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ÑÒÐÀÆÈ 
íåâüÿíñêèõ äîðîã

3 èþëÿ ñâîé ïðîôåññè-
îíàëüíûé ïðàçäíèê 
îòìå÷àþò ñîòðóäíèêè 

Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ — ñòðàæè äîðîã. Åæåä-
íåâíî, êðóãëûå ñóòêè, ÷àñ çà 
÷àñîì ñîòíè òûñÿ÷ èíñïåêòîðîâ 
ïî âñåé ñòðàíå îáåñïå÷èâà-
þò äîðîæíóþ áåçîïàñíîñòü, 
âîñïèòûâàþò ïåøåõîäîâ è 
âîäèòåëåé. Ýòà íåïðîñòàÿ 
ïðîôåññèÿ ñòàëà äåëîì æèçíè 
è äëÿ ãåðîåâ íàøåãî ñíèìêà 

— ëåéòåíàíòà ïîëèöèè Ñåðãåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à ÄÓÄÎÐÎÂÀ, 
ïðîñëóæèâøåãî â ÃÈÁÄÄ óæå 
15 ëåò, è ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà 
ïîëèöèè Ìàêñèìà Âëàäèìèðî-
âè÷à ÁÅËÎÓÑÎÂÀ, ÷åé ñòàæ ðà-
áîòû – òîëüêî ãîä. È õîòÿ ñðîê 
ñëóæáû ó íèõ çíà÷èòåëüíî 
ðàçíèòñÿ, ðóêîâîäñòâî îáîèõ 
õàðàêòåðèçóåò êàê òðåáîâà-
òåëüíûõ ê ñåáå, èñïîëíèòåëü-
íûõ ñîòðóäíèêîâ, íå äîïóñêà-
þùèõ ïðåíåáðåæèòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ ê âîçëîæåííûì 
îáÿçàííîñòÿì, ïðèíèìàþùèõ 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåéäàõ, 
ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé è 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé. 
Î äíå ñåãîäíÿøíåì ñîòðóäíèêîâ 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Íåâüÿíñêèé» ÷èòàéòå íà ñòð.7Ôîòî Îëüãè ÑÅÂÐÞÃÈÍÎÉ

Âû íå çàáûëè 
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 

íà ãàçåòó «Çâåçäà»?
Ïîäïèñàòüñÿ íà èçäàíèå ìîæíî 

è â ðåäàêöèè, 
ïðè ýòîì ñýêîíîìèâ ñðåäñòâà.
Âûäà÷à ãàçåòû — íà ðóêè 
ïî ÷åòâåðãàì è ïÿòíèöàì.

Â  æèçíè 
âñåãäà 

åñòü ìåñòî 
ÏÎÄÂÈÃÓ

Ïîäðîáíîñòè — 
íà ñòð.7
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Íàöïðîåêò

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ïðîèñøåñòâèå

Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Íàøå ÑÏÀÑÈÁÎ 
çà ÌÈÐ è ÑÂÎÁÎÄÓ
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî îòäàë æèçíè çà íàøå ÷èñòîå 

íåáî, î íàøèõ çåìëÿêàõ, âîåâàâøèõ íà ôðîíòàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóäèâøèõñÿ â òûëó, 
24 èþíÿ âîëîíòåðû îòðÿäà «Ìàëàÿ ðîäèíà» (ðóêîâî-
äèòåëü À.Ôèëèíêîâà) è êëóáà «Çäîðîâàÿ íàöèÿ» (ðóê. 
Å.Âàãàíîâà) ñòàëè ó÷àñòíèêàìè âñåðîññèéñêîé àêöèè, 
ïîñâÿùåííîé þáèëåþ Ïîáåäû. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë äâîð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 
óëèöàõ Ëåíèíà, 11 — Ìàëûøåâà, 8.

Эта акция объединила всех присутствующих, прохожих, жи-
телей домов этого большого двора, которые поддерживали со-
бравшихся, стоя у окон и на балконах: мы вмести пели песню 
«День Победы», кричали «Ура!», радовались Победе и скорбели 
о павших, все — от мала до велика — читали стихи на военную 
тему, звучали песни, посвященные советскому солдату и его по-
двигу. Дети-волонтеры сделали бумажных голубей и украсили 
ими подъезды домов. Организаторы и танцоры были одеты в 
военную форму.   

Всё мероприятие объединило несколько акций. Одна из них 
— «Звон Победы»: в определенный час все автомобили этого 
большого двора одновременно включили звуковой сигнал. Под-
держав Всероссийскую акцию «Голубь мира», ребята выпустили 
в небо голубей. А затем юные жители Невьянска в рамках акции 
«Рисуем Победу» раскрасили цветными мелками асфальт, нари-
совав и танки, и солнце, и радугу. И ничто в этот день не могло 
помешать нам говорить и петь о Победе, вспоминать наших зем-
ляков, совершивших великий подвиг. Даже дождь, обещанный 
прогнозом, отступил, подарив нам яркое солнце и голубое небо, 
отвоеванное для нас нашими прадедами в мае 1945 года. 

Я как волонтер и участник этой акции призываю всех пом-
нить о том, какой подвиг совершили наши предки и какую цену 
заплатили за нашу спокойную жизнь! 

