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ÃÎËÎÑÓÅÌ
Уважаемые жители Невьянского городского округа!
25 èþíÿ ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè 

ïðèñòóïàþò ê ïðîâåäåíèþ ãîëîñîâàíèÿ. 
Часы работы комиссий:

25 июня — с 17:00 до 21:00        26 июня — с 17:00 до 21:00
27 июня — с 10:00 до 15:00        28 июня — с 10:00 до 15:00
29 июня — с 17:00 до 21:00        30 июня — с 12:00 до 17:00
01 июля — с 08:00 до 20:00

Áóäåò îðãàíèçîâàí âûåçä ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â 
ñëåäóþùèå íàñåëåííûå ïóíêòû:

* станция Быньговская — 27 июня, с 10:00.
* коллективный сад №2 — 27 июня, с 10:00.
* Таватуйский детский дом — 28 июня, с 10:00.  
* Приозерный —27 июня, с 10:00.
* СНТ « Калининец-17» — 27 июня, с 10:00.
* пос. Шурала — 27 июня, с 10:00.
* Ударник — 27 июня, с 10:00.
* Сербишино — 27 июня, с 10:00.
* с. Корелы — 26 июня, с 10:00.
* Сосновка — 28 июня, с 12.00.
* д. Пьянково —27 июня, с 10.00. 
* Осиновский рудник — 27 июня, с 10:00. 
Продолжаем принимать сообщения о вашем желании 

проголосовать вне помещения  участка для голосования (на 
дому)  äî 17:00 1 èþëÿ 2020 ãîäà.

С.ЖИГАЛИНА, председатель Невьянской РТИК

         

ÃÂÎÇÄÈÊÈ — àëûå.    
ÏÎÄÂÈÃ — áåññìåðòíûé.   
ÑÊÎÐÁÜ — âå÷íàÿ

Àëûå 
ãâîçäè-

êè â ïàìÿòü î 
òåõ, êòî êîâàë 
Ïîáåäó â òûëó, 
ëåãëè ó ïîäíî-
æèÿ ïàìÿòíèêà 
Ó÷àñòíèêàì 
òðóäîâîãî 
ôðîíòà Âåëè-
êîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû 
1941-1945 ãã. èç 
Óçáåêñêîé, Êèð-
ãèçñêîé è äðó-
ãèõ ðåñïóáëèê 
Ñîþçà ÑÑÐ. 22 
èþíÿ â Íåâüÿí-
ñêå ñîñòîÿëàñü 
òîðæåñòâåííî-
òðàóðíàÿ öåðå-
ìîíèÿ âîçëî-
æåíèÿ öâåòîâ ê 
îáåëèñêó. Çâó-
÷àë êàìåðòîí 
è, òî÷íî ÷åðíàÿ 
âóàëü, çàâèñà-
ëà â âîçäóõå 
ìèíóòà ìîë-
÷àíèÿ. Ñêëîíÿ-
ëèñü ãîëîâû â 
äàíü óâàæåíèÿ 
áåññìåðòíîìó 
ïîäâèãó òðóä-
àðìåéöåâ.

Ïðîäîëæåíèå 
÷èòàéòå íà ñòð.4Ôîòî Îëüãè ÑÅÂÐÞÃÈÍÎÉ

Åñòü ëè 
áóäóùåå 

ó ïàëèñàäíèêà?

Ïîäðîáíîñòè — 
íà ñòð.3
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Визиты. контакты

Здравоохранение

ЖКХ

Только от жизни собачьей…

«Мы помним Ваши 
имена…»
Так называется альбом памяти, в который 

вошли имена всех фронтовиков Невьянского 
городского округа, сделанный в Невьянской ИК-46. 
Вручение этого альбома Совету ветеранов состоялось 
в 22 июня.

Председатель Невьянского Совета ветеранов Л.Трохина 
приняла памятный подарок из рук майора внутренней службы 
Т.Подскокова. В колонии также изготовили трости для ветеранов. 
Городскому совету их передали председатель ветеранской орга-
низации ИК-46 В.Ворохова и ветеран ИК-46 Ю.Анашкин. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

С любовью 
к животным, 
поближе к людям
В Невьянске открылась еще одна ветлечебница: 

11 июня первые приемы провела «Городская 
ветлечебница» — структурное подразделение ГБУ СО 
«Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных».

Ветлечебница на улице Вайнера, 82 известна всем, но доби-
раться сюда совсем не просто тем, у кого нет автомобиля. Имен-
но поэтому и было принято решение об открытии еще одного 
филиала практически в самом центре города, в доме № 26 по 
ул.Матвеева (где ранее была детская молочная кухня). Новое 
структурное подразделение оказывает все те же услуги что и 
ветлечебница на Вайнера: осмотры, консультации, вакцинация, 
операции, чипирование, а также осуществляет государственные 
услуги (например, бесплатную вакцинацию от бешенства). Ру-
ководит городской ветлечебницей О.Донова.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

О дне сегодняшнем, о будущем 
и новых торговых связях

Ветврач Г.Старкова делает прививку от бешенства малень-
кому четвероногому пациенту

Л.Трохина принимает подарки

18 июня Невьянский 
городской округ с 

рабочей поездкой в рамках 
«Дня областных исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Свердлов-
ской области» посетили 
представители регионально-
го Министерства междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей. 

В состав делегации вошли 
директор департамента внешне-
экономического и гуманитарного 
сотрудничества Министерства 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области О.Александрин, началь-
ник отдела информационно-ана-
литического обеспечения этого 
Министерства М.Голубев и глав-
ный специалист отдела поддерж-
ки и развития экспорта данного 
ведомства Н.Гаранов. Начался 
визит с обсуждения вопроса о ре-
ализации гуманитарного сотруд-
ничества с руководством Невьян-
ского городского округа: главой 
округа А.Берчуком, председате-
лем Думы НГО Л.Замятиной.

Вторым мероприятием рабо-
чей поездки стал круглый стол 
по теме «О возможностях раз-
вития международных связей 
Невьянского городского округа». 
Участниками круглого стола ста-
ли представители регионального 
Министерства, Администрации 
округа и руководители промыш-
ленных предприятий города, 
в частности — ООО «Техно-
маш», ООО «Уральский завод 
модульных конструкций», ООО 
«Бергауф Невьянск», АО «Ка-
линовский химический завод». 
Здесь речь шла о потенциале 
Невьянского городского округа 
для развития международного 
сотрудничества и о намерениях 
развития экспортной деятель-
ности предприятиями, работа-
ющими на территории нашего                                                                                   

округа, о мерах поддержки экс-
портеров в регионе. Но начался 
круглый стол с приятного момен-
та — с вручения генеральному 
директору ООО «Техномаш» Лу 
Фэйю Благодарственного письма 
за подписью губернатора Сверд-
ловской области Е.Куйвашева, 
председателя Законодательного 
собрания Л.Бабушкиной, предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
области А.Ветлужских и прези-
дента Свердловского областного 
союза промышленников и пред-
принимателей Д.Пумпянского 
(на фото). Отмечен руководи-
тель нашего предприятия за соци-
альное подвижничество, весомый 
вклад в укрепление традиций бла-
готворительности и милосердия, 
созидательного добросовестного 
труда, помощи ближним.

В ходе мероприятия произ-
водственники вкратце расска-
зали о своих предприятиях, о 
выпускаемой ими продукции, 
об ее экспорте. Как правило, 
наши предприятия экспорти-
руют в страны постсоветского 
пространства, отдельные госу-
дарства Ближнего и Дальнего 

Востока. Причем для некоторых 
предприятий тема экспорта от-
носительно новая, другие же уже 
давно работают с зарубежными 
покупателями. Представители 
Министерства живо интересо-
вались, с какими трудностями 
сталкиваются производствен-
ники в своей деятельности, на-
сколько они открыты и готовы 
к новым внешнеэкономическим 
связям, возможно ли посещение 
заводов иностранными делега-
циями. Среди основных труднос-
тей невьянские производители 
называли логистику, отсутствие 
использующихся в их производ-
стве составляющих (комплекту-
ющих) отечественного производ-
ства, не уступающих по качеству 
иностранным аналогам, которые 
сегодня ввозятся из-за рубежа, и 
даже низкое качество упаковоч-
ного материала (тары) от местно-
го производителя, что негативно 
сказывается на себестоимости 
товара. Одним словом, диалог 
был заинтересованным и, будем 
надеяться, продуктивным. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Отлов бродячих собак 
начался в Невьян-

ском городском округе на 
этой неделе.

15 июня Администрацией 
округа был заключен муници-
пальный контракт на оказание 

услуг по организации мероприя-
тий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
нашего округа. Исполнителем 
данной услуги выступает ООО 
«Специализированная служба» 

(г.Артемовский). По услови-
ям контракта бродячие собаки 
должны отлавливаться и разме-
щаться в приюте для животных, 
находящемся в ведомстве специ-
ализированной организации. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Вручение Благодарственного письма Лу Фэйю

Восемь 
пациентов 
Невьянской 
ЦРБ

Именно столько человек по данным 
на 23 июня находится на лечении с 

диагнозом COVID-19 в Невьянской ЦРБ.
Всего с начала пандемии из нашей больницы 

выписались 57 пациентов с таковым диагнозом, 
еще 69 были госпитализированы в другие мед-    
учреждения Свердловской области. 

Ольга СЕВРЮГИНА
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Ïèñüìî â «Çâåçäó»

Êðàñíàÿ ëèíèÿ — ïîíÿòèå, ñ 
êîòîðûì ðàíî èëè ïîçä-

íî âñòðå÷àåòñÿ êàæäûé âëàäåëåö 
÷àñòíîãî äîìîñòðîåíèÿ. È åñëè 
õîçÿåâàì íîâîñòðîåê îíî ïî÷òè íå 
äîñòàâëÿåò õëîïîò, òî âëàäåëüöû 
ñòðîåíèé ïðîøëûõ ëåò, êàê ïðà-
âèëî, ñòàëêèâàþòñÿ ñ íàñòîÿùè-
ìè òðóäíîñòÿìè. Òàê, ê ïðèìåðó,    
ïðåæäå âñåãî ïîä êðàñíóþ ëèíèþ 
ïîïàäàþò ïàëèñàäíèêè, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëàìè îòâåäåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Îá ýòîì â 
ñâîåì ïèñüìå è ðàññêàçàëè æèòåëè 
Øàéäóðèõè.

«Палисадники всегда существовали и 
были элементами благоустройства улицы 
и не только; они служат ограничением сво-
бодного доступа посторонних лиц со сто-
роны улицы к жилому дому, а также лиц 
антиобщественного поведения. В настоя-
щее время эти территории перед домами 
назвали территориями общего пользования 
и по жалобе соседа заставляют сносить 
или платить штраф 5000 рублей до тех пор, 
пока не снесешь. Выезжают представите-
ли из Росреестра, архитектурного отдела 
Администрации округа, фотографируют 
дом и выписывают штраф, как преступ-
никам. Где существуют и прописаны эти 
правила и законы? Почему так поступают 
с людьми? Сейчас мы живем во времена «за-
боров»: строят высокие дома и все обносят    
двухметровыми заборами, но нельзя ведь 
всех под одну гребенку! Наши деревенские 
палисадники построены из легкомонтируе-
мых конструкций, без устройств фундамен-
тальных и капитальных монолитных кон-
струкции, и нам, жителям села, они дороги 
как память о наших родителях и как благо-
устроенное лицо наших улиц. Тем более, что 
никто из ныне живущих в старых домах 
(иным строениям по 70-100 лет) не строил 
этих палисадников, они перешли к нам по на-
следству, они были здесь во времена нашего 
детства и юности… Зато теперь нас обви-
няют в самовольной застройке. Дальше — 
больше: на землях так называемого «общего 
пользования», которыми объявлены наши 
палисадники, у многих сельчан располагают-
ся скважины питьевой воды, у некоторых и 
выгребные ямы. Скважинам многим тоже 
более 50 лет; их бурили, когда никто про 
«красную линию» и не слышал. Что, и сква-
жины с выгребными ямами демонтировать 
заставят? Или переносить куда-нибудь на 
участок? А на какие средства нам, пенсио-
нерам, это делать? В нашем селе нет цент-
ральных водопровода и канализации. Нет 
и исправных колодцев (на всю деревню от 
силы два) с пригодной для питья водой. Бо-
лее того, на последнем сельском сходе нам в 
открытую было сказано, что никто копать 
новые и восстанавливать старые колодцы 
не будет, мол, это прошлый век.    

Лично меня (С.Ситникову) уже принуди-
ли снести палисадник по обращению соседа, 
решившего по-соседски мне насолить. Кто 
следующий в нашей деревне? И каков шаг в 
отношении меня моего неугомонного соседа 
— заставить меня убрать скважину с тер-
ритории общего пользования? А ведь моя 
ситуация не уникальна, в подобной может 
оказаться каждый из жителей сельской 
территории, частного сектора города…»

Отвечает на вопросы сельчан заве-
дующая отделом архитектуры админис-
трации Невьянского городского округа 
Е.ЭДИЛЬГЕРИЕВА.

— Понимаю чувства авторов письма. 
Но есть эмоции, а есть закон, идти вразрез 
с которым никто не вправе. Для того чтобы 
ответ был полным, предлагаю детально рас-
смотреть такие понятия, как самовольная 
постройка, территории (земельные участ-
ки) общего пользования, красная линия — 
именно о них и пишут жители села. В сво-
ем ответе буду опираться на Гражданский, 
Градостроительный и Земельный кодексы 
РФ, а также на законодательные акты Адми-
нистрации и Думы Невьянского городского 
округа.

Итак, давайте рассмотрим такое понятие, 
как «самовольная постройка». Самоволь-
ной постройкой является здание, сооруже-

ние или другое строение, возведенные или 
созданные на земельном участке, не предо-
ставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использова-
ние которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные 
или созданные без получения на это необхо-
димых в силу закона согласований, разреше-
ний или с нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил, если разре-
шенное использование земельного участка, 
требование о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) указанные 
градостроительные и строительные нормы 
и правила установлены на дату начала возве-
дения или создания самовольной постройки и 
являются действующими на дату выявления 
самовольной постройки.

Лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, не приобретает на нее право соб-
ственности. Оно не вправе распоряжаться 
постройкой — продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки. При этом 
самовольная постройка подлежит сносу или 
приведению в соответствие с параметрами, 
установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по плани-
ровке территории или обязательными требо-
ваниями к параметрам постройки, предусмо-
тренными законом (далее — установленные 
требования), осуществившим ее лицом либо 
за его счет, а при отсутствии сведений о нем 
лицом, в собственности, пожизненном насле-
дуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный 
участок, на котором возведена или создана 
самовольная постройка, или лицом, которому 
такой земельный участок, находящийся в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности, предоставлен во временное владение 
и пользование, либо за счет соответствующе-
го лица, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 3 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации настоящей 
статьи, и случаев, если снос самовольной по-
стройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями осуществля-
ется в соответствии с законом органом мест-
ного самоуправления.

Орган местного самоуправления прини-
мает решение о сносе самовольной построй-
ки в случае, если самовольная постройка воз-
ведена или создана на земельном участке, в 
отношении которого отсутствуют правоуста-
навливающие документы и необходимость их 
наличия установлена в соответствии с зако-
нодательством на дату начала строительства 
такого объекта, либо самовольная постройка 
возведена или создана на земельном участке, 
вид разрешенного использования которого не 
допускает строительства на нем такого объек-
та и который расположен в границах террито-
рии общего пользования.

Мы подошли ко второму понятию – 
«территории общего пользования». В со-
ответствии с пунктом 12 статьи 1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
территориями общего пользования называ-
ются территории, которыми беспрепятст-
венно пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары). Зе-
мельные участки общего пользования могут 
включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации. 

Следующее понятие – «красные линии» 
— это линии, которые обозначают границы 
территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене 
в документации по планировке территории, 
их установление предусмотрено градостро-
ительным законодательством Российской 
Федерации. Подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, в рамках 
которой утверждаются красные линии.

