

щебень, отсев, песок, ПГС, отсев 
и другой сыпучий материал (от 2 
куб.м).  Доставка. 8-902-277-88-74.

песок, щебень, отсев, гравий, ска-
лу, керамзит, навоз. Доставка от 2 до 
10 куб.м. 8-922-119-52-17.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

ноутбук «АСУС»-Х553М, шкаф 
(3-створч., для белья и платья, цв. 
«вишня»). 8-932-617-56-02.

флягу (бидон, 40 л, 3 шт.). 8-912-
250-95-30.

кухонный гарнитур (цв.фио-
летовый, дл.2,4 м, 8 т.р.), кровать 
(2-спальная, с ящиками, 8 т.р.). 
8-904-162-84-17.

детскую стенку (отл.сост., спаль-
ное место 185х85 см, плат.шкаф, 
полки для книг и одежды), ком-
пьютерный стол со стулом (фото по 
WhatsApp). 8-952-133-98-69. 

ЗООМИР
ПРОДАЮ

козу (дойную с козленком), коро-

ву стельную, овечек, баранов, ярки. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

козу (на мясо). 8-950-540-72-23.
козу (зааненской породы, второй 

отел, надой молока 3,5 л и больше). 
8-953-385-86-41.

овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.
телку, бычка. 8-982-666-57-40.
телку от высокоудойной коровы (1 

год 3 мес.). 8-950-65-113-48.
поросят. 8-902-44-75-895.
бычка, поросят. 8-950-655-61-99.
цыплят бройлеров, мясо свиньи. 

8-950-630-62-11.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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 замо-
роженные (помидоры, кабачки и др., 
5 р./кг), хлеб в мешках. 8-950-203-
93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.

КУПЛЮ овощи в любом количе-
стве. 8-908-920-43-91.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

веники березовые (30 р./шт.). 
8-953-385-86-41.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (тракторная телега 5 т.р.), 

навоз (в мешках и россыпью). 8-919-
385-60-87.

дрова (колотые, смешанные, до-
ставка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-
18-20.

дрова (колотые, береза), чернозем, 
перегной, торф, навоз (россыпью, в 
мешках), песок, щебень. 8-950-192-
84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГАЗель» 
по городу бесплатно. 8-902-875-61-
83, 8-982-692-52-01.

дрова (смешанные, береза), навоз, 
торф. 8-982-687-93-70, 8-950-652-
55-61.

дрова (колотые, чурками). Обр.: 
пос.Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова, торф. 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

8-953-609-10-62.
дрова, сено, чернозем. Доставка на 

а/м «ГАЗель». 8-908-918-77-14.
землю, торф. 8-950-192-44-29.
срезку пиленую (доставка на а/м 

«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.
опил в мешках, сено в мешках. 

Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-203-
93-83.

навоз (в мешках и россыпью, до-
ставка на а/м «ГАЗель», 3 т.р.). 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

Уважаемые жители 
Невьянского городского округа!

22 июня 
в Российской Федерации 

отмечается памятная дата — 
День памяти и скорби — 

день начала 
Великой Отечественной войны.

В целях исполнения Указа Гу-
бернатора Свердловской области 
от 17 июня 2015 года №273-УГ «О 
проведении на территории Свер-
дловской области Минуты памяти в 
День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 
год)» время проведения минуты мол-
чания в 2020 году в Свердловской 
области назначено на 14:15.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
Уважаемые жители Свердловской области!

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. 79 лет 
назад, 22 июня 1941 года, началась самая кровавая, самая раз-
рушительная, губительная война в истории нашего Отечества, 
унесшая миллионы жизней, разрушившая тысячи городов и 
сел.

Мы, уральцы, всегда будем помнить наших земляков, от-
давших свою жизнь за Родину. Будем помнить подвиг труже-
ников тыла, создававших грозную боевую технику и оружие. 
Будем помнить врачей и медсестёр, которые спасали жизни 
и восстанавливали раненых бойцов в эвакогоспиталях. Будем 
помнить наших сельчан, обеспечивающих продовольствием и 
фронт, и трудовой тыл. 

 Наш регион внес весомый вклад в общее дело Победы 
над врагом. Сотни памятников и обелисков в городах и сёлах 
нашей области сегодня украшены живыми цветами — знаком 

безграничной благодарности поколению победителей за нашу 
мирную и счастливую жизнь.

24 июня в России пройдет парад Победы. Это исторически 
значимый для страны день: 75 лет назад именно 24 июня 1945 
года состоялся легендарный парад победителей на Красной 
площади в Москве, а к подножию Мавзолея у Кремлёвской 
стены упали поверженные вражеские знамена. 

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

 Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, 
но и гордость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и 
мужественных воинов. 

Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и го-
спиталях, умершим от голода, всем героям Великой Отечест-
венной войны — вечная слава и вечная память!

 Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.
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Êðîññâîðä «Èíñòðóìåíòû» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Первое — нота, второе — игра,
Целое встретится у столяра.

6. Везде сует свой нос витой.
Дыру проткнет в стене,
Чтобы узнать, а что на той,
Обратной стороне.

7. Крепкий рот на тех сердит,
Кто зазря в доске сидит.

8. Она с винтом пустилась в пляс!
ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Гостя примут от души:
Так обнимут — не дыши!

3. Он, кружась, в доске увяз.
4. Бьют Ермилку
По затылку —
Он не плачет,
Только ножку прячет.

5. Деревянная шея, железный клюв,
Кричит: «Тук-тук-тук!»

Òак получилось, что тему «Музей» учащим-
ся 2 класса Невьянской детской художест-

венной школы пришлось изучать дистанционно. 
Дети знакомились с истоками создания музеев, их ви-
дами. А затем рисовали по теме «Каким я вижу свой 
музей» и писали мини-сочинение о своей коллекции. 
В основе любого музея лежит собранная коллекция. 
Виртуальный музей учащихся, созданных из малень-
ких коллекций, удивил своей многогранностью! При-
глашаю и вас в музей, дорогие читатели «Дракоши».

Собирают коллекцию фантиков от конфет, шоко-
ладок Юля Шерстобитова и Аня Николаева. Девочки 
два года занимаются коллекционированием красивых 
фантиков от конфет, шоколадок, билетов, чеков. 

Саша Фёдорова и Соня Махнёва коллекциониру-
ют кукол, существенно отличающихся от кукол их мам 
и бабушек. Среди них — Shopkins, L.O.L и многие дру-
гие, все они — со своими особенностями. (Для справки: 
Шопкинсы (Shopkins) — это серия коллекционных игру-
шек для девочек; была основана в 1985 году в Австралии. 
С помощью игровых наборов этой серии  девочки  учат-
ся взаимодействовать с окружающим миром, примеряя 
на себя различные роли. L.O.L. — это маленькая милая 
кукла с сюрпризом.  Каждая маленькая модница мечта-
ет собрать целую коллекцию этих малышек.)

В Сашиной коллекции за два года собралось 11 ку-
кол L.O.L. «Большая  L.O.L. – моя самая любимая. Она 
красивая. У неё блестящая одежда и волосы. Всех своих 
кукол я люблю», — говорит Саша.  

Вика Белобородова тоже собирает игрушки Shopkins. 
«У меня 83 фигурки Shopkins, — пишет девочка, — в этом 
году моя коллекция пополнилась домом для Shopkins, в ко-
тором есть два этажа и четыре комнаты, а предмета-
ми интерьера, мебели и жителями являются сами фигур-
ки. В нём живет моя любимая куколка из этой коллекции 

— ПиаПазл. Также есть роскошная конюшня для пони 
Крамблз. Есть ещё супермаркет с кассой, прилавками, 
торговыми рядами и подарочными сумками».

Игрушки собирает Саша Бартош. В ее коллекции 
насчитывается 14 карточек Троллей. 

«Каждый раз, когда наша семья едет в отпуск, — 
рассказывает Катя Лысенкова, — мы привозим из 
далёких стран разные красивые игрушки и сувениры. 
С каждой игрушкой связана своя история. Мне очень 
нравится фигурка Пиноккио из Италии. А самая люби-
мая — большая кошка из эбенового дерева (привезли из 
Туниса). Есть ещё кошка поменьше из оливкового де-
рева — это из Греции. Ещё я люблю ходить по пляжу 
и собирать диковинные ракушки и камушки. Их у меня 
уже целая коллекция. Мечтаю из них сделать рамки для 
фотографий или красивые картины».

Данил Богданов собирает коллекцию динозавров.  
«С трёх лет я начал собирать динозавров. Они у меня  
разные: маленькие и большие, из разных материалов. 

Больше всего я люблю динозавра по имени Рекс. Мне по-
дарили его мама и папа. Он ходит, моргает глазами и 
рычит. Это моя первая игрушка в коллекции».

Елисей Охотников рассказывает, что в четыре года 
он начал коллекционировать фигурки различных на-
секомых, зверей, динозавров.  Из зверей у него есть 
лось, олень, северный олень, рысь, жираф, слон. Из на-
секомых — жук, жук-олень, кузнечик, пчела. Динозавры 

— индопаптор, гиганотозавр, виоцираптор. 
Вероника Ворохова демонстрирует свою коллекцию 

фигурок из фильма «Гарри Поттер».  «У меня 12 фигурок: 
Джини Уизли, Гермиона, Букля, профессор Домбылдор, 
Хагрит, Доби, Сириус Блек, профессор Макгоногол, Бе-
латриса (светящаяся в темноте и обычная), лорд Волон 
де Морт. Больше всего мне нравятся Белотриса и Букля».