Ïîëèíà ÈÂÈÍÀ  
Фото автора

Ãðàöèîçíîñòè «Çäîðîâîé íàöèè» íå çàíèìàòü

Â ïîëäåíü 24 èþíÿ íàä ìåìîðèàëîì 
ïîä áîé êóðàíòîâ Íåâüÿíñêîé áàø-

íè âçìûëè â íåáî áåëûå ãîëóáè,  âçëå-
òåâøèå èç ðóê âîëîíòåðîâ îòðÿäà «Ïóëüñ» 
(ðóêîâîäèòåëü Ñ.Ëîñêóòîâà). Òàê íåâüÿí-
ñêàÿ ìîëîäåæü ïîääåðæàëà Ïàðàä Ïî-
áåäû è ïî÷òèëà ïàìÿòü òåõ, êòî ïîäàðèë 
íàì ýòî ìèðíîå íåáî â ìàå 1945 ãîäà.

Живые голуби взметнулись в небо, а бумажные, 
сделанные руками волонтеров, осели на одном из де-
ревьев мемориала. Организатором акции памяти вы-
ступил Центр молодёжной политики (рук. М.Беляев), 
а присоединиться к ней могли все желающие. Как это 
сделали сотрудники Невьянского ЛПУМГ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», возложив-
шие венок и цветы к Вечному огню.

Также в день Парада Победителей волонтеры 
на Плотинке запустили в небо 75 белых голубей в 
память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Áåëûé ãîëóáü — ñàìûé óçíàâàåìûé 
ñèìâîë Ìèðà. Ýòîé àêöèåé ìû åùå 
ðàç õîòèì âûðàçèòü ñâîþ áëàãîäàð-
íîñòü âåòåðàíàì, îòñòîÿâøèì íàøó 

Ðîäèíó â òðóäíûå ãîäû âîéíû, âûðàçèòü âàæ-
íîñòü ìèðà äëÿ âñåé ïëàíåòû, êàê âñå ìû áóäåì 
áåðå÷ü ìèð ðàäè ñåáÿ è ðàäè áóäóùèõ ïîêî-
ëåíèé», — ðàññêàçàëà äîáðîâîëåö Ñâåðäëîâñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî ñòóäåí÷å-
ñêîãî êîðïóñà ñïàñàòåëåé Åâãåíèÿ Ìèðîíîâè÷.  

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
Ôîòî àâòîðà

È â ñèíåì íåáå 
ãîëóáè ëåòÿò

Ñòðîéêà ÇÀÂÅÐØÅÍÀ!

Îãíåííàÿ òðàãåäèÿ
Åùå îäíó ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü óíåñ 

ïîæàð â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå â êîíöå ïðîøëîé ðàáî÷åé íåäåëè.

В пятницу, 25 июня, в 15:23, на пульт 46 ПСЧ 
поступило сообщение о пожаре в с.Конево. В насе-
ленный пункт выехала автоцистерна и пять человек 
личного состава. К тому времени на месте пожа-
ра уже работала добровольная пожарная дружина 
села — одна автоцистерна и четыре добровольных 
пожарных. 

Полыхал жилой дом и надворные постройки 
рядом. Площадь горения составила 120 квадратных 
метров. Во время тушения пожара внутри жилого 
помещения было обнаружено обгоревшее тело 
погибшего хозяина. Возраст мужчины — старше          
80 лет.  
Сводку о пожарах в Невьянском городском округе 

за июнь 2020 года 
читайте в следующем номере «Звезды».

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

25 èþíÿ 
çäà-

íèå øêîëû №6 
ã.Íåâüÿíñêà ââå-
äåíî â ýêñïëóàòà-
öèþ.

Ст роительство 
новой школы  пло-
щадью 18,9 тысячи 
квадратных метров, 
начавшееся осенью 
2018 года, завершено. 
В настоящее время 
ведутся работы по 
оснащению образо-
вательного учрежде-
ния всем необходи-
мым оборудованием 
и по постановке на 
кадастровый учет 
этого объекта, кото-
рому присвоен адрес: ул.Дзержинского, 3А. 

Напоминаем, что общая стоимость данного 
строительства составляет порядка 900 млн рублей. 

Это средства бюджетов трех уровней: федерально-
го, областного и местного.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ôîòî èç àðõèâà «Çâåçäû»

Äþæèíà ïíåâìîíèé 
çà ñóòêè 
Íîâûé âèðóñ ïîêà íå îòñòóïàåò, è êàæäûé íîâûé 

äåíü âûÿâëÿåò íîâûå ñëó÷àè çàðàæåíèÿ. 
По данным сайта Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свер-
дловской области http://www.66.rospotrebnadzor.ru, на 29 июня в реги-
оне лабораторно подтверждено 12516 случаев заражения COVID-19, 
из них в Невьянске  — 146.

Только за 29 июня, по словам врача-эпидемиолога Невьянской 
ЦРБ Н.Газетдинова, в больницы Свердловской области было госпи-
тализировано 12 невьянцев с подозрением на пневмонию. На сегод-
няшний день в ЦРБ на лечении с диагнозом COVID-19 находится три 
человека, 83 госпитализированы в другие медучреждения области. 

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
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Письма в «Звезду»

Вряд ли сгодится воды напиться

Не там, где метут…  
В последнее время письма в редакцию приходят регулярно. Во многих из них 

поднимаются весьма актуальные для города и села проблемы. Такие письма 
мы не оставляем без внимания, пытаясь через газету дать на них ответы компетентных 
инстанций. Одно из этих посланий от жителей невьянских пятиэтажек было направле-
но нам еще в мае.  

Далеко нам 
до культуры…
Еще одно письмо от нашей читательницы, при-

шедшее в мае,  о нашей культуре — культуре 
поведения в общественных местах: речь пойдет о 
городском парке культуры и отдыха, очередной этап 
реконструкции которого завершился в прошлом году. 
И уже в 2019 году мы поднимали тему битых фонарей. 
Сегодня — несколько иной аспект.