28 ноября 2017 года в селе Шайдуриха 
проведены публичные слушания по вопросу 
утверждения документации по планиров-

ке территории данного села. Публичные 
слушания проводятся в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства с участием жителей городского 
округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по планировке территории 
села Шайдуриха и внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки Невьянского город-
ского округа применительно к территории 
данного села. Красная линия утверждена в 
составе документации по планировке тер-
ритории села Шайдуриха, а документация 
по планировке территории утверждена по-
становлением администрации Невьянского 
городского округа от 19 декабря 2017 года.
Наличие красных линий регулирует сле-
дующие вопросы: 

1. Образование и предоставление новых 
земельных участков. Красные линии учиты-
ваются при подготовке схемы расположения 
земельного участка, которая необходима 
для образования участка. На оформление 
земельных участков, образованных до ут-
верждения красных линий, их наличие не 
влияет.

2. Строительство новых объектов недви-
жимости, в том числе строительство инди-
видуальных жилых домов взамен ветхих и 
реконструкция.

Учитывая вышеизложенное, разме-
щение палисадников вне границ земель-
ных участков, предоставленных на праве 
собственности, приводит к нарушению 
требований законодательства. То же самое 
можно сказать и по вопросу размещения 
выгребных ям и питьевых скважин. Реше-
нием Думы Невьянского городского округа от 
28.11.2012 №164 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Невьянского 
городского округа» утверждены Правила 
землепользования и застройки Невьянско-
го городского округа, включающие в себя 
Положение о порядке применения Правил 
землепользования и застройки Невьянского 
городского округа. Согласно этому порядку, 
земли общего пользования используются 
в интересах всех граждан и не могут быть 
использованы в интересах отдельных граж-
дан, за исключением временно арендуемых 
земельных участков. Самовольное использо-
вание земель государственной собственнос-
ти является нарушением законодательства. 
Кроме того, на землях общего пользования 
запрещается размещение индивидуальных 
подземных и наземных инженерных соору-
жений, в том числе выгребных ям, емкостей 
и бункеров, овощных ям, колодцев, гаражей. 
Согласно Правилам благоустройства, утверж-
денным решением Думы Невьянского город-
ского округа от 23.05.2012 г., запрещается 
самовольное использование свободной земли 
вне отведенной владельцу территории под 
личные хозяйственные нужды (складирова-
ние дров, сена, возведение сараев, погребов, 
свалка мусора и пр.).

Относительно проведения проверок в 
Шайдурихе поясню, что на основании Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
муниципальный земельный контроль на 
территории Невьянского городского округа 
осуществляется в соответствии с админист-
ративным регламентом проведения прове-
рок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории округа, 
утвержденного Постановлением Админист-
рации от 12.09.2014 №2257-п. Основанием 
для проведения проверки является по-
ступление в органы местного самоуправ-
ления обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о нарушениях.

За период 2018-2019 годов по линии му-
ниципального земельного контроля на тер-
ритории села Шайдуриха проведено две вне-
плановые документарно-выездные проверки, 
по результатам которых решения о привле-
чении к административной ответственности 
и наложении административного штрафа 

в размере 5000 рублей не принималось.
По вопросу наличия и состояния нецен-

трализованных источников водоснабжения 
в селе Шайдуриха сообщаем, что содержа-
ние нецентрализованных источников водо-
снабжения (родников, колодцев, скважин), 
расположенных в населённых пунктах Не-
вьянского городского округа, осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление хозяйством Невьянского город-
ского округа». В настоящее время на терри-
тории села Шайдуриха расположены сле-
дующие нецентрализованные источники 
водоснабжения:

родник «У кедра»: с.Шайдуриха», ул. 
Ленина, д.76; родник «Хуторок» без адре-
са; колодец: с.Шайдуриха, ул.Ленина, д.11; 
колодец им. П.П. Бажова: с.Шайдуриха, 
ул.Озёрная, д.22.

По вопросам ненадлежащего состоя-
ния вышеперечисленных источников во-
доснабжения рекомендуем обращаться в 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление хозяйством Невьянского город-
ского округа» (директор И.Хохлов), адрес: 
г. Невьянск, ул. Ленина, д.11; тел: 8(34356) 
4-20-50, 4-20-31.

Все предельно ясно, и с законом, как 
говорится, не поспоришь. Тут бы и поста-
вить точку. Но жители села заканчивают 
свое письмо открытым обращением к главе 
Невьянского городского округа, не опубли-
ковать которое мы все же не можем:

«Просим Вас, Александр Александрович, 
услышать нас и понять нашу проблему, при-
нять соответствующие решения и остано-
вить эту безумную кампанию по выбиванию 
штрафов с сельских пенсионеров. Просим 
принять новые решения относительно 
красной линии. Пересмотреть решение «Об 
установлении нормативно-технических 
требований к благоустройству и содер-
жанию территорий общего пользования, 
прилегающих к границам частных домов в 
населенных пунктах», в котором разрешить 
устройство палисадников (признать их за-
конными) с ограждением сеткой или шта-
кетником высотой 1-1,2 метра шириной от 
дома 3 м, как это имеет место быть в Твер-
ской области (там власти приняли соот-
ветствующие поправки на местном уровне), 
или установить другие, более приемлемые, 
размеры палисадников. Небольшая оградка 
для них — это не попытка отгородиться 
от людей или захватить территорию, а 
просто мера необходимой защиты цветов 
от скота и собак. 

Да и красную линию в отношении не-
больших благоустроенных местечек озеле-
нения за небольшим заборчиком возле дома 
можно перенести — подобная практика 
уже существует и в Свердловской области. 
Например, в Первоуральске, где на одной из 
улиц «вне закона оказались палисадники и 
хозпостройки по меньшей мере у десятка 
собственников» — об этом рассказывается 
в «Областной газете» от 12 сентября 2019 
года. В статье отмечается, что нарушения, 
выявленные в Первоуральске, — историчес-
кие, поскольку улица застраивалась более 
полувека назад. И мэрия города пошла на-
встречу жителям: принимая во внимание 
коллективность обращения, администра-
ция города решила настаивать на внесении 
изменений в градостроительную докумен-
тацию в части расположения данной крас-
ной линии так, чтобы максимальное коли-
чество фактически застроенной площади 
попало под категорию земель населенных 
пунктов, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Так ведь и у нас палисадники историчес-
кие! Просим рассмотреть наше письмо как 
коллективное обращение и принять во вни-
мание давность обустройства палисадников. 
Пожалуйста, не превращайте наши малень-
кие зеленые островки, пестреющие летом 
всевозможными красками цветов, благоуха-
ющие весной цветущими яблонями и сиренью, 
в территорию раздора, снимите с нас клей-
мо незаконных застройщиков и захватчиков 
земель общественного пользования. 

С.Ситникова, А.Кунгуров, Т.Попова, 
Б.Чистяков, Е.Попов и еще 10 подписей 

жителей начала ул.Ленина с.Шайдуриха.»

ÏÀËÈÑÀÄÍÈÊ — òåððèòîðèÿ çàêîíà
×àñòíûé ñåêòîð ìîæåò áûòü îáâèíåí â çàõâàòå çåìëè
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Îôèöèàëüíî

ÅÄÈÍÑÒÂÎ ïóáëè÷íîé âëàñòè 
â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÍÀÐÎÄÀ

Ìåíåå 
íåäåëè 
îñòàåòñÿ 

äî îáùåíàðîäíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ çà ïî-
ïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè — èç-çà ïàíäåìèè 
äàòû ãîëîñîâàíèÿ áû-
ëà ñäâèíóòà íà äåñÿòü 
íåäåëü.

1 èþëÿ íàì ïðåä-
ñòîèò ñäåëàòü ñâîé, 
êàê âñåãäà, îòâåòñòâåí-
íûé âûáîð — ïðèíÿòü 
èëè íå ïðèíÿòü ïðåä-
ëàãàåìûå ïîïðàâêè. 
Âàøåìó âíèìàíèþ 
ïðåäëàãàåì ïóáëèêà-
öèþ ÷ëåíà ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðåäëîæåíèé î 
âíåñåíèè ïîïðàâîê â 
Êîíñòèòóöèþ Òàòüÿíû 
ÌÅÐÇËßÊÎÂÎÉ.

Ýòà òåìà äëÿ ìåíÿ áûëà ñëîæíîé. 
Ìîæíî ãîâîðèòü î íåçàâèñèìîì 
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, òåîðå-

òè÷åñêè ìîæíî ìíîãîå ïîîáåùàòü. Íî 
ñðàâíèòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ 
âíóòðè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ íàøèì 
Áàéêëîâñêèì ðàéîíîì î÷åíü ñëîæ-
íî. È òî, è äðóãîå — ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå. È îñîáåííî ñëîæíî âåñòè 

ðå÷ü î çäðàâîîõðàíåíèè, îáðàçîâàíèè, 
êóëüòóðå… È ïîòîìó ïðèíèìàåòñÿ ðåøå-

íèå î âêëþ÷åíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìó ïóáëè÷íîé âëàñòè. Òàêóþ ïîïðàâêó âíîñèò ëè÷íî Ïðåçè-
äåíò. Íà âñòðå÷àõ ìíå ÷àñòî çàäàâàëè âîïðîñ îá ýòîé ïîïðàâêå. 
Îíà íåáîëüøàÿ, ÷òîáû íå ïåðåãðóæàòü Êîíñòèòóöèþ ëèøíèìè 
ïîäðîáíîñòÿìè. Âïåðåäè íàñ æäåò Ôåäåðàëüíûé çàêîí, è óæå òàì 
ìû ìîæåì ïðåäóñìîòðåòü îñîáåííîñòè íàøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. À 
ïîêà çíàêîìèìñÿ ñ âêëþ÷åíèåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñèñòå-
ìó ïóáëè÷íîé âëàñòè. 

Â ñòàòüþ 132 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíî âàæ-
íîå ïîëîæåíèå: ïðîâîçãëàøàåòñÿ åäèíñòâî ïóáëè÷íîé âëàñòè. «Îð-
ãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
âõîäÿò â åäèíóþ ñèñòåìó ïóáëè÷íîé âëàñòè è îñóùåñòâëÿþò âçàèìî-
äåéñòâèå äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ â èíòåðåñàõ 
íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè». 

Çäåñü îòðàæåíî ãëàâíîå — íåîáõîäèìîñòü ñëàæåííîé ðàáîòû 
â èíòåðåñàõ íàðîäà âñåõ ýëåìåíòîâ âëàñòè ñâåðõó äîíèçó. Íå 
ñåêðåò, ÷òî ïîêà ýòîìó ìåøàåò ïðàâîâîé ðàçðûâ ìåæäó ãîñó-
äàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì óðîâíÿìè âëàñòè, ñóùåñòâóþùàÿ 
ðàçäåëåííîñòü ïîëíîìî÷èé. Íà çàñåäàíèÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî 
ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ýòî îáñóæäàëîñü, è ó ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû íå áûëî ðàçíîãëà-
ñèé ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî îáùèå äëÿ âñåõ ãðàæäàí ïðàâà, ñâîáîäû, 
âîçìîæíîñòè è ãàðàíòèè â ðàçíûõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëèòåòàõ íå äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó. Ýòî íåñïðà-
âåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó. Áîëåå òîãî, ýòî íåñåò óãðîçó 
íàøåìó îáùåñòâó è öåëîñòíîñòè ñòðàíû.

Âûçîâû, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü Ðîññèÿ, êàê ðàç òðåáóþò ìàê-
ñèìàëüíîãî åäèíåíèÿ, ñëàæåííîé ðàáîòû âñåõ ýòàæåé âëàñòè — îò 
Ïðåçèäåíòà ñòðàíû äî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Âñå óðîâíè ïóáëè÷íîé âëàñòè äîëæíû ðàáîòàòü êàê åäèíûé ìåõàíèçì, 
áåç ïðîìåäëåíèÿ ðåøàòü îáùèå çàäà÷è. Ýòî õîðîøî ïîíèìàåòñÿ 
èìåííî ñåé÷àñ, êîãäà ìû ñòîëêíóëèñü ñ êîðîíàâèðóñíîé óãðîçîé. 

Â íåñêîëüêèõ ñòàòüÿõ íîâîé ðåäàêöèè Êîíñòèòóöèè ïðîâîçãëà-
øåí ïðèíöèï åäèíñòâà ïóáëè÷íîé âëàñòè. È õîòåëîñü áû îòìåòèòü, 
÷òî «ïóáëè÷íàÿ âëàñòü» — ýòî íå ïðîñòî âëàñòü ãîñóäàðñòâà ïëþñ 
ìåñòíàÿ. Ýòî âëàñòü îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿåìàÿ â åãî èíòåðåñàõ, 
ïîä åãî êîíòðîëåì è ïî åãî çàïðîñó. Çàêðåïëåíèå êàòåãîðèè  
«ïóáëè÷íàÿ âëàñòü» â íîâîé ðåäàêöèè Êîíñòèòóöèè âèäèòñÿ âàæ-
íûì è ñâîåâðåìåííûì øàãîì.

óïðàâëåíèå. È îñîáåííî ñëîæíî âåñòè 
ðå÷ü î çäðàâîîõðàíåíèè, îáðàçîâàíèè, 

êóëüòóðå… È ïîòîìó ïðèíèìàåòñÿ ðåøå-

Ïîäãîòîâèëà Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

Íà êàæäîì ó÷àñòêå — ïî äâà íàáëþäàòåëÿ

 Как сообщает «Российская газета», 
документы касаются контроля за соблю-
дением прав граждан и выполнением 
санитарных требований в процессе голо-
сования. ЦИК и ОПРФ будут совместно 
обучать наблюдателей и повышать ин-
формированность россиян о процедуре. 
А вместе с омбудсменом Центризбирком 
намерен проводить проверки по сигналам 
о нарушениях. «Я и мои коллеги готовы 
выполнять эти обязательства», — ска-
зала глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА. 
«Надеюсь, что вместе мы сделаем имен-
но то, чего от нас ждут люди, и отве-
тим на все вызовы», — добавила она.

 По словам главы ОПРФ Лидии МИ-

ХЕЕВОЙ, что уже более 280 тысяч чело-
век по всей стране подали заявления на 
участие в наблюдении. В Свердловской 
области общественных наблюдателей бу-
дет свыше пяти тысяч человек — по два 
на каждом участке (в регионе 2532 участ-
ковых избирательных комиссии).

С аппаратом федерального омбудсме-
на у ЦИК не менее внушительный опыт 
взаимодействия — порядка 20 тысяч из-
бирательных кампаний разных уровней.

«Мы с вами участвуем в большом 
историческом событии в нашей стра-
не — внесении изменений в Основной 
Закон РФ», — отметила Уполномочен-
ный по правам человека в РФ Татьяна 

МОСКАЛЬКОВА. Она и ее коллеги в 
регионах «развернули большую работу с 
тем, чтобы как минимум три главных 
принципа были соблюдены»: это сво-
бода волеизъявления, сохранение тайны 
голосования при использовании новых 
избирательных процедур и максимальная 
открытость процесса.

Омбудсмен рассказала, что в ее адрес 
поступают сигналы о принуждении к 
электронному голосованию в Москве. 
Однако многие звонки «бывают как под 
копирку», отметила она. Тем не менее со-
общения проверяются с участием органов 
прокуратуры, даже если заявитель не со-
гласен обнародовать свое имя. «Свобода 
голосования должна быть обеспечена», 
— подчеркнула МОСКАЛЬКОВА.

Работу с обращениями ведет и ЦИК, 
напомнила Элла Памфилова. В частности, 
проверяются все сигналы о нарушениях, 
поступающие на горячую линию. В ко-
миссии делают все возможное, чтобы до-

верие к голосованию, как обычному, так и 
электронному, было самым высоким.

Глава ЦИК также сообщила, что прием 
обращений завершился в 14:00 21 июня. В 
те же сроки принимались и заявления по 
системе «Мобильный избиратель». Со-
гласно информации ЦИК, уже более 1 млн 
человек обратились на портал Госуслуг, в 
МФЦ, территориальные и участковые ко-
миссии, чтобы проголосовать по месту на-
хождения. По данным, опубликованным в 
официальной группе Избирательной ко-
миссии Свердловской области, на 21 июня 
в регионе подано 74 тысячи заявлений о 
голосовании по месту нахождения в рам-
ках механизма «Мобильный избиратель» 
https://vk.com/ik_so. Больше всего заявок 
граждане подали онлайн через портал   
Госуслуг — 45229, в избирательные ко-
миссии поступило 28148 заявлений, отде-
ления МФЦ приняли 641 заявку.

Ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

 Öåíòðèçáèðêîì, Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ è Óïîëíîìî÷åííûé 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ äîãîâîðèëèñü î ñîâìåñòíîé ðàáîòå 

â õîäå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîí-
ñòèòóöèþ. Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëè ïîäïèñàíû ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñîãëàøåíèÿ.

ÃÂÎÇÄÈÊÈ — àëûå. ÏÎÄÂÈÃ — áåññìåðòíûé. 
ÑÊÎÐÁÜ — âå÷íàÿ 
Продолжение. Начало на стр.1

Â мероприятии приняли участие министр международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области Василий Козлов, начальник 

Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, управляющий 
администрации Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов, глава 
Невьянского городского округа Александр Берчук, председатель Думы НГО Лю-
бовь Замятина, руководители дипмиссий, аккредитованных в Екатеринбурге: ге-
неральный консул Киргизии Руслан Бийбосунов, генеральный консул Таджикис-
тана Зафар Сайидзода, генеральный консул Узбекистан Абдусалом Хатамов, ру-
ководитель казахской диаспоры президент областной общественной организации 
«Евразия-Казахстан» Хыдырбай Бегжанов, а также члены невьянского поискового 
отряда «Держава» (г.Невьянск).

В этот день речь шла о трудовом героизме, о подвиге в тылу, когда у невьян-
ских станков плечом к плечу стояли русские и трудармейцы из Центральной Азии. 
День за днем, оторванные от родной земли, не покладая рук, участники трудово-
го фронта из Киргизской, Таджикской, Узбекской, Казахской и других республик  
СССР приближали победный час. И сегодня, когда наши страны разделяют грани-
цы, эта страница истории остается общей для нас, как общей для всех остается и 
Великая Победа.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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Дошкольное образование

Счастливая «Карусель» 
Пять причин,  почему нас выбирают

В этом году детский сад №1 
«Карусель» в шестой раз за 

свою историю набирает воспитан-
ников. И каждый раз желающих 
посещать дошкольное учреждение 
очень много. Почему? — удивится 
кто-то, ведь садик расположен так 
далеко от центра города!? Секрет 
прост — откроем пять причин (на 
основе мнений родителей наших 
воспитанников), почему нас выби-
рают.
Причина 1. У нас — безопасно!

В нашем детском саду бесперебойно ра-
ботают все инженерные системы жизнеобес-
печения и безопасности, включая систему 
управления доступом и круглосуточную фи-
зическую охрану. Возможность включения 
отопления существует круглый год, поэтому 
в детском саду даже прохладной весной теп-
ло и уютно. За здоровьем ребятни ежедневно 
наблюдают медицинские работники (врач и 
медсестра).
Причина 2. У нас вкусно кормят

В ДОУ работает проверенная годами ко-
манда высококвалифицированных поваров, 
мастеров своего дела. Меню составляется с 
применением программного обеспечения и 
включает в себя четыре сезонных меню на 

21 день и три диетических стола для разного 
вида диет, благодаря чему есть возможность 
подобрать рацион и для детей с ограничения-
ми в питании. Кроме того, у нас богатый опыт 
организации пятиразового питания с добав-
лением ужина в 17.30. Такой режим питания 
мы планируем организовать на постоянной 
основе, поэтому наш воспитанник не придет 
домой голодный.
Причина 3. У нас все новое и совре-
менное! 

Действительно, в детском саду созданы от-
личные условия осуществления образователь-
ной деятельности: все помещения оснащены 
необходимым игровым и методическим обо-
рудованием, имеются музыкальный и спор-
тивный залы, сенсорная комната, изостудия, 
кабинет информационных технологий. На 
территории ДОУ оборудованы современные 
прогулочные участки и спортивная площадка.
Причина 4. У нас замечательные 
педагоги!

МАДОУ славится своими педагогически-
ми кадрами. Средний возраст педагогов — до 
38 лет, более 60% имеют высшее профессио-
нальное образование. Воспитатели и специа-
листы владеют эффективными образователь-
ными технологиями и получают закономерно 
высокие результаты. А еще они умеют созда-

вать дружные детско-родительские коллек-
тивы, в которых людей объединяет желание 
дарить детворе радость. Поэтому наши вы-
пускники — это активные, любознательные, 
умелые, умные и открытые ребята.
Причина 5. У нас есть дополнитель-
ные образовательные услуги! 

В МАДОУ «Карусель» имеется большой 
выбор кружков и секций, которые ребенок 
может посещать во время пребывания в дет-
ском саду (с 7.00 до 19.00). Дополнительные 
программы реализуют как педагоги ДОУ, 
так и приглашенные педагоги из городских 
учреждений дополнительного образования, 
физкультуры и спорта. Дети с удовольстви-
ем посещают шахматный кружок, секции 
футбола и карате, занятия в изостудии, тан-
цевальную и театральную студии. 

Ну вот, мы и перечислили главные дос-
тоинства детского сада №1 «Карусель». 
Эти «пять причин» с лихвой перекрывают 
кажущиеся сложности, связанные с удален-
ностью детского сада. А еще — свежий воз-
дух, просторы и тишина — дополнительные 
плюсы такого расположения.

Сегодня мы с нетерпением ждем наших 
«новобранцев» — несмышленых малышей, 
с которыми мы пойдем открывать увлека-
тельный мир дошкольного детства.

Т.МАКАРОВА, 
заведующий МАДОУ детский сад №1 

«Карусель»
Фото из архива д/с «Карусель»

Дополнительное занятие «Лего-кон-
струирование» дети обожают!

ЕГЭ 
по НОВЫМ 
правилам  
Роспотребнадзор и Минпросвещения 

разработали ряд рекомендаций для 
участников Единого государственного экза-
мена в этом году. 

Всем сдающим экзамен необходимо прибывать на 
пункт сдачи экзамена строго по графику и продвигать-
ся по пункту проведения экзаменов с соблюдением со-
циальной дистанции в 1,5 метра друг от друга. В этом 
году медработники будут находиться у входа, чтобы 
произвести визуальный осмотр и измерить температу-
ру бесконтактным устройством у каждого участника и 
организатора экзамена. Если температура будет высо-
кой, в пункт проведения экзамена не пустят. (Выпуск-
нику придётся сдавать экзамен в резервные дни.) 

При входе в здание школы и ППЭ участники долж-
ны обработать руки антисептиком. Кстати, приносить 
справку об отсутствии COVID-19 ни выпускникам, ни 
организаторам не нужно. 

Быть готовыми к тому, что рассадка в аудиториях 
ППЭ будет осуществлена с соблюдением дистанции в 
1,5 метра между рабочими местами, а это значит, что в 
кабинетах будет не больше 5-10 участников. Помеще-
ния, где будут проводить экзамены, продезинфицируют.

Что касается масок и перчаток, то они обязательны 
для организаторов экзамена. Наличие их у сдающих дол-
жен определить для себя сам выпускник. Запрета на них 
отсутствие или наличие в пункте проведения экзамена нет. 

Как всегда, пункты проведения экзаменов будут 
оборудованы металлодетекторами, в аудиториях будет 
вестись видеонаблюдение. Кроме того, на всех участ-
ках будет установлена системы подавления сигналов 
подвижной связи.

В этом году пересдачи не планируются. Сдать эк-
замен в резервные дни смогут только те, кто не смог 
прийти на экзамен по состоянию здоровья или не смог 
его завершить опять же по причине здоровья, на что в 
пункте проведения экзамена должны быть составлены 
необходимые документы. Не будет и пересдачи для по-
вышения результата. Если раньше была возможность 
пересдать или русский язык, или математику, и то, если 
хотя бы один предмет из обозначенных сдан удовлет-
ворительно, чтобы добрать баллы и получить аттестат. 
В этом году аттестаты уже выданы, поэтому пересдачи 
для улучшения результата в июле и августе не будет. 

Подготовила Алена КОЛНОГОРОВА 
по материалам, 

предоставленным Управлением образования 

Образование

Что в жизни пригодится? 
Профессии учиться  

Уральская инженерная школа

2020 год стал годом первого 
выпуска Невьянской инженер-
ной школы — 60 слушателей 
(учащихся восьмых-девятых 
классов школ города) получили 
свидетельства о профессиональ-
ной подготовке по одной из пяти 
профессий: токарь, электро-
монтер, повар, сантехник, швея. 
Некоторым из выпускников ин-
женерной школы еще нет и 16 
лет, а им уже присвоен второй (у 
поваров и швей — третий) ква-
лификационный разряд, так что 
ребята вполне могут начинать 
свою трудовую деятельность.

В 2019-2020 учебном году про-
ект «Невьянская инженерная 

школа», реализующийся в рамках комп-
лексной программы Свердловской об-
ласти «Уральская инженерная школа», 
прошел «перезагрузку» и начал работать 
по-новому, о чем мы рассказывали на-
шим читателям. Осенью было набрано 
60 слушателей из числа учащихся школ 
по пяти направлениям. Руководителя-

ми групп (кураторами) стали педаго-
ги УрГЗК М.Каракин, Т.Андриевских, 
С.Чигвинцева, Л.Караваева и П.Ряков. В 
течение года ребята не только осваивали 
теоретические знания по специальности, 
учились писать конспекты, знакомились 
с основными дисциплинами, овладевали 
первыми практическими умениями по 
своей профессии на самом современном 
оборудовании (напомним, на оснащение 
школы было затрачено порядка восьми 
млн рублей), освоили первые техноло-
гические процессы, но и увидели синтез 
школьных предметов естественно-науч-
ного цикла (химия, физика, биология и 
т.п.) и применение их в профессиональ-
ной деятельности человека, а также ак-
тивно посещали предприятия города, на 
которых востребована выбранная ими 
специальность. Таким образом, отмечает 
директор Уральского горнозаводского 
колледжа им.Демидовых, на базе кото-
рого и реализуется наша инженерная 
школа, Т.Софронова, у юных «инжене-
ров» сложилось не только представление 
о выбранной профессии, но и примене-
нии ее на практике непосредственно в 

родном городе. А сколько восторженных 
отзывов от ребят и их родителей прозву-
чало в адрес «перезагруженного» про-
екта! К тому же многие из девятикласс-
ников, слушавших здесь курс, решили 
продолжить обучение в УрГЗК именно 
по той профессии, которую осваивали в 
инженерной школе. Стало быть, считает 
Татьяна Михайловна, проект в новом 
формате удался, и уже в будущем учеб-
ном году Невьянская инженерная школа 
продолжит работу в том же контексте, 
набрав 60 новых слушателей.

Документы об образовании в 
эти июньские дни получают 

не только инженеры-школьники, но и 
студенты колледжа — близится к завер-
шению защита дипломных проектов. 100 
выпускников получат в этом году дип-
лом о среднем профессиональном обра-
зовании по специальностям «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспор-
та», «Право и социальное обеспечение», 
«Технология машиностроения», «Элект-
ромонтер и токарь». Часть из них про-
должат учебу в вузах, другие придут на 
свое первое рабочее место. Как и во всех 
образовательных учреждениях, в эпоху 
коронавируса защита в колледже идет 
в онлайн-режиме. Причем такой режим 
пришелся по душе многим выпускникам 
и их родителям, которые зачастую при-
сутствуют на защите диплома, ведь за-
щитное слово их чадо произносит, сидя 
в своей комнате перед монитором ком-
пьютера. А дома, как говорится, и стены 
помогают. 

Отметим также, что технологов 
машиностроения УрГЗК в этом году 
выпускает впервые после многолетнего 
перерыва. Но уже сегодня идет набор 
абитуриентов на данную специальность, 
которая, по мнению администрации 
учебного заведения, все более востребо-
вана в современном мире.    

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива УрГЗК
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К 75-летию Великой Победы

Обращение к невьянцам!
Краеведы клуба «Наследие», со-

зданного при городской библиотеке им. 
П.П.Бажова, очень просят вас пересмо-
треть все домашние архивы времен Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг., особенно — об участниках Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УД-
ТК) и, если возможно, их копии передать 
членам клуба.

Уральский добровольческий танковый 
корпус (УДТК) был сформирован в 1943 го-
ду. Чтобы попасть в корпус, люди проходили 
большой конкурс (11 человек на место). От 
невьянцев поступило 446 заявлений, в том 
числе 50 — от женщин. Зачислено было 73 
человека: 27 коммунистов и 11 комсомольцев.

Невьянскую районную комиссию по 
комплектованию УДТК возглавил Первый 
секретарь районного комитета (РК) партии 
Н.И. Коробков. Непосредственное участие 
в формировании корпуса принимал Г.А. 
Мухин, член партии с 1930 года. В 1941 
году он был инструктором военного отдела 
РК партии, в 1941-1943 гг. — заведующим 
Военным отделом райкома. Вместе с добро-
вольцами он ушел на фронт.

В списках добровольцев УДТК по Не-
вьянскому району числится 67 человек. В 
других источниках, в том числе во втором то-
ме серии «Память» — «Невьянцы на фронтах 
Великой Отечественной» (Невьянск, 2000 
год), названы и другие участники УДТК.

Соответственно количество доброволь-
цев фактически получается другим, а каким 
оно должно быть, сказать трудно. Причина в 
том, что корпус из-за боевых потерь требо-
вал постоянного пополнения. Так, в битве на 
Курской дуге бойцы корпуса еще не имели 
достаточного боевого опыта: в ней погиб 
каждый третий участник боевого сражения. 
Корпус пополнялся, возможно, и из числа 
тех, кто подавал заявление в него еще в 1943 
году, в период формирования корпуса, а в 
ходе войны вошел в его ряды. Но корпус вы-
полнил все поставленные перед ним задачи, 
его участники заслуживают славу навеки!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Благодарим вас 
за глубокое понимание в отражении этого 
важного события в жизни нашего города и 
обещаем, что ни одна строчка из ваших до-
кументов и воспоминаний, переданных клубу 
«Наследие», не будет не учтена при написа-
нии важного исторического документа о ге-
роических делах наших земляков-невьянцев.

Н.Коротун, 
краевед 

городского клуба краеведов «Наследие» 

Контактные телефоны: 8 (34356) 2-32-50, 
8-982-658-37-73, 8-950-206-73-41

Одна семья, десяток судеб — наш вклад 
в ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ всей страны
Невьянцы продолжают делиться воспоминаниями о своих 

родственниках, внесших свой вклад в Великую Победу. 
Сегодня вашему вниманию предлагаем рассказ Николая Михай-
ловича Козлова, члена Союза невьянских родоведов.

«Нет у Бога без вести 
пропавших, все они стоят 
в одном строю» 

«Мое родословное дерево — большое. 
Оно содержит в себе шесть поколений, 
а это почти полтора века. И каждую из 
ветвей этого дерева коснулась Великая 
Отечественная война. Мне бы хотелось 
вкратце рассказать, как сказалась война 
на судьбе одной из таких ветвей — семье 
Рубцовых. 

Родоначальником этой фамилии 
был Василий Никитович Рубцов 

и его супруга Агафья Семеновна. В 1885 
году у них родился сын Павел, женой 
которого стала Пелагея Ивановна Ме-
зянкина. Ее отец был владельцем Бынь-
говской сундучной артели, впоследствии 

— мебельной фабрики. Еще в девичестве 
Пелагея получила хорошее образование и 
была дипломированным фельдшером. Но 
этой семье пришлось пережить раскула-
чивание и коллективизацию. Члены семьи 
Мезянкиных сосланы на рудники в Калату 
(Кировград). А Павел и Пелагея Рубцовы 
с детьми высланы в Мурзинку, на изум-
рудные копи. Там у них и родился сын 
Вениамин. За 40 лет совместной жизни в 
этой семье родилось 13 детей, из которых 
в живых осталось только семеро (шесть 
сыновей и дочь). Всем своим детям Пела-
гея сумела привить любовь к знаниям. В 
семье очень ценились грамотность, обра-
зованность. Она говорила: «У грамотно-
го человека больше возможностей». Все 
дети окончили четыре класса школы, а 
старшие успели до начала войны пройти 
фабрично-заводское обучение (ФЗО). 