В коллекции нашего виртуального музея есть подел-
ки из конструктора компании LEGO. Маша Тимирши-
на сообщает, что ей  нравится собирать различные кон-
струкции: мебель, дома, авто, сады; что может собирать 
их по схеме, может придумать сама. 

Детали всех конструкторов LEGO Егора Леера по-
мещаются лишь в большой коробке. Из  них мальчик 
придумывает машины, башни, радиостанции. На уроке 
технологии он выполнил из лего ветряную мельницу с 
подвижными лопастями. Коллекция поделок только растет.  

Соня Сизых уже два года коллекционирует необыч-
ные шариковые ручки. «Их сейчас более 40 штук раз-
ных форм и цветов. Есть ручка в виде птицы, кактуса, 
матрёшки. Особенно мне нравятся ручки, которые мы 
привезли из других городов — Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Великого Новгорода и из Крыма».

А Варя Ведерникова вместе с папой коллекционирует 
копилки. «У нас их очень много, 50 штук. Каждая — из 
различного материала: керамические, деревянные, жес-
тяные. Все копилки различной формы и тематики: есть 
животные, птицы, люди, дома, банки и другие. Многие 
копилки подарены друзьями и знакомыми, а что-то купили 
сами. Мы будем продолжать пополнять свою коллекцию».

Яна Войтяхова собирает юбилейные монеты. 
«Мне помогает моя тётя. Если встречаются повторя-
ющиеся монеты, то мы обмениваемся ими». 

А ещё в нашем классе есть коллекционеры камней – 
минералов и горных пород. Их собирает Дима Остаточ-
ников. «Всё время нахожу и собираю очень интересные 
камни. Потом смотрю в интернете, как они называются. 
Все камни — разной формы и цвета. И поверхность разная. 
Оказалось, мама в детстве тоже собирала камни.»

О коллекционировании цветов рассказала Камилла 
Шевень. «У моей мамы есть коллекция из пяти орхидей.  
В ней — фаленопсисы малинового, белого и желтого 
цветов, а также дендробиум и цимбидиум. Самая люби-
мая орхидея у мамы — малиновая, потому что она уже 
четыре года непрерывно цветёт и радует нас своими 
красивыми цветами».

Е.Медовщикова, преподаватель НДХШ

Ðåáÿòà, ñ êàíèêóëàìè âàñ! Ñ íàñòóïèâøèì ëåòîì! Äðàêîøà ïðåäëà-
ãàåò ñîáðàòü çà ëåòî êîëëåêöèþ èç ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé! Âû ìîæåòå çà-
ïå÷àòëåòü ýòî ñîáûòèå è ïðèñëàòü íàì ñâîå ôîòî ñ íåáîëüøîé òåêñòîâ-
êîé, ÷òîáû íàì áûëî ïîíÿòíî, î ÷åì èäåò ðå÷ü, èëè æå ñäåëàòü ðèñó-
íîê è òîæå ðàññêàçàòü î ñâîèõ ýìîöèÿõ. Áóäåì æäàòü âàñ â ðåäàêöèè 

èëè âàøè ïèñüìà ïî ïî÷òå (ôîòî íåïðåìåííî âåðíåì). Áóäåì ðàçìåùàòü âàøè ôîòîãðàôèè 
è ðèñóíêè â «Äðàêîøå» âñå ëåòî! À â êîíöå àâãóñòà ÏÎÄÂÅÄÅÌ ÈÒÎÃÈ, ÷òîáû ÍÀÓØÍÈÊÈ, 
ÔËÅØ-ÊÀÐÒÀ è ÒÅÐÌÎÊÐÓÆÊÀ íàøëè ñâîèõ îáëàäàòåëåé!

Ответы. По горизонтали: 1. Долото. 6. Сверло. 7. 
Клещи. 8. Отвертка. По вертикали: 2. Тиски. 3. Шуруп. 4. 
Гвоздь. 5. Молоток.

Êîëëåêöèÿ êàìíåé Àëåíû Ìàñëàêîâîé

Ëåãî-äîìèêè Ìàøè Òèìèðøèíîé

À òåïåðü ïðåäëàãàåì âàì âçÿòü íà âîîðóæåíèå 
íåïðîñòóþ ãèìíàñòèêó. Ãèìíàñòèêó äëÿ ìîçãà! Îí âàì 
ñêàæåò ñïàñèáî! Òîëüêî íå ëåíèòåñü âûïîëíÿòü óïðàæ-
íåíèÿ åæåäíåâíî, ïîâòîðÿÿ ïî 10-15 ðàç. Ìîé ñîâåò: 
âûðåæüòå åå, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü, ïîêà èõ íå çàïîìíèëè.  
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