«Здравствуйте, уважаемая редакция. Наверно, вы остались по-
следней инстанцией, куда я еще не обращалась со своим вопросом. Я 
живу на соседней с парком улице и каждый день волей судьбы прохо-
жу мимо него. И каждый день все больше и больше мне становится 
больно и обидно за этот маленький зеленый уголок нашего города, 
который совсем недавно благоустроили. Года не прошло, всего од-
на зима, а последствия небрежного отношения уже налицо. Дело в 
том, что в последнее время на воротах парка замки, а значит, он 
закрыт для посещений. Но, видимо, невьянцев этим не остановишь 

— в парке весьма многолюдно. Ведь войти в парк можно не только 
через ворота, но и пролезая в щель под оградой, выломав для этого 
нижнюю часть заграждения. При этом газон, через который при-
ходится «входить» в парк, начисто вытоптан. В парке и взрослые, 
и дети — для них, собственно говоря, и делался парк. Но вот почему 
он стал площадкой для выгула собак?! Каждый день собаководы вы-
гуливают здесь своих питомцев, естественно, не убирая за ними… 
Вот и получается, что по соседству здесь и детские площадки, и 
собачий туалет. 

Вот и возникают вопросы: зачем нужно было закрывать ворота 
в парк? Зачем навешивать на них замки, если гулять в парке никто 
не запрещает?! И как результат — нанесение ущерба отремонти-
рованному парку… Вопрос второй: почему из парка сделали собачью 
площадку? Разрешено ли это? Мне кажется, как-то не очень вя-
жутся слова «Парк культуры и отдыха» с процессом выгула собак. 
Может, через вашу газету я найду ответ… 

С уважением, жительница г.Невьянска М.В.» 

— Парк был закрыт для посещения по представлению 
МО МВД России «Невьянский» в соответствии с Указом 
Губернатора о введении режима повышенной готовности, — 
отвечает на вопросы нашей читательницы заведующий отделом 
физической культуры, спорта и молодежной политики админист-
рации Невьянского городского округа В.Ступин. — Все, что мы 
можем сделать для того, чтобы ограничить доступ населения 
в это общественное место в период повышенной готовности, 
— закрыть ворота на замок. А дальше уже речь идет о чело-
веческой ответственности, исполнительности, законопослу-
шании – ведь закрытие парков было вынужденной мерой в 
условиях пандемии. Это из того же разряда, что и ношение 
масок в общественных местах, соблюдение режима самои-
золяции и социальной дистанции…

Также обстоят дела и с выгулом собак, который в пар-
ке и на стадионе, конечно же, ЗАПРЕЩЕН, о чем имеются 
соответствующие предупреждения. Однако составлять про-
токолы и привлекать к административной ответственности 
нарушителей мы не полномочны.

«Уважаемая редакция газеты «Звезда», хо-
тим через вас поднять вопрос относительно 
порядка и чистоты городской дворовой тер-
ритории по адресу: ул.Профсоюзов №№11 и 13. 
Эти дома обслуживает УК «Чистая планета». 
Дворники метут асфальт только со стороны 
двора, а со стороны дороги улица Профсоюзов — 
помойка. Дворник обязан и с обратной стороны 
дома наводить порядок! Сколько мы живем в 
этом доме, ни разу не видели, чтоб руководство 
«Чистой планеты» ходили с проверкой. Дворник 
со стороны двора за полчаса выметет асфальт 
и считает, что все сделал. 

Наши пенсионеры посадили возле дома сосны, 
такая прелесть теперь у нас. И этот пятачок 
они сами же приводят в порядок (раньше здесь 
росли репей и крапива). А где дворники? Разве им 
дано указание только асфальт мести, а за дома-
ми кто будет собирать мусор? Мы постоянно 
ходим по городу и такого безобразия нигде не 
видели; везде по утрам дворники метут большие 
территории, собирают вокруг домов   в мешки 
мусор, что набросали. Сколько мы просили (дом 
№13), чтобы скосили со стороны улицы весь 

этот бурьян — репей и крапиву в человечески 
рост — так ни разу и не скосили! 

Хочется выйти на балкон и не видеть такого 
безобразия, которое творится у наших домов, не 
видеть этой свалки. Надеемся, руководство го-
рода обратит на это внимание. К тому же ведь 
наша улица – не окраина, по ней автобусы идут! 
В том числе и с туристами!

Жители: Ворохова, Галимова, Суханова, 
Рогожина и другие.»  

Ответ пришел из администрации округа за подписью главы А.Берчука:

«В связи с поступившим обращением со-
трудником отдела городского и коммунально-
го хозяйства администрации Невьянского го-
родского округа 02.06.2020 был произведен 
осмотр обозначенной жителями территории. 
По результатам осмотра выявлено, что терри-
тория за многоквартирным жилым домом №13 
по улице Профсоюзов находится в удовлет-
ворительном состоянии. Силами Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Управление 
хозяйством Невьянского городского округа» и 
ООО «Чистая планета» выполнен скос тра-
вы и уборка мусора. Так же по информации 
управляющей компании ООО «Чистая плане-
та» сознательным жильцами, проживающими 
в многоквартирном доме оказана помощь в 
уборке территории от мусора.