После раскулачивания Павел Василье-
вич ходил по деревням с сыновьями, зани-
мались шорницким делом (шили конскую 
сбрую, брали заказы на пошив и ремонт 
обуви). Годы Великой Отечественной вой-
ны оставили глубокий след в судьбе каж-
дого из членов этой большой семьи. 

Отец П.Рубцов к началу войны по 
возрасту не подлежал призыву на фронт, 
но был мобилизован в трудовую армию 
как высококлассный сапожник-обувщик. 

Павел Василь-
евич Рубцов и 
его жена Пе-
лагея Иванов-
на Рубцова

Сын Рубцовых — Михаил 
Павлович

Одним из первых по все-
общей мобилизации в 1941 
году Невьянским РВК был 
призван сын Михаил. На 
тот момент он был женат на 
Раисе Александровне, в мо-
лодой семье подрастали ребя-
тишки — Геннадий и Анна. 

Его направили на сбор-
ный пункт в Еланские лагеря 
под Камышловом, где в пе-
риод с августа до середины 
ноября 1941 года проходило 
формирование 365-й стрел-
ковой дивизии. Делалось это 
достаточно спешно: нужно 
было не только сформировать, 
обмундировать, но и обучить 
личный состав тактическим 
действиям в боевой обста-
новке.  Последним местом 
службы Михаила была 49-я 
танковая бригада. 

В архивах семьи чудом со-
хранился листок с плохо раз-
личимой почтовой печатью, 
на котором отличным почер-
ком написан адрес получателя 

– отец Павел Васильевич, — и 
адрес полевой почты отправи-
теля. Дата отправления не ука-
зана. Где было писано письмо, 
неизвестно: то ли это адрес 
воинского подразделения, то 
ли прифронтового санбата, 
так как точно известно, что в 
1943 году Михаил находился 
на лечении в госпитале после 
полученного ранения со сво-
им односельчанином Виктори-
ном Соловьевым. Об этом мы      
узнали из газеты «Звезда» от 8 
мая 2019 года в статье «За дом, 
в котором мы живем!» в цита-
те из письма Викторина к сво-
ей супруге: «…спасибо за по-

сылочку, за пирожки с мясом 
и с маком. Хороши, наверно, 
пирожки, да мне не пришлось 
их отведать. Посылку вашу я 
не получил. Лиза Хазова до 
нас не доехала, передала по-
сылку Рубцова Михаила жене, 
а та привезла что-то, как мне 
сообщили, мокрое, измятое и, 
видимо, неупакованное. Все 
высыпалось….» И штемпель 
сверху: «Просмотрено воен-
ной цензурой» — он есть на 
многих письмах.

Это было ранней весной… 
А с конца лета письма от 
Михаила приходить переста-
ли. Потом пришло страшное 
известие: младший сержант 
Михаил Павлович Рубцов 
пропал без вести…

Уже в наши дни благо-
даря сайту «Память народа» 
мы выяснили, что последний 
свой бой наш родственник 
принял 13 августа 1943 го-
да. 49-я танковая бригада, в 
которой младший сержант 
М.Рубцов служил стрелком 
(первым номером) в составе 
расчета противотанкового ру-
жья, входила в состав первой 
танковой армии под коман-
дованием генерала Катукова. 
После боя того числа данная 
бригада была расформирова-
на, поскольку остался лишь 
один штаб под командовани-
ем майора Лебедева. 

В документах на имя 
М.Рубцова значится: дата 
выбытия — 13 августа 1943 
года; причина — пропал без 
вести. Первичное место за-
хоронения: Украинская ССР, 
Харьковская область, Волков-

ский район, деревня Левонда-
ловка. 

Тяжелая доля легла на 
плечи вдовы Раисы Алек-
сандровны в воспитании 
детей. Имея извещение о 
пропавшем без вести муже, 
она не могла претендовать на 
получение пенсии по утере 
кормильца. Она устроилась 
на работу вахтером в школу 
с.Быньги, где ей была выде-
лена комнатка – крохотная 
сторожка два на два метра, в 
которой была кровать, стоял 
сундук, а наверху — полати, 
где спали ее дети. Она всю 
свою жизнь прожила в школе. 
Когда в 1970-х годах постро-
или новую школу, Р.Рубцовой 
предложили комнату в доме 
учителей. Но ей было так не-
привычно иметь отдельную 
жилплощадь, она не раз гова-
ривала: «Я не могу жить без 
детей и не представляю свою 
жизнь без школы». Долгую 
жизнь прожила вдова Михаи-
ла — ее не стало 14 декабря 
1991 года.

Н.КОЗЛОВ

Продолжение следует

Направлен в 
артель города 
Нижнего Та-
гила, где шили 
сапоги и обувь 
для фронта. В 
то время даже 
такое предпри-
ятие считалось оборонным и охраня-
лось. 

В 1943 году младший сын Николай 
из села Быньги пешком пришел в Ниж-
ний Тагил просить помощи, так как было 
очень голодно. К отцу в артель его не 
пропустили. Пришлось возвращаться 
домой голодным. Умер глава семейства 
П.Рубцов перед окончанием войны —         
1 мая 1945 года.

А Пелагея Рубцова с молитвой про-
водила на борьбу с вероломным врагом 
пятерых сыновей. И не всем им было 
суж-дено вернуться. Лишь младший 
Коленька остался в родных Быньгах с 
матерью, работавшей акушеркой при 
Быньговской сельской больнице. Очень 
набожной была эта женщина и ежеднев-
но молилась за своих ушедших на войну 
сыновей. Кого-то из сыновей спасли ее 
молитвы, оберег-ли от пули вражеской, 
от черного крыла смерти, кого-то — нет: 
семья принесла свою немалую жертву на 
алтарь Победы. 

Инициатива

Участники поискового отряда «Держава» в канун Дня памяти и скорби 
привели в порядок воинские захоронения на городском кладбище.

В мероприятии приняли участие восемь взрослых поисковиков, те, кому уже 
за 18. Вместе с руководителем отряда Максимом Фефеловым добровольцы коси-
ли траву, убирали мусор и ветки, занимались обрезкой близ растущих деревьев 
и кустарников на братской могиле «Участникам Великой Отечественной войны, 
умершим от ран в госпиталях», у памятника «Участникам трудового фронта Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. из Узбекской, Киргизской и других рес-
публик Союза ССР» и памятного знака военнопленным венграм. 

Подобные акции для отряда — уже традиция. Не хотят ребята отступать и 
от другой важной для них традиции — ежегодных раскопок на местах сражений 
Великой Отечественной войны. В августе старший состав «Державы» планирует 
отправиться в очередную экспедицию. 

Ольга СЕВРЮГИНА

ДЕРЖАВА
помнит

Фото предоставлено отрядом «Держава»
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На заметкуК Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

Происшествие
В городской прокуратуре

Дорожное дело
После рейда городского прокурора совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Не-

вьянский» возбуждено уголовное дело.

Невьянским городским прокурором 
Алексеем Лобазовым в связи с много-
численными обращениями граждан 
в прокуратуру и публикациями СМИ 
о неудовлетворительном состоянии 
дорог в Невьянском городском округе 
проведен совместный рейд с сотрудни-
ками ОГИБДД, по результатам которо-
го установлены нарушения требований 
законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения, о закупках това-
ров, работ, услуг и возможные наруше-
ния законодательства о защите конку-
ренции.

В ходе мероприятия выявлены мно-
жественные ямы, трещины и выбоины 
на дорожном полотне в нарушение 
п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 по улицам 
Кирова, Строителей, Братьев Игнато-
вых и др. в г.Невьянске. По улице Се-
рова имеются просадки покрытия про-
езжей части глубиной 12 сантиметров.

По требованию прокурора в адрес 
МБУ «Управление хозяйством Невьян-
ского городского округа» сотрудники 
Госавтоинспекции внесли предписания 
об устранении допущенных нарушений.

Установлено, что администрацией 
Невьянского городского округа изве-
щением от 20.05.2020 года объявлен 
электронный аукцион на выполнение 

работ по ремонту ул. Братьев Игнато-
вых. Срок окончания подачи заявок для 
участников определен на 02.06.2020 
года.

Однако в ходе визуального осмотра 
вышеуказанной улицы до окончания 
конкурентных процедур по заключе-
нию муниципального контракта часть 
работ уже выполнена МБУ «Управле-
ние хозяйством Невьянского городско-
го округа».

Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют об отсутствии потребности 
у органа местного самоуправления в 
проведении уже выполненных работ в 
соответствии с разработанным локаль-
ным сметным расчетом и необходи-
мости их исключения из аукционной 
документации. 

По данному факту городским про-
курором в адрес Главы Невьянского го-
родского округа внесено представление 
об устранении нарушений, которое в 
настоящее время находится на рассмо-
трении. 

За последние три года админист-
рация Невьянского городского округа 
заключила 17 муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог местного значе-
ния в городском округе с одним под-

рядчиком – ООО «Русдор» на общую 
сумму более 86 млн рублей, что предпо-
ложительно может свидетельствовать о 
недобросовестной конкуренции. 

В связи с чем в порядке ст.4 Фе-
дерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в Управление 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области направ-
лено предложение о проведении про-
верочных мероприятий в отношении 
местной администрации на предмет 
исполнения законодательства о защите 
конкуренции и законности заключения 
вышеуказанных контрактов с ООО 
«Русдор».

Также городским прокурором 
Алексеем Лобазовым инициировано 
возбуждение уголовного дела по факту 
хищения бюджетных средств при ре-
монте дорог местного значения.

В рамках уголовного дела будут 
произведены замеры выполненных ра-
бот по ремонту улиц, проведена стро-
ительная экспертиза, которая покажет, 
соответствуют ли объемы и качество 
ремонта проектно-сметной докумен-
тации.

С.БАДАНОВ, 
старший помощник 

Невьянского городского прокурора

За пять месяцев — 18
Распространенность преступ-

лений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, является одним из основ-
ных факторов осложнения опера-
тивной обстановки.

Проблема борьбы с этим негативным яв-
лением не теряет актуальность в последние 
годы.

По итогам пяти месяцев 2020 года по ли-
нии борьбы с незаконным оборотом нарко-

тиков зарегистрировано 18 преступлений.
За отчетный период всего раскрыто 

(расследовано) 11 преступлений.
Общая раскрываемость составила 55,0%.
Лиц, уголовные дела в отношении кото-

рых направлены в суд, — 11, из них сбытчи-
ков — четыре.

По административной практике выявле-
но 24 правонарушения:
F по ст. 6.8 КоАП РФ за незаконный 

оборот наркотических средств, психо-

тропных средств или их аналогов — три; 
F по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ за немедицин-

ское потребление наркотического средст-
ва — 15; 
F по ст. 6.9.1 КоАП РФ за невыполне-

ние решения суда о постановке на нарко-
логический учет — три; 
F по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управле-

ние транспортным средством в состоянии 
наркотического опьянения — три. 

МО МВД России «Невьянский»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!
С 22 июня по 06 июля 2020 

года Нижнетагильский отдел Рос-
потребнадзора и Нижнетагильский 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» (консультационный пункт) 
организуют ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
для потребителей по качеству и бе-
зопасности хлебобулочных изделий, 
кондитерской продукции и срокам их 
годности.

При возникновении вопросов спе-
циалисты оказывают гражданам кон-
сультации по следующим телефонам: 
8 (3435) 47-64-04, 40-34-35, 41-83-62, 
41-82-10.

Наши адреса в социальных сетях: 
C Сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» — 
 http://service.fbuz66nt.ru;
C ВКонтакте — 
 https://vk.com/nt_zpp;
C Одноклассники — 

https://www.ok.ru/z.potrebiteley; 
C Инстаграм —
  @zppnt.

26 июня Невьянский город-
ской прокурор проведет ГОРЯ-
ЧУЮ ЛИНИЮ по телефону для 
граждан

26 июня 2020 года, с 12:00 до 13:00, 
Невьянский городской прокурор Алек-
сей Алексеевич ЛОБАЗОВ проведет 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФО-
НУ для граждан.

Граждане могут обращаться с заяв-
лениями по телефону: 8(34356) 4-07-35 
о восстановлении или защите нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов, 
с жалобами на действия (бездействие) 
и решения органов местного самоу-
правления, следственных органов и их 
должностных лиц.

Спасти 
не удалось
Июньский пожар в Быньгах привел к 

гибели человека.

23 июня, в шесть часов утра, на пульт 46 ПСЧ 
поступило сообщение о задымлении в квартире трех-
этажного жилого дома в с.Быньги. 

На пожар выехали три единицы техники, десять 
человек личного состава. Из соседних квартир в 
подъезде пожарные эвакуировали восемь жителей. 
При входе в горящую квартиру огнеборцы обнару-
жили лежащую на полу женщину; к моменту прибы-
тия спасателей она уже была мертва.

Пожар случился в одной из комнат трехком-
натной квартиры, площадь горения составила пять 
квадратных метров (на фото). Сгорели кровать и 
близстоящая мебель. Причины возгорания в данный 
момент устанавливаются.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива 46 ПСЧ
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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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»(12+)
22.40 «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана»(0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав 

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

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «90-е. Золото партии» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

03.00 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)

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

нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

00.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» (6+)

01.00, 05.15, 13.45, 01.00, 05.15 «Ме-
досмотр» (12+)

01.15, 12.00, 01.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00, 06.00, 11.00, 21.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+)
03.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (16+)
04.35 «Культурный обмен» Игорь 

Золотовицкий (12+)
05.30, 00.00 Д/ф «Жил-был дом. Сре-

тенский 6/1. Девять историй об 
одном доме» (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, 13.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
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 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+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.00 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество президент» (12+)

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

08.40, 10.05 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Синдром шах-

матиста» (16+)
14.30 Х/ф «Калачи» (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие 
будущего» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Медведь» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
00.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
03.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)
04.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

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

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 

и…» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Месяц в деревне» (0+)
17.15, 00.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! N1 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23.00 Красивая планета (0+)
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки» (0+)
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 12.55, 

16.10, 17.50, 18.25 «Погода»(6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 «Проводник» (12+)
13.00 Х/ф «Миссис Уилсон» (16+)
16.15 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

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

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» (18+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45, 20.50, 

23.40 Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на Матч! 

(12+)
11.00  Футбол. Чемп. Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» (0+)
13.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
13.45 После футбола (12+)
14.50 Восемь лучших (12+)
15.10 «Нефутбольные истории» (12+)
16.45, 18.50 Футбол. Кубок Англии (0+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. «Лестер» 

- «Челси» (0+)
22.55 Английский акцент (12+)
23.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 

Еврокубки» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хета-

фе» - «Реал Сосьедад» (12+)
02.55 Тотальный футбол (12+)
03.55 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Маритиму» - Бенфика» (0+)

05.55 Кик Боксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема Пашпо-
рина (16+)

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

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

радости (12+)
11.15, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35, 07.45 Готовим на Майорке (12+)
11.50 Чужеземцы (12+)
12.05 Искусство в интерьере (12+)
12.25 Умный дом (12+)
12.55 Семейный обед (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Секреты стиля (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.35 Сельские профессии (12+)
15.35 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 Праздник в дом (12+)
18.15 Гвоздь в стену (12+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.35 Преданья старины глубокой(12+)
20.05 Дом, милый дом!. 9 с. (12+)
20.20 Букварь дачника (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+)
00.50 Паштет (12+)
01.00 Я садовником родился (12+)
01.20 Школа ландшафтного дизайна 

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.15 Х/ф «Фотография до и после» 

(12+)
05.45 «Бесогон» (16+)
06.45 Главное. Новости (0+)
08.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.25 И будут двое… (12+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 1 

с.» (12+)
13.00, 03.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)
16.35 Д/ф «Ирина Ракобольская»(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «Жажда» (0+)
18.00, 21.00, 01.45 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Прямая линия жизни (0+)
20.05 Завет (6+)
21.45, 03.20 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Кодовое название Южный 

гром. 1 с.» (12+)
23.45 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (12+)
00.30 Д/ф «Владыка Иоанн. Объеди-

нитель. 1 ч.» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Осенний марафон»
07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Детективы»
13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
23.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
00.45 Х/ф «Сверстницы»
02.15 Х/ф «Тема»
03.50 Х/ф «Валентина»

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». (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15 «Скажи мне правду». (16+)

Понедельник, 29 июня

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, 17.00, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское /Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость»(16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
14.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина польских. Под 

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

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир 

Фекленко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопроводчики» 
(16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)

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

нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 11.00, 21.00 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» (12+)

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

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

08.50, 13.45, 01.00, 05.15 «Медосмотр» 
(12+)

09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
12.00, 01.15 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

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

дом на Гоголевском» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «За строчкой архивной…» (12+)
02.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глин-

ка» (6+)
03.00 Х/ф «Старший сын» (0+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять 

статусов Таврического дворца» 
(12+)

06.00, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (16+)

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

08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». Олег кула-
бухов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III Рей-

ха» (6+)
05.45 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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стия» (12+)
05.30, 09.25 Т/с «Карпов» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

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

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 

(0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40, 17.00 Красивая планета (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Сердце не камень» (0+)
17.15, 01.20 Исторические концерты 
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! N2 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 

(0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора» (0+)
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» (0+)
02.35 М/ф (0+)

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

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

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

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

трульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев» (6+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров»(16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Профессионал» (18+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости (16+)
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на Матч! 

(12+)
11.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» - «Пор-
ту» (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Футбол на удаленке» (12+)
15.35 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05 Водные виды спорта. ЧМ-2019. 

Лучшее (0+)
17.05 Реальный спорт. Водные виды 

спорта (12+)
18.05 «Правила игры» (12+)
18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Крылья Советов» (12+)

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)

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

02.55 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» 
- «Лацио» (0+)

04.55 Футбол. Чемп. Испании. «Лега-
нес» - «Севилья» (0+)

06.45 «Футболист / Футболист из 
Барселоны» (12+)

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+)
09.30, 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 
радости (12+)

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

11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Дачная энциклопедия (12+)
12.40 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.15 Да здравствует мыло душистое!. 

10 с. (12+)
13.30 Наш румяный каравай (12+)
13.45 Праздник в дом (12+)
14.15 Гвоздь в стену (12+)
14.45 Какая дичь! (12+)
15.30 Преданья старины глубокой 
16.00 Дом, милый дом!. 9 с. (12+)
16.15 Букварь дачника (12+)
16.30 Мастер-садовод (12+)
17.05 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 Дом с нуля (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! Россия, 2019 (12+)
03.40 Дачные хитрости (12+)
03.55 Готовим на Майорке (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.15, 18.00, 21.00, 01.45 Новый день. 

Новости (0+)
06.00, 20.05 Завет (6+)
06.55 Д/ф «Сталин и третий Рим» 

(12+)
07.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.25 Встреча (12+) (12+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 2 

с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Осанна» (12+)
16.35 Д/ф «Надежда» (12+)
17.25, 18.15 Х/ф «Кодовое название 

Южный гром. 1 с.» (12+)
21.45, 03.20 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Кодовое название Южный 

гром. 2 с.» (12+)
23.45 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон 

Кананит» (12+)
00.30 Д/ф «Владыка Иоанн. Объеди-

нитель. 2 ч.» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Приезжая»
07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Детективы»
13.30 Муз/ф «Покровские ворота»
16.00 Х/ф «Неподдающиеся»
17.25 Х/ф «Мимино»
23.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
00.50 Х/ф «Змеелов»
02.35 Х/ф «Добряки»
03.55 Муз/ф «Волга-Волга»

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Клевета». 216 

с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Это по любви». 

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

24 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

(16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 «Властители». «Семь смертей 

Александра II». 5 с. (16+)
05.00 «Властители». «Екатерина I. Ко-

ронованная ворожея». 6 с. (16+)
05.45 «Странные явления». «Парал-

лельные миры». 26 с. (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

06.10, 09.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25, 18.20 Вечер Александры Пахму-

товой (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)
00.20 «Россия от края до края. Вол-

га» (6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести (16+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 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+)
22.00 «Место встречи». Специальный 

выпуск (12+)
00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)
14.55 «Отель счастливых сердец». 

Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Алан чумак» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
02.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

08.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «День Д» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Между нами горы» (16+)
00.25 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
02.30 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00 «За строчкой архивной…» (12+)
06.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глин-

ка» (6+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.05, 19.05 Т/с «Морозов» (16+)
08.50, 05.15 «Медосмотр» (12+)
09.00, 03.00 «Легенды Крыма». Союз 

культур (12+)
09.30 «Домашние животные» (12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
11.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
12.00, 01.15 Т/с «Розыск» (16+)
12.45, 13.05, 15.05 Х/ф «Петр Первый» 

(0+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «Альтернативные источни-

ки» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «События» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.00 «Архивариус» (12+)
21.20 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)
22.55 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.00 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.50 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

художеств: наше все» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Охота на вер-

вольфа» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Последний день». Анна Герман 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.25 Х/ф «Служили два товарища» 

(6+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

05.25 Т/с «Карпов» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

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

(12+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого 

города» (0+)
13.10 Гала-концерт лауреатов IV 

международного фестиваля 
народной песни «Добровиде-
ние - 2019» (0+)

15.05 Т/ф «Сублимация любви» (0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» (0+)
18.55 Открытый музей (0+)
19.15 «Песня не прощается… 1978 

год» (0+)
20.30 95 лет со дня рождения Клары 

Лучко (0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
23.15 Клуб 37 (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.00, 12.55, 17.35, 19.25 

«Погода» (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Уральский добровольческий» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)
10.10 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
10.35 «Свердловское время-85. Даешь 

индустриализацию!» (12+)
11.05 «Свердловское время-85. Здесь 

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

вращение к мирной жизни» 
12.15 «Свердловское время-85. Время, 

вперед!» (12+)
13.10, 16.10, 19.10, 23.00 «События. 

Акцент» (16+)
13.20 «Свердловское время-85. Время 

Ельцина» (12+)
14.00 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен» (12+)
14.45 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» (12+)
15.25 «Свердловское время-85. Новей-

шее время» (12+)
16.20 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» (6+)
16.45 «Большой поход. Река Серга»
17.40 «С чего начинается Родина»
18.15 Д/ф «66/85» (12+)
19.30 «Слава российского оружия» 

(12+)
20.50 Х/ф «Танки» (16+)
23.15 Х/ф «Великая красота» (18+)
01.35 «Свердловское время-85». 1-9 

ч. (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. «Маль-
орка» - «Сельта» (0+)

09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Новости (16+)
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
10.35 «Моя игра» (12+)
11.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания 

- Германия (0+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Ювентус» (0+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
(12+)

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зе-
нит» (12+)

21.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 

- «Краснодар» (12+)
23.55 После футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ - 

«Милан» (12+)
03.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (0+)

05.00 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Брешиа» (0+)

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

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.40 Дачная энциклопедия
08.50, 05.10 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Праздник в дом (12+)
09.50, 06.05 Да здравствует мыло 

душистое!. 10 с. (12+)
10.05, 06.20 Гвоздь в стену (12+)
10.35, 06.50 Какая дичь! (12+)
10.50, 03.10, 07.05 Дачные радости
11.20, 07.35 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.50 Дом, милый дом!. 9 с. (12+)
12.10 Букварь дачника (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
12.55 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Народные умельцы (12+)
14.35 Здоровый сад (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.55 Гоpдoсть России (6+)
16.30 Паштет (12+)
16.45 Я садовником родился (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна 
17.30 Идеальные мастера (12+)
18.35 Садовый доктор (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.30 Дом с нуля (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
22.45 Варенье (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Чужеземцы (12+)
00.25 Искусство в интерьере (12+)
00.45 Умный дом (12+)
01.15 Семейный обед (12+)
01.50 Секреты стиля (12+)
02.20 Домашняя косметика! (12+)
02.40 Сельские профессии (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.25 Светлая память (0+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 3 

с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.50 Прямая линия. От-

вет священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Ангел русской церкви 

против отца всех народов. 1 
ч.» (12+)

16.30 Д/ф «Сказание о моровой язве» 
(12+)

17.20, 18.15 Х/ф «Кодовое название 
Южный гром. 2 с.» (12+)

18.00, 21.00, 01.45 Новый день. Но-
вости (0+)

21.45, 03.20 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 1 с.» (16+)
23.45 Д/ф «День Ангела. Патриархи 

московские Иов и Гермоген» 
(12+)

00.30 Д/ф «Владыка Иоанн. Объеди-
нитель. 3 ч.» (12+)

04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Курьер»
07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Детективы»
13.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.10 Х/ф «Благословите женщину»
17.25 Х/ф «Девчата»
23.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
00.45 Х/ф «Вий»
02.05 Х/ф «Алешкина любовь»
03.30 Х/ф «Семь криков в океане»

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.00 «Спросите доктора Комаровско-

го». 13 с. (12+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 1 сезон. 

«Бриллиантовая рука»1 с. (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Че-

ловек-невидимка». (16+)
05.45 «Странные явления». (16+)

Среда, 1 июля30 июня ТВ-ПРОГРАММА
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ÍÎÂÛÉ ÑÅÐÂÈÑ — ÄËß ÂÑÅÕ!
Мы уже перестали удивляться тому, насколько стреми-

тельно совершенствуется сфера торговли и услуг благодаря 
массовой доступности интернет-технологий. И многим не в 
диковинку совершить покупку онлайн в магазине, которого 
нет в Невьянске (например, М.Видео или DNS).

Надеемся, открытие нового сервиса — ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÏÅ×ÀÒÈ — благодаря его всеобщей доступности станет 
отличным подспорьем для всех и каждого — от школьника 
и студента с их «хотелками» в виде постеров и чертежей до 
бизнесменов, нуждающихся в изготовлении представитель-
ских и рекламных материалов.
×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÍÎÂÛÉ ÑÅÐÂÈÑ?

Это интернет-сервис, доступный при наличии компью-
тера или планшета с выходом в интернет. Благодаря просто-
му интерфейсу вы можете сразу выбрать нужную услугу: 
печать фотографий или изготовление штампа-печати для 
юридического лица (ООО, ИП и т.д.)
Â ÷åì óíèêàëüíîñòü ñåðâèñà ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÅ-
×ÀÒÈ?

Он полностью заменяет работу рекламного агентства и 
не требует визитов, которые неизбежны еще вчера (непо-
средственно для заказа, затем — при согласовании внешнего 
вида продукции, финальный — при готовности продукции 
и расчете).
Êàê ÿ ïîëó÷ó ñâîé çàêàç?

При желании вы можете заказать доставку на дом или 
в офис. Но самой популярной, как надеются создатели сер-
виса, будет услуга доставки в офис транспортной компании 
«СДЭК» (Невьянск, ул. К.Маркса, 18), откуда можно будет 

лично забрать готовый заказ в удобное время. Любой вид 
продукции обязательно проверяется перед отправкой и тща-
тельно упаковывается. 
Ýòî òîëüêî áèçíåñ-ïîëèãðàôèÿ?

В специальных разделах представлена сувенирная 
продукция, фотооткрытки, наклейки-стикеры и многое 
другое. Предпринимателям, несомненно, будут интересны 
услуги по изготовлению штендеров (мобильные рекламные 
конструкции), фирменных бланков, трафаретов, нанесе-
нию фирменной символики на полиэтиленовые пакеты.
Êàêèå ãàðàíòèè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåò ÍÎ-
ÂÛÉ ÑÅÐÂÈÑ?

В части полиграфии — это применение качественной 
бумаги и печать самым востребованным сегодня офсетным 
способом. Краска не стирается и не выгорает, бумага плот-
ная, выглядит эффектно и презентабельно.

В прочих разделах особую гарантию обеспечивает шел-
кографическая печать (логотип на шариковой ручке или па-
кете становится очень устойчивым к истиранию), такая про-
дукция обеспечит предпринимателям долгий срок службы и 
легкую узнаваемость.
Íåóæåëè ó ýòîãî ñåðâèñà íåò «ìèíóñîâ»?

Есть, но лишь один — готовность заказа может соста-
вить 5-7 дней, но это время ожидания с лихвой компен-
сируется минимальной ценой. Просто для того, чтобы по 
максимуму «облегчить» стоимость продукции для клиен-
та, мы выпускаем ее по мере накопления, то есть серия-
ми. К примеру, визитки печатаются одновременно для 48 
заказчиков. 

Êàê îïëà÷èâàþòñÿ óñëóãè ñåðâèñà?
Для удобства заказчика прямо на сайте при формировании 

заказа в его финальной стадии — с помощью платежа сред-
ствами дебетовой или кредитной карты, Яндекс-кошелька и 
других платежных систем. Все платежные данные защищены 
от копирования/хищения особыми протоколами безопасности.

Как только заказ оплачен, он сразу поступает в работу. 
При возникновении вопросов клиент сервиса может обра-
титься к оператору с любым вопросом по продукции. И, нао-
борот, если вопросы возникают на этапе производства заказа, 
наши специалисты свяжутся с вами посредством звонка.
Ðåãèñòðàöèÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå îáÿçàòåëüíà?

Нет, это делается исключительно по вашему желанию. 
Хотите в дальнейшем продолжить сотрудничество с нашим 
сервисом, получать накопительные баллы и промокоды в 
период проведения рекламных акций на тот или иной вид 
продукции – рекомендуем зарегистрировать собственный 
профиль (создать личный кабинет).
Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñåðâèñà 
óæå ñåãîäíÿ?

Конечно, да! В любое время дня и ночи, без перерывов 
и выходных дней. В действительности, когда антивирусная 
тревога требует повышенных мер безопасности, это идеаль-
ное средство получить желаемый результат (готовую про-
дукцию), даже не выходя из дома.
Æäåì âàñ íà ñàéòå ÔÀÁÐÈÊÀÏÅ×ÀÒÈ.ÐÔ

Следите за публикациями в газете «Звезда» — 
здесь будут публиковаться ПРОМОКОДЫ 

на хорошие скидки. НЕ ПРОПУСТИТЕ!

           äîðîãóþ 
       Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó 

    ËÅÎÍÎÂÓ 
     ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать.
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать.

 äîðîãèõ ñóïðóãîâ 
Àíàòîëèÿ 

Êîíñòàíòèíîâè÷à 
è Ðàèñó Âàñèëüåâíó 

ÆÓÊÎÂÛÕ 
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Желаем крепкого здоровья!
Никогда не унывать, 

бодрости, 
вдохновенного труда в саду!
Примите наш поклон 
 и живите до 100 лет!

С любовью — родные.

äîðîãèõ è ëþáèìûõ ðîäèòåëåé 
Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à è Èðèíó Èâàíîâíó 

            ÁÀËÓÅÂÛÕ 
ñ ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé!
Вы наш надежный мир, 

оплот.
Наш смысл, источник и родник.
Дорога к вам всегда ведет,
Какой вопрос 

бы ни возник.
Вы вместе 45 уж лет!
Достигли вместе вы п обед.
Желаем так и продолжать,
Сто лет еще вдвоем шагать,
Искать восторг и находить.
Мы вас всегда будем любить!

Ваши дети.

ìèëóþ è äîðîãóþ 
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó ÊÎÒÈÊÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
С днем рождения, любимая, родная!
От души тебе желаем долгих лет!
Жили дружной мы семьей, не унывая,
Под заботливым твоим крылом, без бед.
Ты прекрасная и женушка, и мама,
Ты душевная опора всей семьи.
Все хлопочешь и хлопочешь неустанно.
Счастья, солнышка, уюта, теплоты!

 Муж, дочери, зять, внуки.

óâàæàåìóþ 
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó ÊÎÒÈÊÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты!
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Сваты.
 

ëþáèìîãî è äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó 
Ãåîðãèÿ Ëåîíòüåâè÷à ÒÞÊÈÍÀ 

ñ 85-ëåòèåì!
Любимому папе на восемьдесят пять
Хотим в юбилей от души пожелать:
Чтоб было здоровье сильней с каждым днем 
И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить,
Ты – главный советник, Ты – центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти!

Дети, внуки, правнуки.