Управляющая домом организация выполня-
ет работы по содержанию придомовых терри-
торий в соответствии с Минимальным переч-
нем услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 №290. Работы по содер-
жанию придомовой территории в теплый пе-
риод года: подметание и уборка придомовой 
территории; очистка от мусора и промывка 
урн, установленных возле подъездов; уборка 
и выкашивание газонов; прочистка ливневой 
канализации; уборка крыльца и площадки пе-
ред входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка.

Территория за многоквартирным домом 
№13 по улице Профсоюзов, о которой идет 
речь в обращении жителей, не отнесена к 
общему имуществу данного дома, а является 
общественной территорией. Уборку общест-
венных территорий на территории Невьян-
ского городского округа осуществляет МБУ 
«Управление хозяйством Невьянского город-
ского округа» в объеме средств, предусмо-
тренных в бюджете на текущий календарный 
год. Уборка на отдельных территориях осу-
ществляется периодически, по мере необхо-
димости и не носит ежедневный характер.

Для размещения и складирования мусора 
предусмотрены специальные контейнерные 
площадки, которые находятся в шаговой до-
ступности от многоквартирных домов, мусор с 
них вывозится по графику.

Стоит отметить, что мусор не появляется 
самопроизвольно, и образуется на прилега-
ющей к дому территории большей частью за 
счет жильцов, выбрасывающих его из окон. 
Понятна ситуация, когда мусор разносится 
ветром по территории двора с контейнерной 
площадки, но площадка расположена внутри 
двора, а не с внешней стороны. В первую 
очередь жильцам, проживающим в доме нуж-
но вспомнить, что «чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят», проявлять свою созна-
тельность и в случае выявления фактов нару-
шения санитарного состояния, своевременно 
реагировать и делать внушения нарушителям.

И может быть тогда, выйдя на балкон, ничто 
не испортит нам созерцания родного города».

Отметим, что в мае на территории близ этих домов «зеленый субботник» провели 
члены Невьянской «Молодежки ОНФ». 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Свои вопросы читатели «Звезды» задают 
нам не только в письмах, но и в соци-

альных сетях газеты. Так был задан вопрос о 
колодце по ул.Мира: 

«Кто у нас в городе отвечает за колодцы? В конце 
улицы Мира стоит колодец, который вот-вот осыплет-
ся. Там постоянно бегают дети. Колодцем давно никто 
не пользуется». 

Колодцами в Невьянском городском округе 
занимаются коммунальные службы, в част-
ности — Муниципальное бюджетной учре-
ждение «Управление хозяйством Невьянского 
городского округа», поэтому вопрос читателей 
адресовали им.   

— Для того, чтобы принять решение относительно 
данного колодца, необходимо иметь обращение жите-
лей данной улицы, которые должны решить судьбу ко-
лодца – будет ли он использоваться как источник питье-
вой воды или его необходимо ликвидировать, — поясняет 
эколог МБУ «Управление хозяйством НГО» О.Храмкова. — 
Но сразу отмечу, если на указанной улице имеется цен-
тральный водопровод или в каждом доме частные сква-
жины, благодаря чему люди обеспечены питьевой водой, 
вряд ли будет принято решение о восстановлении ко-
лодца. Ведь целесообразно восстанавливать лишь тот 
источник питьевой воды, которым активно пользуются 
жители, где идет большой разбор воды, и она не за-
стаивается. В данном же случае колодец, скорее всего, 

не востребован – судя по тому, что в столь плачевном 
состоянии колодец находится уже давно (здесь нет даже 
ведра!), а жители улицы ни разу не обратились с прось-
бой о приведении его в должный вид. Думаю, что этот 
колодец целесообразнее ликвидировать: демонтировать 
деревянную конструкцию и засыпать углубление. Но для 
проведения данных работ необходимо заявление жите-
лей улицы (желательно коллективное) в администрацию 
округа или управление хозяйством о ликвидации колод-
ца. Отмечу, что провести такую работу возможно еще 
в этом году: средства по данной статье расходов еще 
не исчерпаны. Подчеркиваю – нужно лишь обращение 
(заявление) граждан. А вот с восстановлением — все 
значительно сложнее и дольше.  

Выломанные детали ограждения городского парка

Фото автора
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Îôèöèàëüíî Ìåñòíàÿ âëàñòü

Î ÁÞÄÆÅÒÅ 
îêðóãà, ÃÀÇÅ
è ÃÅÍÏËÀÍÅ 
23 èþíÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñå-

äàíèå Äóìû Íåâüÿíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà øåñòîãî ñîçûâà ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì Ë.Çàìÿòèíîé. Íàðîäíûå 
èçáðàííèêè îáñóäèëè è ïðèíÿëè ðåøåíèå 
ïî 14 âîïðîñàì îò ôèíàíñîâûõ â ðàìêàõ 
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà äî ÷àñòíûõ â 
îòíîøåíèè ïðèìåíåíèÿ ìåðû îòâåòñòâåí-
íîñòè ñî ñòîðîíû äåéñòâóþùåãî äåïóòàòà. 

 
В частности, было предложено увеличить объ-

ем доходов на 2020 год на 3201,23 тыс.рублей; с 
учетом изменений общий объем доходов составит 
2286077,42 тыс.рублей. Увеличение происходит 
за счет безвозмездных поступлений из областного 
бюджета (в виде иных внебюджетных трансфе-
ров). Средства в размере 178,73 тыс.рублей вы-
делены на возмещение расходов управляющих 
организаций на приобретение дезинфицирующих 
средств; в сумме 3022,50 тыс.рублей средства на-
правлены на профилактику и устранение послед-
ствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (приобретение устройств дезинфекции 
и медконтроля для муниципальных организаций). 
Депутаты приняли к сведению информацию о 
выполнении в 2019 году национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Невьянском городском округе, 
утвердили Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов. Народные избранники 
проголосовали за принятие в муниципальную 
собственность имущества (перечень на сумму 5 
765 032,63 рублей) для устройства уличного ос-
вещения в поселке Цементном и передачи его в 
оперативное управление МБУ «УХ НГО». Также 
принята к сведению информация о выполнении 
мероприятий по газификации в селах Быньги, 
Шурала и Конево. Депутаты единогласно прого-
лосовали за внесение изменений в Генеральный 
план применительно к территории поселка Це-
ментного, утвердили Генеральный план Невьян-
ского городского округа, проголосовали за изме-
нения в Правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой от 26.06.2019 (с планами 
и Правилами застройки можно будет познако-
миться на официальном сайте Невьянского ГО).

Принята информация о выполнении предписа-
ний надзорных органов образовательными учре-
ждениями НГО в условиях подготовки к новому 
2020-2021 учебному году. На эти цели было на-
правлено 4 146 тыс.рублей. Мероприятия по ис-
полнению предписаний надзорных органов были 
проведены в 11 образовательных учреждениях. 

После поступившего представления Невьян-
ского городского прокурора об устранении на-
рушений законодательства о противодействии 
коррупции в отношении депутата В.Затолокина 
на Думу был вынесен вопрос о применении к 
депутату меры ответственности. Как оказалось, 
Владимир Михайлович в справке о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера за 2017 год в отношении своей 
супруги не указал наличие у нее в собственности 
полуприцепа (стоимость не превышает 100 тысяч 
рублей). Кроме того, доход супруги по основному 
месту работы указан неверно: расхождение соста-
вило 844 рубля. Учитывая смягчающие обстоя-
тельства, меры, предпринятые В.Затолокиным на 
предотвращение совершения нарушения, и то, что 
выявленные нарушения были допущены впервые, 
добросовестное исполнение депутатских полно-
мочий, парламентарии решили считать искажения 
несущественными и применить к коллеге меру от-
ветственности в виде предупреждения. 

С докладами перед депутатами выступали и.о. 
начальника финуправления Т.Воскресенская, за-
меститель главы А.Сурков, замначальника Управ-
ления образования С.Богданова. 

Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

Ãîñïîääåðæêà

Åñòü íîâàÿ âûïëàòà!
Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåð-

äëîâñêîé îáëàñòè âûïëà-
òèò ñåìüÿì ñ äåòüìè äî 16 ëåò 
äîïîëíèòåëüíûå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ïî óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату ро-
дителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, которая 
составит 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Средства будут дополни-
тельно предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 
лет или единовременной выплате 10 
тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, 
которые с апреля и июня перечисля-
ются семьям согласно указу Прези-
дента РФ от 7 апреля 2020 года №249 
«О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты явля-

ется то, что за ней не надо никуда об-
ращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основе решений о предо-
ставлении выплат 5 и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опе-
кунам, которые уже получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная июльская 
выплата 10 тысяч рублей будет предо-
ставлена автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выпла-
тами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявле-

ния о выплате на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев — соответ-
ствующие заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств до-
полнительная выплата 10 тысяч рублей 
предоставляется семье без какого-либо 
заявления.

В помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда размещены необходи-
мые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. Подроб-
нее о выплате на детей до 3 лет и вы-
плате на детей от 3 до 16 лет.

Наш адрес: г.Невьянск, 
ул. Красноармейская, д.5, 

тел. (34356) 2-18-51.

Íàøà Êîíñòèòóöèÿ – 
íàø ÂÛÁÎÐ

Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

«Òî÷êà Ðîñòà» äàåò ðîñòêè è ëåòîì

Íàõîäÿñü íà äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè, âîñïèòàííèêè Öåíòðà ðàçâèòèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî 
ïðîôèëåé «Òî÷êà Ðîñòà» øêîëû ñ.Áûíüãè ó÷àñòâîâàëè â ïðîåêòàõ, âûïîëíÿëè òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ. 

Фото из архива учебного заведения

Âîçìîæíîñòüþ ïðîãîëîñîâàòü ïî ïîïðàâ-
êàì â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ äîñðî÷íî, íà÷èíàÿ 

ñ 25 èþíÿ, âîñïîëüçîâàëèñü ìíîãèå çåìëÿêè.
По данным избирательной комиссии Свердловской обла-

сти, в регионе работают 2532 избирательных участка, в том 
числе 41 — временный, голосование проходит в штатном 
режиме. В первый день голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ участие в нем приняли 211 084 

жителя или 6,34%. Явка за четыре дня составила 25,52% — 
проголосовали 850 017 участников.

В Невьянском городском округе на 34 избирательных 
участках по состоянию на утро 30 июня проголосовали 10106 
участников.

Ïîäðîáíåå îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ — 
â ñëåäóþùåì íîìåðå «Çâåçäû».

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

В одном из них ребятам предлагалось разработать про-
ект клумбы для оформления пришкольного участка. Лучшим 
стал эскиз президента школьного самоуправления Анны Ки-
пеловой: колодец с цветочной композицией под названием 
«Быньжаночка». На этом работа не закончилась: преподава-
тели «Точки Роста» начали реализацию проекта.  

Воплотили в жизнь идею учитель технологии и педагог 
дополнительного образования Р.Сафиуллин и учитель ИЗО 
и педагог дополнительного образования Д.Предеина (на 
фото). 