óâàæàåìîãî, äîðîãîãî 
Ãåîðãèÿ Ëåîíòüåâè÷à ÒÞÊÈÍÀ 

ñ þáèëååì!
Позвольте нам поздравить Вас душевно!
Вам – 85; что тут еще сказать? –
Наше к Вам уважение безмерно!
Пусть будет в Вашей жизни благодать!
85 – такая дата!
Этот путь достойно Вы прошли!
Так же Вы му дры, как и когда-то!
И сердце будет самым молодым!

Коллектив редакции «Звезда»:
 действующие сотрудники и ветераны.

äîðîãîãî, ëþáèìîãî âíóêà, ñûíà, ïëåìÿííèêà Êèðèëëà ÒÎÌÈËÎÂÀ ñ 18-ëåòèåì!äîðîãîãî, ëþáèìîãî âíóêà, ñûíà, ïëåìÿííèêà Êèðèëëà äîðîãîãî, ëþáèìîãî âíóêà, ñûíà, ïëåìÿííèêà Êèðèëëà 

Паренек, тебе сегодня 18. Это значит, 
юн и полон сил.
Ты сегодня стал заметно старше,
Дверь в другую жизнь теперь открыл.
Пусть за нею ждет тебя удача,
Искренняя, светлая любовь.
Она в этой жизни много значит,
Так пускай волнует вольно кровь.
Пусть тебя успехи ожидают,

Чтобы все задачи-по плечу,
Пусть душа лишь зависти не знает
И друзей неверных. Промолчу
Я еще про всякие напасти  -
Их не будет в жизни никогда.
Ведь желаю, парень, только счастья,
Чтоб не иссякало никогда.

Бабушка Оля, родители, 
                                            тетя Нелли, Денис.

Ðóñëàíà Ëåîíèäîâè÷à ÌÀÌÎÍÎÂÀ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Во всем всегда везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто много в жизни значит.

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (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 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых… несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
01.30 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

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

вости» (16+)
09.00 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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

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

нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 11.00, 21.00, 02.00 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» (12+)

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

07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+)
08.50, 13.45, 01.00, 05.15 «Медосмотр» 

(12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы» (0+)
12.00, 01.15 Т/с «Розыск» (16+)
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 «Свердловское время-85» (12+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.00 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

художеств: наше все» (12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

Штиглица: школа русских мас-
теров» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 

волки» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». Эльдар 
Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера теслы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
00.55 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская Одиссея» 

(6+)
05.45 Д/с «Оружие победы» (6+)

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

05.40, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

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

(12+)

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 

(0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (0+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Город миллионеров» (0+)
16.35, 01.10 Исторические концерты 

(0+)
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! N3 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 

(0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 

забег на время» (0+)
02.30 М/ф (0+)

06.00 «С чего начинается Родина» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.25, 14.20, 
15.55, 17.05 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск» (6+)

07.55 «Большой поход. Река Серга» 
(6+)

08.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущая по волнам» (16+)
13.30 Д/ф «66/85» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
14.25 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
17.10, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.20 Х/ф «Танки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

1/2» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50, 20.45, 

22.20 Новости (16+)
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на Матч! 

(12+)
11.00, 19.55 Восемь лучших (12+)
11.20 После футбола (12+)
11.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (0+)

13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

15.30 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Слава» - «Локомотив-
Пенза» (12+)

19.20 «100 дней без хоккея» (12+)
20.15 «Открытый показ» (12+)
21.45 Формула-1. Лучшее (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

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

- «Хетафе» (12+)
02.55 Х/ф «Тренер» (12+)
05.30 Футбол. Кубок Англии (0+)
07.30 Английский акцент (12+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом! 9 с. (12+)
08.15, 04.30 Букварь дачника (12+)
08.35, 04.45 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.15 Народные умельцы (12+)
10.35, 06.45 Здоровый сад (12+)
10.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.25, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Гоpдoсть России (6+)

12.30 Паштет (12+)
12.45 Я садовником родился (12+)
13.05 Школа ландшафтного дизайна 
13.35 Идеальные мастера (12+)
14.40 Садовый доктор (12+)
14.55 Урожай на столе (12+)
15.25 Дом с нуля (12+)
16.00 Фитокосметика (12+)
16.15 Идите в баню (12+)
16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Фитоаптека (12+)
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
18.40, 22.45 Варенье (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Самогон (16+)
20.00 Декоративный огород (12+)
20.30 Умный дом (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
22.00 Домашняя косметика! (12+)
22.15 Сельские профессии (12+)
23.00, 03.00 Дачные радости (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.05 Цветик-семицветик (12+)
00.20 Дачная энциклопедия (12+)
00.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
01.25 Праздник в дом (12+)
01.55 Да здравствует мыло душистое!
02.10 Гвоздь в стену (12+)
02.40 Какая дичь! (12+)
03.30 Преданья старины глубокой
04.00 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.25 В поисках Бога (12+)
11.00 «Сила духа» (12+)
11.30 Х/ф «Кодовое название Южный 

гром. 1 с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Ангел русской церкви 

против отца всех народов. 2 
ч.» (12+)

16.30 Д/ф «В темнице был» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Противостояние. 1 

с.» (16+)
18.00, 21.00, 01.45 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.20 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 2 с.» (16+)
23.35 Д/ф «Надежда» (12+)
00.30 Д/ф «Двойной портрет. Булгаков 

и Флоренский» (12+)
01.30 Х/ф «За.» (12+)
02.50 Пилигрим (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера»
06.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Детективы»
13.00 Х/ф «Земля Санникова»
14.40 Х/ф «Родня»
16.30 Х/ф «Экипаж»
23.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
00.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
02.35 Т/с «Поражение»
04.05 Х/ф «В квадрате 45»

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

го». 13 с. (12+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Обычный подро-

сток». 218 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Клевета». 216 

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

25 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)

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

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

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

ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (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 «Богатенький Ричи» (12+)
10.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.40 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… несчастные кра-

савцы» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Александр 

Балуев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
19.55 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Красная кнопка» (16+)
21.00 Д/ф «Адское лето: земля в пы-

лающем кольце!» (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
01.30 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)

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

нолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)

06.00, 11.00, 21.05 Д/ф «Великие 
шедевры строительства» (12+)

07.00, 19.05, 00.25 «Имею право!» 
(12+)

07.15, 19.30 Т/с «Детективное агентст-
во «Иван да Марья» (16+)

08.45, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы» (0+)
12.00 Т/с «Розыск» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья». «Дело о ла-
сковом море» (16+)

00.00 Д/ф «Жил-был дом. Академия 
Штиглица: школа русских мас-
теров» (12+)

00.40 Концерт Виктора Зинчука (12+)
02.15 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/с «Хроника победы». «Опера-

ция «Багратион». Минская на-
ступательная операция» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
18.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 Т/с «Охота на вервольфа» (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.55 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
05.35 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.45, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
16.55 Т/с «Город особого назначения» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные ме-

ста» (0+)
08.20 Х/ф «У самого синего моря» (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Власть Луны» (0+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Блуждающие звезды» (0+)
16.35, 01.00 Исторические концерты 
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 

время» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! N4 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 

(0+)
19.15 Цвет времени (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 95 лет со дня рождения Анато-

лия Эфроса. Острова (0+)
21.20 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (0+)
22.50 «Дом архитектора» (0+)
01.40 Искатели (0+)
02.25 М/ф (0+)

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

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

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

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

трульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Модная штучка» (12+)
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 «Помнить» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30, 22.00, 

00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05 Все на 

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

Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
12.55 «100 дней без хоккея» (12+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика 
(12+)

15.35 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 
- «Удинезе» (0+)

20.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева (16+)

22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.05 Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тико» - «Мальорка» (12+)
02.55 Х/ф «Ринг» (16+)
04.40 «Боевая профессия» (16+)
05.00 Водные виды спорта. ЧМ-2019. 

Лучшее (0+)
06.00 Реальный спорт. Водные виды 

спорта (12+)
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

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

(12+)
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.30, 05.50 Идеальные мастера (12+)

10.35, 06.50 Садовый доктор (12+)
10.50, 07.05 Урожай на столе (12+)
11.25, 07.35 Дом с нуля (12+)
11.55 Фитокосметика (12+)
12.15 Идите в баню (12+)
12.30 Кухня народов СССР (12+)
12.45 Высший сорт (12+)
13.00 Фитоаптека (12+)
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
14.35, 18.45, 22.45 Варенье (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
16.00 Декоративный огород (12+)
16.25 Умный дом (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Домашняя косметика! (12+)
18.15 Сельские профессии (12+)
19.05, 23.05 Дачные радости (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Цветик-семицветик (12+)
20.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое!. 

11 с. (12+)
22.15 Гвоздь в стену (12+)
23.35 Преданья старины глубокой
00.05 Дом, милый дом!. 9 с. (12+)
00.25 Букварь дачника (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Народные умельцы (12+)
02.50 Здоровый сад (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30 Я хочу ребенка (12+)
11.00 Пилигрим (6+)
11.30 Х/ф «Кодовое название Южный 

гром. 2 с.» (12+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+)
16.30 Д/ф «Противостояние белой 

Розы» (12+)
17.00 Д/ф «Белая Роза. Последова-

тели» (12+)
17.30, 18.15 Х/ф «Противостояние. 2 

с.» (16+)
18.00, 21.00, 01.55 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.30 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 3 с.» (16+)
23.40 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.55 Res publica (16+)
02.35 Прямая линия жизни (0+)
04.00 «Бесогон» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Обитаемый остров. Схват-
ка»

07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Детективы»
12.30 Х/ф «За спичками»
14.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Х/ф «Неисправимый лгун»
17.30 Х/ф «Спортлото-82»
23.00 Х/ф «Верные друзья»
00.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
02.20 Т/с «Поражение»
03.50 Х/ф «Дорога к морю»

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон. «Вяхи-

рева». 4 с. (12+)
12.00 «Не ври мне». «Это по любви». 

217 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Инициалы на 

двоих». 219 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 14 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал на 

канале» (12+)
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс на канале» 

(16+)
23.45 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 7-12 с. (12+)
04.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 2 сезон. 1-3 с. (12+)

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 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
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+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Сергей 

Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

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

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

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

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

меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Анимационный «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
17.05 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: бессмертные» 

(16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое Солнце» 

(12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.40 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь». Про-

должение (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» 

(12+)

14.45 «Моя любимая свекровь-2». 
Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)

21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
00.50 «Война теней» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

02.35 «Хроники московского быта. Не-
известные браки звезд» (12+)

03.20 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)

05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)

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

07.25 Анимационный «Полярный 
экспресс» (6+)

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

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

Страна Советов: 11 народных 
лайфхаков» (16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
21.30 Х/ф «Ночь в музее: секрет 

гробницы» (6+)
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)

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

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

и строки. Петербург Ахмато-
вой» (6+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Людвиг 
Минкус» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.45 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.25 «Культурный обмен». Александр 

Молочников (12+)
20.05, 21.15 Х/ф «Операция «Тушенка» 

(16+)
22.05 Концерт Виктора Зинчука (12+)
23.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
00.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
02.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
03.50 «Звук». Александр Колпаков 

(12+)

05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». Людмила 

Суркова (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард 

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

Пешков. Жизнь как авантюра» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рассе-
креченные архивы ФБР» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи - Гаг-

ра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Требуйте долива 
после отстоя пены. Что пили в 
СССР» (12+)

14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)

02.00 Т/с «Черные волки» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «Светская хроника» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к люб-

ви» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Николай Яро-

шенко» (0+)
10.40 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (0+)
12.10 Больше, чем любовь (0+)
12.50 Человеческий фактор (0+) (0+)
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» (0+)
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?» (0+)
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+)
16.50 Д/ф «Печальная история послед-

него клоуна» (0+)
17.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.10 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» 

(0+)
19.50 Гала-концерт на Марсовом поле 

в Париже (0+)
21.35 Х/ф «Полуночная жара» (0+)
23.30 Клуб 37 (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.25, 17.05, 

19.00, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (16+)
15.30 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
17.10 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.25, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.50 «Территория права» (16+)
18.05 Д/ф «Другой Андрей Мягков» 

(12+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
00.55 Х/ф «Великая красота» (18+)
03.10 «МузЕвропа: The Do» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Восемь лучших (12+)
09.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.15 Х/ф «Тренер» (12+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости (16+)
13.55 «Формула-1. Возвращение»(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (12+)
16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
16.25 «Футбол на удаленке» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 

(12+)

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

22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Сочи» (12+)

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

03.10 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Торино» (0+)

05.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - ЦСКА 

07.00 «Ген победы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.05, 00.00, 04.10 
Профотбор (12+)

08.30, 12.35, 16.45, 20.35, 00.30, 04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 
Старинные русские усадьбы

09.30, 17.45, 21.35, 01.35, 05.50 Школа 
дизайна (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.05, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.25, 18.30, 22.20, 02.25, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.30, 14.40, 18.50, 22.40, 02.40, 06.50 
Сам себе дизайнер (12+)

10.50, 14.55, 19.05, 23.00, 02.55, 07.05 
У мангала (12+)

11.15, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 

История одной культуры (12+)
13.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
15.55 Варенье (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Лица церкви (6+)
07.45, 03.25 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 13.00 В поисках Бога (12+)
09.30 Пилигрим (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» (0+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед (6+)
13.30 Я хочу ребенка (12+)
14.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (12+)
14.45 Д/ф «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы» (12+)
15.45 Х/ф «Встреча перед разлукой» 

(12+)
17.25 Х/ф «Водил поезда машинист» 

(6+)
19.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
20.00, 02.30 Встреча (12+) (12+)
21.05 «Бесогон» (16+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.00, 03.40 Д/ф «Святой Спиридон. 

Фильм А. Мамонтова» (12+)
00.10 Следы империи (16+)
01.40 «Парсуна» (12+)

05.00 Х/ф «Соло для слона с орке-
стром»

07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Т/с «Каменская»
14.45 Х/ф «Суета сует»
16.20 Муз/ф «Карнавальная ночь»
17.45 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
23.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России»
01.00 Муз/ф «Девушка с гитарой»
02.35 Т/с «Поражение»
04.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки»1 сезон 3 с. (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровско-

го». 13 с. (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше». (16+)
12.00 «Мама Russia». 1 сезон (16+)
13.00 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
23.15 Х/ф «Пленницы на канале» (16+)
02.15 Х/ф «Синистер» (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Го-

родские легенды». (16+)
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05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

(16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-бостон» (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+)
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 

(12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Дед» (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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» (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+)
08.05 Анимационный «Дом» (6+)
09.45 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
11.40 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Война богов: бессмертные» 

(16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.40 Анимационный «Кенгуру джек-

пот. Новые приключения» (0+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)

08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
00.45 «Неопалимый Феникс». Продол-

жение (12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет гроб-

ницы» (6+)
17.45 Х/ф «Хан Соло: звездные войны. 