Участие в озеленении клумбы приняли учителя во главе 
с директором школы С.Иванцовой и родители с детьми, по-
дарившие школе рассаду цветов. Особенно хочется отметить 
родителей 4«А» класса и родительницу  О.Вострецову (2«Б» 
и 6«Б» классы). 

Проект реализован! А педагоги и учащиеся уже вновь го-
товы к участию в следующих проектах! 

Г.СОЛДАТОВА,
педагог Центра развития цифрового

 и гуманитарного профилей «Точка Роста»
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8 èþëÿ — Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ — Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                      5

Êîãäà çàãîðàþòñÿ ãëàçà 
è ñåðäöà…
Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â ìèðå — çíàòü, ÷òî òåáÿ ëþáÿò. 8 èþëÿ — Äåíü 

ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñòè. À Ñ ×ÅÃÎ ÆÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ËÞÁÎÂÜ? Îòâåò 
íà ýòîò âîïðîñ ìû ðåøèëè óçíàòü ó íåâüÿíöåâ â õîäå ýêñïðåññ-îïðîñà. Ê ñî-
æàëåíèþ, â íûíåøíèõ ýïèäóñëîâèÿõ îïðîñ ìû ïðîâîäèëè â ñîöñåòÿõ.

Çà ËÞÁÎÂÜ è ÂÅÐÍÎÑÒÜ

ÌÅÄÀËÜ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜ 
È ÂÅÐÍÎÑÒÜ» âðó÷àåòñÿ ñó-
ïðóãàì, ïðîæèâøèì â áðàêå 
íå ìåíåå 25 ëåò è ïîëó÷èâ-
øèì èçâåñòíîñòü ñðåäè ñî-
ãðàæäàí êðåïîñòüþ ñåìåé-
íûõ óñòîåâ, îñíîâàííûõ íà 
âçàèìíîé ëþáâè è âåðíîñòè, 
äîáèâøèìñÿ áëàãîïîëó÷èÿ 
ñîâìåñòíûì òðóäîì, âîñïè-
òàâøèì äåòåé äîñòîéíûìè 
÷ëåíàìè îáùåñòâà. ßâëÿåò-
ñÿ îáùåñòâåííîé íàãðàäîé, 
ó÷ðåæäåííîé îðãàíèçàöè-
îííûì êîìèòåòîì ïî ïðîâå-
äåíèþ «Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Âñåãî â Íåâüÿí-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ýòîé 
ìåäàëüþ íàãðàæäåíî âî-
ñåìü ñåìåéíûõ ïàð. Íàãðà-
äó ñóïðóãàì Íîâîñåëîâûì â 
2020 ãîäó âðó÷èë óïðàâëÿþ-
ùèé íàñåëåííûìè ïóíêòàìè 
Ñ.Òîïîðêîâ. 

Â ÷åì êëÿíóòñÿ äðóã äðóãó ìîëîäûå ëþäè, âñòóïàÿ â áðàê? Â ëþáâè è âåðíîñòè, èáî 
ýòî è åñòü îñíîâà êðåïêîé è ñ÷àñòëèâîé ñåìüè. È åñòü â Ðîññèè îñîáàÿ íàãðàäà – 

ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü». Ê íåé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íèêàêèõ ëüãîò è äåíåæíûõ 
âîçíàãðàæäåíèé. Íî ýòî çíàê óâàæåíèÿ îáùåñòâà çà ñîõðàíåíèå íåçûáëåìûõ ñåìåéíûõ 
öåííîñòåé. Â êàíóí Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè îáùåñòâåííàÿ íàãðàäà áûëà âðó÷åíà 
Àíòîíèíå Àíäðååâíå è Âëàäèìèðó Ïàâëîâè÷ó ÍÎÂÎÑÅËÎÂÛÌ, êîòîðûå âìåñòå èäóò ïî 
æèçíè óæå áîëåå ïîëóâåêà.

ОЛЬГА, 35 лет:
— Любовь начинается с того, что краски 

мира вокруг становится необычно насы-
щенно яркими, все приходит в движение, 
как будто раньше не двигалось, всё дышит, 
оживает, набирает скорость. Мир до этого 
был плоским, а теперь 3Д, 5Д, 7Д, безгра-
ничен! Хочется совершать великие дела; 
приходит вдохновение на творчество, труд, 
познание. И всё это во имя того единствен-
ного, как будто нет никого: только я и он; и 
весь мир открылся только тогда, когда мы 
встретились. И только для нас двоих. 

НАДЕЖДА, 23 лет:
— Самое главное — сразу понять, что 

человек, с которым ты близок, тебе дейст-
вительно нужен. Если загорелись глаза, и 
появилась искра, то вовсе не важно, какой 
человек и сколько ему лет, хватай его и бе-
ги. Если сомневаться и присматриваться, 
можно упустить момент и потратить жизнь 
впустую.

МАКСИМ, 20 лет:
— Всё начинается со взгляда: как толь-

ко ты смотришь на человека, то весь мир 
переворачивается сверху вниз, а все, что 
происходит,  растворяется вокруг близкого 
тебе человека.

НАТАЛЬЯ, 49 лет:
— Когда ты встречаешь человека, про 

которого скажешь: родственная душа. Ког-
да с появлением другого человека жизнь 
становится более наполненной, красочной, 
многогранной. Когда начинаешь задавать 
себе вопрос: как я раньше без него (неё) 
жила? Когда видишь уникальность его (ее) 
души. Готова жизнь за него отдать, делить-
ся всем и радовать его… И уже, получается, 
любишь…А любишь, значит, чувствуешь 
себя сильной духом, волей, душой.

ЗИНАИДА, 80 лет:
— Любовь начинается со  встречи 

взглядов. Смотришь и сразу понимаешь, 
какой у него взгляд: чистый? без обмана? 
Такой ли, что можно ему поверить: а уж 
если поверишь во взгляд, то и влюбишь-
ся. Но не сразу, как правило, — любовь 
приходит спустя время. Но влюбиться 
нужно так, чтобы поверить и полностью 
довериться этому человеку. А когда ты 
будешь уверен в том, что нашёл своего 
человека, это уже будет Любовь. И это 
уже навсегда: и радость, и горе будешь 
делить пополам.

Ïîäãîòîâèëà 
Ïîëèíà ÈÂÈÍÀ

8 èþëÿ — Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ — Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
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È íåò ïðåãðàä

Îни познакомились, бу-
дучи студентами Сверд-

ловского лесотехнического ин-
ститута. Дипломы получали уже 
на одну фамилию и одной семьей 
распределились в леспромхоз на 
Алтай: молодой супруг — инже-
нером по охране и защите леса, 
супруга — инженером лесных 
культур. К тому времени Ново-
селовых было уже трое — через 
полтора года после свадьбы в 
семье появился первенец Иван. 
Он родился еще на Урале. Алтай 
«подарил» им еще одного сына — 
Павла. В 1974 году В.Новоселов 
был призван на действительную 
военную службу Комитета го-
сударственной безопасности. 
Служба эта такая, что не дает 
подолгу засиживаться на одном 
месте, так что через пару лет Но-
воселовых ждал переезд на но-
вое место жительства и работы. 
С Алтая уезжали уже впятером:   
в 1975 году у мальчишек появи-
лась сестренка Татьяна. 

Сколько потом еще было 
таких  переездов по служебной 
необходимости: Невьянск, Пе-
лым, Екатеринбург. А что же 
Антонина Андреевна? Она всег-
да была рядом, как и положено 
офицерской жене: меняла рабо-
ту, меняла профессии, обживала 
казенные квартиры, создавая 
домашний уют, так, чтобы на 
каждом новом месте это были не 
просто стены временного жилья, 
а настоящий дом, семейное гне-
здышко. И ей это всегда удава-
лось, ведь она мастерица на все 
руки — прекрасно шьет и вяжет 
(эти качества унаследовала и ее 
дочь). Сегодня Антонина Андре-
евна еще и садовод отменный: на 

25 сотках в Шайдурихе, откуда 
родом В.Новоселов, благоухают 
цветы, плодоносят кустарники и 
деревья, радуют глаз ухоженные 
теплицы, а овощей, выращен-
ных здесь на огороде, хватает 
на всех — на детей и внуков, 
которых у Новоселовых семеро. 
А вот дом —  настоящий терем, 

его  Владимир Павлович строил 
вместе с сыновьями. Так что все 
в жизни сделал, как завещано: 
дом построил, дерево посадил, 
сына вырастил. Даже двух. Заме-
чательных. 

Супругов Новоселовых в 
Шайдурихе, где они теперь и 
живут постоянно, односельчане 

уважают. Владимир Павлович — 
председатель ветеранской орга-
низации села, организатор тради-
ционных спортивных состязаний, 
в 2016 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Невьянского городского округа». 
Вместе с супругой они поют в 
сельском хоре, костюмы для ко-

торого сшиты руками Антонины 
Андреевны и Татьяны. Они всег-
да вместе, рядышком. Даже дни 
рождения отмечают скоренько 
друг за дружкой — с разницей в 
полторы недели…

…Толстой говорил: «Все 
счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». 
Пожалуй, и счастливые семьи 
счастливы по-разному — ведь 
в жизни всякое бывает. Просто, 
наверно, рецепт счастья у всех 
таких семей общий — любовь 
и верность. Именно эти чувства 
уже полвека дарят друг другу  
Антона Андреевна и Владимир 
Павлович Новоселовы.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Àõ, ýòà ñâàäü-
áà…Ðîæäå-

íèå íîâîé ñåìüè, 
áèåíèå ñåðäåö 
â óíèñîí, êëÿòâà 
æåíèõà è íåâåñòû 
â ëþáâè è âåðíîñòè 
äðóã äðóãó… È íåò 
ïðåãðàä äëÿ ýòîãî, 
êàê íåò ïðåãðàä 
äëÿ èñòèííîãî ÷óâ-
ñòâà íè âðåìåííûõ, 
íè â ðàññòîÿíèè, à 
óæ òîíêèé ìàòå-
ðèàë ìåäèöèíñêîé 
ìàñêè è ïîäàâíî 
íå ïðåãðàäà — äà-
æå êîðîíàâèðóñ íå 
ìîæåò ïîìåøàòü 
æåëàíèþ âëþáëåííûõ ñîåäèíèòü ñâîè ñóäüáû â çàêîííîì áðàêå, è â 
íàøåì ÇÀÃÑå âñå òàêæå çâó÷èò âàëüñ Ìåíäåëüñîíà.

По словам специалистов отдела ЗАГС, с начала ограничительных мер (с 28 
марта), количество бракосочетаний не сократилось, как и не было практически 
переносов церемоний на более поздний срок. Конечно, эпидемиологическая 
ситуация накладывает свой отпечаток: в зале нет гостей (лишь родители брачу-
ющихся), лица всех присутствующих прикрыты медицинскими масками. Но все 
это не умаляет торжественности и волнительности церемонии бракосочетания. 
Так, в последнюю июньскую пятницу законным браком сочетались семь пар. В 
том числе и герои нашего снимка Марина и Евгений Хионины. 