Истории» (12+)
20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные 

войны. Истории» (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 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория права» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» (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 «Морозов» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Моя история». Карен Шахна-

заров (12+)
19.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
21.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
22.45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Легенды Крыма. Крымская 

киноистория» (12+)

05.10 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «Черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Величайшая 
депрессия: когда начнется го-
лод?» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-

теля» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

23.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10, 22.35 Х/ф «Наставник» (16+)
10.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.15 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай Коро-

леву» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин» (0+)
11.00 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» 

(0+)
12.35 Письма из провинции (0+)
13.05, 01.50 Диалоги о животных (0+)
13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?» (0+)
15.20 «Дом ученых» (0+)
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» (0+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.40 Х/ф «Давай поженимся» (0+)
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А. Я. 
Вагановой (0+)

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

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

07.00, 08.15, 11.25, 13.05, 15.05, 18.00, 
19.55 «Погода» (6+)

07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

08.20, 15.25 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
11.30 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
13.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» 

(16+)
15.10 «Поехали по Уралу» (12+)
16.10, 01.50 Х/ф «Если любишь - про-

сти» (16+)
18.05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20.00 Х/ф «Жмот» (16+)
21.30 Х/ф «Резня» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Помнить» (18+)
03.30 «Другой Андрей Мягков» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) (0+)

09.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Ростов» (0+)

11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч! (12+)
12.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Байер» - «Бавария» (0+)
14.10, 17.50, 20.15 Новости (16+)
14.15 «Моя игра» (12+)
14.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - Шве-

ция (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 

(12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Оренбург» (12+)

22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (12+)

00.25 После футбола (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Виль-

ярреал» - «Барселона» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Порту» - «Белененсеш» (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии 

(0+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.05, 00.00, 04.10 
Профотбор (12+)

08.30, 12.35, 16.45, 20.35, 00.30, 04.40 
Дачных дел мастер (12+)

09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 
Старинные русские усадьбы

09.30, 13.35, 17.45, 21.35, 01.35, 05.50 
Школа дизайна (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.05, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.25, 18.30, 22.20, 02.25, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.30, 14.40, 18.50, 22.40, 02.40, 06.50 
Сам себе дизайнер (12+)

10.50, 14.55, 19.05, 23.00, 02.55, 07.05 У 
мангала (12+)

11.15, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 

История одной культуры (12+)
15.55 Варенье (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10, 03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
09.55 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)
11.00 Встреча (12+) (12+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.50, 02.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.35 Следы империи (16+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Встреча перед разлукой» 

(12+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
01.05 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
07.20, 19.15 Т/с «Сваты»
11.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
12.45 Х/ф «Старики-разбойники»
14.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.25 Х/ф «Мужики!.»
23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
00.50 Муз/ф «Рецепт ее молодости»
02.30 Т/с «Поражение»
03.55 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской»

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 3 

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

го». 13 с. (12+)
09.30 «Новый день». 2 сезон. «Вяхире-

ва». 4 с. (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». «Марокко». 

3 с. (12+)
11.30 «Мама Russia». 1 сезон. «Якутск». 

12 с. (16+)
12.30 Х/ф «Ронин» (16+)
15.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
17.00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
21.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 «ОбноВитя» (12+) (12+)
04.30 «Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Квартал аптекарей 
- хранитель формулы счастья». 
91 с. (16+)

05.00 «Странные явления». «Помощь 
с того света». 28 с. (16+)

05.30 «Странные явления». «Жизнь 
по законам звезд». 29 с. (16+)

05.45 «Странные явления». «У вас бу-
дет ребенок-индиго». 30 с. (16+)

Воскресенье, 5 июля



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       15



16 25 июня 2020 г.  №25 (8826)



ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                         17

ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Ïðîâåðèëè, âûÿâèëè è íàêàçàëè...

ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ»
Приглашают на службу в полицию, в ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯ ОХРАНЫ и КОНВОИРОВАНИЯ
- ïîëèöåéñêîãî-êèíîëîãà;
- ïîëèöåéñêîãî-âîäèòåëÿ;
- ïîëèöåéñêîãî.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины от 18 до 35 лет, отслужившие в 

ВС РФ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: зарплата от 25 т.р., льготное 

исчисление выслуги лет (год за полтора), право на пенсию насту-
пает после 12,5 лет службы, возможность получить высшее юри-
дическое образование, ежегодный оплачиваемый отпуск 50 дней.

Òåë.8-902-440-54-93, Îëåã Âèêòîðîâè÷.

27 июня 2020 года
ÔÀÈÇÎÂÓ 

Ðàôàèëó Ìóõàìåòîâè÷ó 
исполнилось бы 80 лет. 
К сожалению, уже три года, как не 
стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки, прадедушки.

Все, кто знал и помнит Рафаила 
Мухаметовича, помяните его вме-
сте с нами. Родные.

Военный комиссариат по городам 
Невьянск, Кировград 

и Невьянскому району
- сотрудника (знание ПК, умеющий 
устанавливать программы);

- медработника (фельдшер «Лечеб-
ное дело», можно по совместитель-
ству).

Обр.: г.Невьянск, ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

- агента по недвижимости (обучаем).
Тел.8-922-224-28-86.

Для работы в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией и без). Гра-
фик — посуточный.  1200-1800 руб./
смена. Оплата — два раза в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66, 
8-922-22-22-161.

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.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, помощника 
кондитера, повара, уборщика поме-
щений.
Тел.(34356) 2-35-68, 8-963-44-35-898.

Для работы в Невьянске
- охранников, охранника-водителя. 
Помощь в обучении.
Тел.(34356) 2-31-66, с 10.00 до 12.00.

- водителя катег. «Д» для работы по 
маршруту «Невьянск — Быньги», 
«Невьянск — Аятка».

Тел.8-922-100-80-35.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- рабочего по благоустройству.
Тел.8-950-639-24-68, с 8.00 до 17.00.

ООО «Гарантия»
- грузчиков ТКО.

Обр.: ул.Дзержинского, 1а,
 тел.8-902-150-44-77.

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.

АО «Невьянский 
машиностроительный завод»

- электросварщика на автоматичес-
кие машины (опыт работы). Для лиц, 
проживающих в Новоуральске и пос.
Верх-Нейвинском, служебный авто-
транспорт. Офиц. трудоустройство. 
Зарплата — 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.

Завод ЖБИ «Нейва» 
(пос.Вересковый)

- водителя фронтального погрузчика, 
отделочника ЖБИ, сварщика арма-
турных каркасов, стропальщика, 
мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, уборщика служебных поме-
щений, электрогазосварщика, фор-
мовщика ЖБИ, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, сварщика точечной 
сварки. Зарплата высокая.

 Обр.: г.Невьянск, 
пос.Вересковый, завод ЖБИ «Нейва», 

тел.8-904-166-14-15.

- водителя на фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

- работника по разделке рыбы. Гра-
фик работы: 2-3 дня в неделю. Оплата 
сдельная.

Тел.8-961-766-00-45.

АО «Невьянский машинострои-
тельный завод – 

Нефтегазовое оборудование»
- транспортировщика (стропаль-
щик), контролера качества продук-
ции и технологического процесса, 
оператора станков с программным 
управлением  (возможно обучение). 
График работы: двухсменный. 
Трудоустройство по ТК РФ, полный 
соцпакет. Зарплата при собеседовании.

Тел.(34356) 2-17-80, внутр.226, 
для резюме:

 hohlovaob@nmz-group.ru

Магазин «Уралочка»
На постоянную работу

- продавца.
Тел.8-912-246-24-67, в раб.время.

Для работы в теплице 
- двух работников на прополку.

Тел.8-904-173-15-10.

- водителя категории «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

 
Производство (г.Невьянск)

- электромонтера по ремонту обмо-
ток и изоляции электрооборудования 
(4-5 раз., опыт работы от 2-х лет, 
средне-спец. обр-ние). Обязанности: 
изготовление и ремонт обмоток ста-
торов и якорей электрических машин 
мощностью свыше 100кВт.
З/п 35000-40000 руб., оплата проезда. 
Офиц трудоустройство.  

Тел.8-922-159-48-88, 
8-922-203-45-46.

- рамщика на пилораму (аналог Р-63), 
разнорабочих.

Тел.8-912-256-97-17,
8-912-223-44-48.

Магазин «Фасоль»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

Автомоечный комплекс ART 
DETAILING

- персонал для работы с легковыми 
автомобилями (опыт работы).

Тел.8-906-814-98-29.

Отдел «Овощи-фрукты» 
(п.Цементный, г.Невьянск)

- продавца. 
Тел.8-904-980-50-28.

ООО «Город»
На постоянную работу

- слесаря-сантехника (среднее проф. 
обр-ние, желательно с опытом рабо-
ты). 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, упаковщика, 
продавца на фирменный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30.

Ñ 12 ïî 14 èþíÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè 
îáñëóæèâàíèÿ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé» 

ïðîâîäèëñÿ òðåòèé ýòàï îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Áåçîïàñíàÿ äîðîãà», íàïðàâ-
ëåííîãî íà ïðåñå÷åíèå ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ óïðàâëåíèåì òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè 
âîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, 
ëèøåííûõ ïðàâà óïðàâëåíèÿ ëèáî íå èìåþùèõ 
òàêîãî ïðàâà.

Была увеличена плотность нарядов в городе и прилегающих 
территориях. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения 
водителями Правил дорожного движения, пресечения «грубых» 
нарушений ПДД. К ответственности также были привлечены и 
пешеходы, пересекающие дорогу вне установленного места, и 
водители, которые перевозили детей без детских удерживающих 
устройств. Сотрудники полиции провели профилактические 
беседы с водителями о неукоснительном соблюдении правил 
дорожного движения, уважительном отношении к пешеходам, 
а также обязательном использовании детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в автомобиле.

За время проведения оперативно-профилактического 
мероприятия полицейскими было проверена и осмотрена 
481 единица транспорта, выявлено 76 нарушений ПДД РФ, 
из них: 6 – ст.12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,»; 
3 – ст.12.8 ч.3 КоАП РФ «Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспортными средствами», 3 

– ст.12.7 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным 
средством», 3 – ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ «Передача управления 
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством (за исключением учеб-
ной езды) или лишенному такого права», 11 – ст.12.5 ч.3.1 
КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором 
установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание которых не соответ-
ствует требованиям технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств», 15 – ст.12.29 ч.1 КоАП 
РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного 
средства Правил дорожного движения».

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» напоминает вам о неу-
коснительном соблюдении Правил дорожного движения. Будьте 
внимательны и осторожны, не нарушайте Правила дорожного 
движения, уважайте друг друга.

ОГИБДД МОМВД России «Невьянский»

20 июня в возрасте 64-х лет скоропостижно скон-
чался бывший директор ФГУП «Невьянский механиче-
ский завод» 

ØÌÓÐÛÃÈÍ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷.
25 июня, в 12:00, состоится прощание в похорон-

ном доме  «Память». 
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
Óâàæàåìûå íåâüÿíöû!

Поздравляем вас с Днем молодежи!
Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся людям, потому что молодость — не 

только определенный отрезок жизни, но прежде всего — состояние души, когда чувствуешь в себе 
огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь, что все намеченное тебе по 
плечу. 

И сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные 
шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед в науке, биз-
несе, успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на 
все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия!             
С праздником!

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

квартиру гост.типа (540 т.р.), 
1-комн.кв. пос.Вересковый (540 т.р.), 
1-комн.кв. по ул.Мартьянова (950 
т.р.). 8-902-272-92-19.

комнату гост.типа (13.8 кв.м.,2 
эт., есть ванная, водонагрев., сте-
клопак., 530 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
1 (у/п, 5 эт., 35,7 кв.м), квартиру 
гост. типа (2 эт., ванна, стеклопак.), 
квартиру гост.типа (1 эт..). 8-961-
573-43-34.

1-комн.кв. в 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.Чапаева, 28/1 (4 
эт., 32,9 кв.м, евроремонт). 8-908-
631-17-60.

1-комн.кв по ул.Космонавтов, 2 
(ремонт, 2 эт.). 8-950-659-04-13.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(29.1 кв.м, 3 эт., новая газ. колонка, 
960 т.р.). Торг. Документы готовы. 
Один собственник. 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.

2-комн.кв. (43,9 кв.м, 2 эт., 1100 
т.р.) по ул.Профсоюзов, 13. 8-908-
790-61-09.

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.М.Горького, 19 
(47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., сделан 
ремонт). 8-904-176-98-13.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 22 
(3 эт.), 2-комн.кв. по ул.Ленина, 
19 (5 эт., газ.колонка, 1100 т.р), 
ул.Чапаева, 28, корп. 1 (у/п, 1 
эт.), 2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 
27 (у/п, 1 эт.), 2-комн.кв. по 
ул.Малышева, 20 (3 эт.), 2-комн.кв 
в Цементном ул.Ленина.68 (3 эт., ), 
ул.Свердлова, 23 (2 эт., комн.разд.), 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов 
(комнаты разд., 1050 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на квартиру гост. типа

2-комн.кв по ул. Ленина, 28 (3 эт., 
комн. разд., стеклопак., газ. колон-
ка, 1200 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.8 Марта (газ, 
вода, теплый туалет, канализ., баня, 
уч-к) ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру с 
доплатой. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в пос.Цементном, 
ул.Ленина (1 эт, комн. разд., 690 
т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 32 (1240 
т.р.), 2-комн.кв. ул.Профсоюзов,13 
(1240 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Чкалова, 20 (1 
эт., стеклопак., душ.кабина, сейф-
дверь, водонагрев., 750 т.р.). Торг. 
8-952-728-59-55.

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.Красноармейс-
кой, 10 (1 эт., без ремонта). Недо-
рого. 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 

(1240 т.р.). 8-902-272-92-19.
3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 

(у/п, 3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, 
хор.сост., возможна ипотека, 2050 
т.р.). 8-905-802-90-78.

4-комн.кв. по ул.Ленина (61,7 кв.м, 
1 эт., газ.колонка). 8-909-023-20-21.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 
с.). Собственник. 8-950-208-20-51.

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.

жилой дом в с.Черемисском (640 
т.р. 22 с., вода, стеклопак.). 8-902-
272-92-19.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., 
газ.отопл., 13 с. в собствен.). 8-912-
252-03-35.

дом по ул.Ясной  (благоустро-
енн., 15 с., в собственн., все ком-
муникац., стеклопакеты, надворн.
пост., два гаража). 8-909-015-37-13, 
8-982-750-59-95.

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 
собственник, возможны ипотека 
или маткапитал). 8-908-915-38-05.

дом в Цементном, ул.Чапаева 
(10,5 с., коммун., можно под мат-
капитал). Собственник. 8-912-249-
79-78.

дом в Быньгах по ул.Первомай-
ской (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

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.

долю жилого дома (отдельный 
вход и двор, газ.отопл., скважина, 
баня, выгреб. яма, 890 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 Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
ÌÅÍßÞ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 2-комн.кв. (у/п, 2-3-4 
этажи, 1 этаж по согласованию. 
Наличный расчет. 8-905-802-90-78.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянске 
за наличный расчет, не дороже 700 
т.р.). 8-964-488-74-64.
ÑÄÀÞ

1-комн.кв. в центре Невьянска. 
8-912-614-88-92.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13 
(у/п, ремонт, 2 эт., без мебели) на 
длит. срок. 8-950-653-01-50.

2-комн.кв. (частично с мебелью).  
8-919-371-35-07, после 18.00

2-комн.кв. (3 эт.) на длит. срок. 
8-904-387-62-21.

3-комн.кв. в Невьянске. 8-904-
160-43-43.

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 
с., дом, баня, две теплицы, насаж-
дения, 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, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к в Середовине, ул.Золото-
рудная (13,5 с.). Цена договорная. 
8-965-505-50-81.

уч-к в с.Быньги, ул.Чапаева, 14 
(15 с., в собствен., отмежеван,  290 
т.р.). Торг. 8-905- 802-90-78.

уч-к в пос.Середовина, ул. 
Школьная, 11 (15 с., под ИЖС, 250 
т.р.). 8-952-727-71-47.

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 в Федьковке (110 т.р.). 
8-908-924-49-18.

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 СНТ «Горняк» (дом, наса-
ждения, уч-к около въезда, асфальт.
дорога, 175 т.р.).  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.

уч-к по ул.Куйбышева (8,4 с.). 
8-900-201-23-15.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
ÏÐÎÄÀÞ 

NISSAN QASHQAI (г/в 2013, 
600 т.р.). 8-912-298-75-82.

ВАЗ-2104 (г/в 2002, цв.белый), 
м/ц «ИЖ-Планета». 8-908-917-66-
74, 8-982-641-03-74.

летнюю резину Porello (205-60, 
R16, 4 шт., б/у). Недорого. 8-999-
561-58-97.
ÊÓÏËÞ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», 
«ЯВА», «НИВУ», «ЛуАЗ.» и дру-
гую мототехнику. 8-904-173-32-94.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ

доску, брус. Обр.: пос.Ребрис-
тый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

брус, доску (сосна, осина, ли-
ственница), брусок, штакетник, 
заборную доску, дрова, срезку 
дровяную, опил, столбы, срубы 
из оцилиндр. бревна, прожилины, 
уголь древесный). Доставка. 8-904-
381-68-54, 8-932-602-37-83.

срезку пиленую для бани и дома. 

8-908-908-74-47.
доску обрез. и необр., брус, ев-

ровагонку, 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.

швеллер 40х20, уголок 35х35 и 
45х45 (готовая теплица), оцинко-
ванный лист (дл.6 м, шир.50 см, 5 
шт.). 8-912-250-95-30.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. До-
ставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

щебень, ПГС, песок, гальку, 
отсев, землю, грунт, скалу. 8-982-
614-24-44.

щебень, отсев, песок, гравий.  
Доставка. 8-912-286-03-06, 8-950-
191-81-06.

щебень, отсев, песок, гравий.  
Доставка. 8-912-244-80-99.

щебень, отсев, песок, ПГС, отсев 
и другой сыпучий материал (от 2 
куб.м).  Доставка. 8-902-277-88-74.

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.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

плитку тротуарную (б/у, 500х500, 
25 кв.м). Недорого. 8-965-538-36-37.

щебень, отсев, ПГС, гальку, пе-
сок, землю, навоз. 8-922-138-92-99.

песок, щебень, отсев, гравий, 
скалу, керамзит, навоз. Доставка от 
2 до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.
ÊÓÏËÞ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

кухонный гарнитур (цв.фиоле-
товый, дл.2,4 м, 6 т.р.), кровать 
(2-спальная, с ящиками, 5 т.р.). 
8-904-162-84-17.

спутниковую антенну МТС («та-
релка»), все в комплекте, в эксплу-
атац. 1,5 года все работает, 2600 р.). 
8-905-802-90-78.

диван (новый). Цена договорная. 
8-953-040-44-31.

флягу (бидон, 40 л, 3 шт.). 8-912-
250-95-30.

спортивный велосипед (пр-ва 
СССР, в х/с). Недорого. 8-965-537-
71-41.

ноутбук «АСУС»-Х553М, шкаф 
(3-створч., для белья и платья, цв. 
«вишня»). 8-932-617-56-02.

детскую стенку (отл.сост., 
спальное место 185х85 см, плат.
шкаф, полки для книг и одежды), 
компьютерный со стулом (фото по 
WhatsApp). 8-952-133-98-69. 

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

бычка, поросят. 8-950-655-61-99.
козу (дойную с козленком), коро-

ву стельную, овечек, баранов, ярок. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.
цыплят бройлеров, мясо свиньи. 

8-950-630-62-11.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

кошечку (10 мес., окрас черный), 
котенка (3 мес., окрас черный). 
8-950-659-04-13.

котят (1 мес.). 8-982-610-25-66.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

мясо (баранина). 8-919-385-60-87.
молоко, творог, сливки. 8-909-

020-75-35.
пищевые отходы (из столовой, для 

животных, 5 р./кг), овощи заморожен-
ные (помидоры, кабачки и др., 5 р./кг), 
хлеб в мешках. 8-950-203-93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.
ÊÓÏËÞ

овощи в любом количестве. 
8-908-920-43-91.

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

срезку пиленую (доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

дрова (колотые, березовые, сме-
шанные). Доставка на а/м «ГА-
Зель» по городу бесплатно. 8-902-
875-61-83, 8-982-692-52-01.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз (в мешках и россыпью). 
8-919-385-60-87.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, смешанные, 

доставка). 8-950-208-25-45, 8-909-
025-18-20.

дрова (смешанные, береза), на-
воз, торф. 8-982-687-93-70, 8-950-
652-55-61.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, береза), черно-
зем, перегной, торф, навоз (рос-
сыпью, в мешках), песок, щебень. 
8-950-192-84-00, 8-950-546-59-00.

дрова (колотые, чурками). Обр.: 
пос.Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова, торф. 8-953-009-68-0 0.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, чурки). Достав-

ка лесовозом. 8-950-562-71-13, 
8-906-808-49-42.

землю, торф. 8-950-192-44-29.
дрова, сено, чернозем. Доставка 

на а/м «ГАЗель». 8-908-918-77-14.
опил в мешках, сено в мешках. 

Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-
203-93-83.

навоз (в мешках и россыпью, 
доставка 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.

веники березовые (30 р./шт.). 
8-953-385-86-41.

Äîðîãèå þíîøè è äåâóøêè!
 Примите искренние поздравления с Днем молодежи!

Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день Невьянского городского округа. 
У молодости много прекрасных свойств — красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 

особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо одну и верную. 

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодежи нашего городского округа, 
подающими большие надежды в учебе, творчестве, спорте. Пусть на пути к жизненному успеху 
вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эста-
фету добрых дел на благо людей и страны. 

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ!
 М.Беляев, 

директор Центра молодежной политики 



ÇÂÅÇÄÀ

ÇÂÅÇÄÀ Отдел медиапланирования 
и производства газеты:

Выпускающий  —
Алена Ступина
Корреспонденты: 
Ольга Севрюгина (2-15-70)
Наталья Павлова (2-15-70)
Олег Лобанов
Корректор — 
Светлана Подолякина 
Дизайнер —
Юрий Ведунов

Отдел рекламы, маркетинга 
и распространения газеты:

Главный бухгалтер — 
Наталия Хохлова   (тел.2-11-57)
Менеджер по продажам —
Василий Бублий
Наборщик текста — 
Ирина Элоян

E-MAIL:
star_gazeta@mail.ru,
gazeta-star@yandex.ru

Наш сайт: gazeta-star.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому феде-
ральному округу. Регистрационный 
номер ПИ № ТУ 66-01720 от 
21.06.2018 года

Учредители
Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
Администрация Невьянского го-
родского округа 

Издатель
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Индекс подписного издания
03816

Отпечатано 
в Государственном унитарном 
предприятии Свердловской об-
ласти «Монетный щебеночный 
завод» (г.Березовский, ул.Красных 
Героев, д.10).

Заказ №1329

День выхода 
газеты в свет: 25 июня

Тираж 3220 экземпляров

Розничная цена — 17 рублей.

 Рукописи, письма не рецен-
зируются и не возвращаются, а 
публикуются по усмотрению ре-
дакции.
 Мнения авторов публикаций 

могут не совпадать с позицией ре-
дакции. Благодарственные письма 
публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя
624192, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.К.Маркса, д.19А.

Телефакс: 2-13-75, 2-11-57

Еженедельная газета 
Невьянского 

городского округа
Главный редактор

А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Äåíü çà äíåì áëèçèìñÿ ê ìàêóøêå ëåòà — óæå ìèíîâàëî ëåòíåå ñîëíöåñòîÿíèå. Êàê ãëàñèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü, 
ñîëíöå — íà çèìó, ëåòî – íà æàðó. Õîðîøî áû ýòó ñàìóþ æàðó, âìåñòå ñ äîæäè÷êàìè, äî ñàìîãî ñåíòÿáðÿ – òîã-

äà áû è óðîæàé îòìåííûé, è çàðÿä ñîëíå÷íûõ âèòàìèíîâ íà öåëûé ãîä, è, ïîæàëóé, ñåðîé ãíèëè íà êëóáíèêå íå áóäåò. 
Èìåííî îá ýòîé íàïàñòè ìû áóäåì ãîâîðèòü ñåãîäíÿ íà íàøåé òðàäèöèîííîé ñòðàíèöå «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå».

Êîëè ÿãîäà, êàê ìûøü

Âèòàìèíû âîêðóã íàñ

Õëåá äëÿ ÿãîä…

Чтобы клубника давала 
большой урожай, можно 

подкармливать ее настоем хлебных 
крошек, черствых кусочков, суха-
рей (кстати, накопить их можно за 
зиму). Для приготовления раствора 
сухари (белые или черные) поме-
щают в посудину, заливают водой, 
сверху помещают небольшой груз, 
чтобы куски не всплывали вверх. 
Помещают посудину на солнышко 
или в теплое место (например, в 
теплицу),  через 3-4 дня раствор 
забродит – вот тогда он и готов для 
поливки; его процеживают и ис-
пользуют как корневую подкормку, 
причем не только для клубники, 
но и для других растений, цветов, 
ведь это натуральное удобрение 
насыщает землю полезными ма-
кро- и микроэлементами и дает 
возможность получить более круп-
ные ягоды, безвредные для орга-
низма. Но СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, 
что при применении дрожжевой 
подкормки из почвы выводится 
кальций. Поэтому, чтобы устра-
нить дефицит этого полезного для 
развития растения макроэлемен-
та, в почву одновременно вносят 
древесную золу или скорлупу яиц. 
Рекомендуют проводить дрожже-

вание клубники не менее 2-3 раз 
за сезон. Подкормку проводят осе-
нью, весной и в период вегетации.

…È ÷àé 
äëÿ îâîùåé

Спитой чай — заварка, остав-
шаяся после заваривания чая в 
чайничке — отличное удобрение 
для овощных культур. Также в те-
чение всего года можно собирать 
ее, высушивать, а весной вносить 
как удобрение при посадке поми-
дор, тыквы, кабачков, огурцов и 
клубники (в этом случае и осенняя 
посадка есть). 

Клубничная пора в самом 
разгаре, аромат стоит над каждой 
грядкой! И так огорчает, когда 
вдруг среди алых, сочных, прогре-
тых солнышком ароматных ягод 
встречается противная гнилая яго-
да, серая и мохнатая, точно мышь. 

Это серая гниль — заболевание, 
губительное для всей плантации 
садовой земляники. 

— Действительно, серая 
гниль — очень распространенное 
и вредоносное грибное заболевание 
земляники, поражающее листья, 
цветоносы, бутоны, цветки, пло-
доножки, завязи и зрелые ягоды, — 
рассказывает старший научный 
сотрудник Свердловской селек-
ционной станции садоводства 

— структурного  подразделения 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
Галина АНДРЕЕВА. — Зимует 
гриб на растительных остатках 
и в почве. Спорообразование гриба 
происходит при высокой отно-
сительной влажности (70-80%) 
и широкой амплитуде колебания 
температуры – от +50 до +300 С. 
Распространяются споры ветром, 
каплями дождя, быстро прорас-
тают и вызывают многочислен-
ные новые заражения. За вегета-
ционный период образуется до 
11-12 поколений спор возбудителя 
серой гнили. Весной, с наступле-
нием теплых дней, вновь образо-
вавшиеся споры гриба, попадая на 
различные части растений земля-
ники, продолжают свое развитие 
и размножение.

По словам Галины Влади-
мировны, массовое накопление 
инфекции происходит там, где не 
убираются после сбора ягод муль-
чирующие материалы, служащие 
подстилкой, пораженные и от-
мершие надземные вегетативные 
части растений, а также в загущен-
ных и заросших сорняками посад-
ках, где долго сохраняется влага. 
Дождливая, холодная погода спо-
собствует развитию серой гнили и 
создает предпосылки для возник-
новения эпифитотии — массового 
развития болезни.

На пораженных листьях обра-
зуются расплывчатые темно-серые 
пятна, черешки листьев и цветоно-
сы буреют, загнивают и надламы-
ваются. При сильном поражении 
плодоножки зеленые ягоды оста-
навливаются в росте и засыхают. 
На спелых ягодах появляются мок-
рые быстрорастущие бурые пятна 
с серым пушистым бархатистым 
налетом, который при прикосно-
вении пылит. Часто поражаются 
все ягоды в соцветии. Пораженные 
ягоды размягчаются, становятся 
водянистыми, несъедобными, гни-
ют и покрываются плесенью, мо-
гут ссыхаться и оставаться висеть 
на кустах. При благоприятных для 
гриба условиях у сильно воспри-
имчивых сортов от серой гнили 
может погибнуть более 50% уро-
жая ягод. При массовом распро-
странении заболевания гибнет до 
100% урожая.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
1. В местах с повышенной 

влажностью почвы выращи-
вать менее поражаемые сорта 
земляники.

2. Проводить посадку на 
открытых, хорошо освещенных, 
проветриваемых участках, не до-
пуская чрезмерного загущения.

3. Предпосадочное мульчи-
рование почвы светонепроница-
емой полиэтиленовой пленкой, 
черным нетканым укрывным 
материалом или мульчирование 
почвы под кустами стружкой, 
хвоей сосны, сухими листьями 
и травой, листьями лопуха, во 
избежание соприкосновения 
ягод с почвой в период их завя-
зывания и созревания. Уборка и 
сжигание растительной мульчи 
после сбора урожая.

4. Во время цветения, для 
фиксирования цветоносов в 
приподнятом состоянии, ис-
пользовать натянутые вдоль 
рядов (с обеих сторон) шпагат, 
проволоку или пластмассовые 
подставки для лучшего провет-
ривания и освещения солнцем.

5. Своевременный сбор зре-
лых ягод и уничтожение пора-
женных (до появления серого 
налета на них). 

6. Регулярное удаление 
нарастающих усов, розеток, 
сорняков и отмерших частей 
растений.

7. Умеренное внесение  
удобрений, особенно азотных 
(не создавать условия для «жи-
рования» кустов).

8. Ранневесеннее опрыски-
вание кустов земляники 3% 
бордосской жидкостью или го-
рячей водой (550 С), подсыпка 
под кусты древесной золы (30 
г/куст) или полив настоем золы 
(2 стакана на 10 л воды).

9. Перед цветением и после 
сбора урожая опрыскивание на-
стоем порошка горчицы  (100 г 
порошка заливают 10 литрами 
горячей воды, настаивают 2 
суток, фильтруют и разводят 
водой 1:1).

Удивительный напиток — 
чай: в каждой капельке 

— источник сил и бодрости. Не 
менее полезен травяной чай. Летом 
же ингредиенты такого чая всег-
да под руками, буквально вокруг 
нас — достаточно выйти на свой 
огород или садовый участок: листья 
плодовых деревьев и кустарников, 
пряных трав, заваренные в чайнич-
ке, подарят непревзойденный вкус 
и аромат. А если их припасти еще и 
на зиму — воспоминание о лете. В 
чашечке такого чая польза, витами-
ны и капелька летнего настроения, 
солнца и тепла.  

Свежие или сушеные листья 
можно применять в заварках 
отдельно или в смесях. Можно 
добавить садовые листья при за-
варке черного или зеленого чая. 

Очень удобно, и каждый раз чай 
— с новым вкусом. Чай готовят из 
расчета:        1 чайная ложка сухих 
листьев на 1 стакан воды.

Листья малины неимоверно 
ароматны, при этом, как и ягоды, 
обладают жаропонижающим и 
легким противовоспалительным 
эффектом. 

Чай из листьев клубники — 
самая настоящая находка для тех, 
кто хочет наслаждаться приятным 
вкусом и ароматом этой ягоды в 
любое время года. Такой клубнич-
ный напиток считается отличным 
тонизирующим и общеукрепля-
ющим средством. Он же поможет 
унять ощущение переполненности 
желудка после обильной трапезы. 

Листья груши богаты не 
только витаминами А, В и С, но и 
йодом. Настой их обладает закре-
пляющим и мочегонным эффек-
том, а также нормализует работу 
пищеварительного тракта и спо-
собствует выведению мокроты.

Листья вишни снимают вос-
паление благодаря дубильным 
веществам, они также богаты фо-
лиевой кислотой и квертицином, 
естественным антиоксидантом, ко-
торый помогает поддержать сердце. 

Приятная терпкость и легкая 
кислинка — отличительные чер-

ты напитка с листьями аронии 
(черноплодной рябины). Листья 
этого растения содержат вещест-
ва, которые способствуют обра-
зованию и оттоку желчи, а также 
благотворно сказываются на ра-
боте печени.

Смородиновый чай хорошо 
зарекомендовал себя в лечении 
респираторных заболеваний и 
болезней почек. Считается, что 
такой напиток ускоряет обмен 
веществ и стабилизирует уровень 
глюкозы в крови. Есть сведения 
о том, что настой смородиновых 
листьев восстанавливает сердеч-
ный ритм и укрепляет сердечную 
мышцу, тем самым уменьшая 
риск развития инфаркта миокарда.

Мята — прекрасный компо-
нент охлаждающих летних напит-
ков, ее также используют в качес-
тве легкого снотворного, которое 
успокаивает нервную систему 
и позволяет хорошо выспать-
ся. Также это растение обладает 
сильным сосудорасширяющим 
эффектом, именно поэтому оно 
хорошо расширяет сосуды сер-
дца, головного мозга и легких, а 
всего несколько глотков мятного 
чая избавят от тошноты и снимут 
изжогу.

Приятного вам чаепития!

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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