 Завтра, 3 июля, желание заключить брак изъявили пять будущих супружеских пар. 
Всего же с начала 2020 года в отделе ЗАГС Невьянского района сыграли 70 

свадеб, на каждой из которой звучали вечные слова: «Совет вам да любовь!». 
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ôîòî àâòîðà
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К 75-летию Великой Победы

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

Разбивка сделана по населенным пунктам.  Начало в №22 (8823) от 4.06.2020 г., №23 (8824) от 11.06.2020 г. 

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

награждений

Продолжение следует

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

награждений
Кирьянов Виктор 
Павлович

Красноармеец 1924 06.11.1947

Кирьянов Михаил 
Степанович

Рядовой 1922 04.12.1942

Князев Василий 
Михайлович

Ефрейтор 1896 26.07.1944

Козлов Алексей 
Григорьевич

Красноармеец 1910 12.04.1945

Кокушкин Сергей 
Петрович

Ст. сержант 1909 08.10.1944

Колесников Федор 
Григорьевич

Ст. лейтенант 1894 30.05.1951

Кольцов Геннадий 
Иванович

Ст. сержант 1913 26.12.1943

Константинов Николай 
Васильевич

Гв. мл. сержант 1908 20.10.1943

Королев Иван 
Александрович

Сержант 1919 05.10.1944

Костоусов Федор 
Григорьевич

Сержант 1925 12.09.1944

Красных Василий 
Михайлович

Красноармеец 1902 20.05.1945

Кряжев Виктор 
Меркурьевич

Красноармеец 1916 30.03.1944

Кушкин Василий 
Иванович

Красноармеец 1916 04.06.1944

Лапыгин Петр 
Аристархович

Лейтенант 1923 17.01.1943

Латкин Николай 
Петрович

Ефрейтор 1900 06.11.1943

Лебедев Леонид 
Андреевич

Красноармеец 1909 01.05.1945

Лежнев Акинтий 
Колистратович

Гв. сержант 
администр. службы

1905 28.10.1943

Лежнев Василий 
Калистратович

Гв. ст. сержант 1917 27.08.1943

Лобзов Василий 
Прокопьевич

Командир отделения 1917 30.04.1944

Лядов Виктор 
Дмитриевич

Капитан техслужбы 1924 21.07.1943

Обращение к невьянцам!
Краеведы клуба «Наследие», созданного 

при городской библиотеке им. П.П.Бажова, 
очень просят вас пересмотреть все домаш-
ние архивы времен Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., особенно — об 
участниках Уральского добровольческого 
танкового корпуса 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. 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

Инициатива

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

Одна семья, десяток судеб — наш вклад 
в ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ всей страны

Рассказ о своих родственниках, отдавших жизнь за Великую Победу, продолжает невьянский родовед 
Николай Козлов.

Еще в первой половине 30-х годов ХХ 
века в строевые части призывники попада-
ли по жребию, который они тянули лично. 
Такая методика призыва перешла со времен 
Царской армии. В указанный час призывная 
молодежь должна была явиться на празд-
нично украшенный пункт призыва. Каждый 
в присутствии членов комиссии тянул из 
барабана свой жребий. «Тащи своё счастье», 

— шутила молодежь. Затем те, кому повезло, 
проходили медицинский осмотр и зачисля-
лись в Красную Армию. 

Так и был призван на срочную служ-
бу в ряды РККА Игнат Павлович 

Рубцов, 1914 года  рождения. После прохо-
ждения срочной службы он в 1938 году вер-
нулся из Хабаровского края домой — в родные 
Быньги. Вскоре И.Рубцов устроился токарем 
на Невьянский механический завод, где в 1939 
году вступил в профессиональный союз рабо-
чих военно-металлической промышленности. 
Осенью 1941 года Игнат планировал жениться 
на любимой девушке. Но его планы разруши-
ла Великая Отечественная война: Игнат Пав-
лович был призван в действующую армию 29 
сентября 1941 года по всеобщей мобилизации 
Невьянским РВК Свердловской области. Тог-
да (с 26 августа по ноябрь 1941 года) велся 
набор из физически крепких уральцев, про-
живавших в основном в сельской местности 
и прошедших срочную службу в формиро-
вавшуюся в то время под Красноуфимском 
(с.Александровское и д.Подгорное) 82-ю ка-
валерийскую легкую дивизию (командир ди-
визии — полковник Николай Владимирович 
Горин). Игнат соответствовал всем вышепере-
численным требованиям — он стал кавалери-
стом: служил в звании рядового. 

Кавалерийская дивизия не случайно 
имела в своем названии слово «лег-

кая»: такие воинские формирования не име-
ли дивизионной артиллерии, танков, проти-
вотанковых и зенитных средств, подразде-

лений связи, сапёров и тылов (не было даже 
своих полевых кухонь). Назначение кавди-
визий истребительного типа было в быстром 
продвижении по растянувшимся тылам про-
тивника, рейды в них для дезорганизации 
управления и снабжения немецких войск, 
разведка в глубоком тылу. Именно поэтому 
они должны были отличаться подвижностью 
и маневренностью, а солдаты, служившие 
здесь, — физической силой и выносливо-
стью. Об этом рассказывает в своем дневни-
ке и командир сабельного взвода 206-го кава-
лерийского полка лейтенант А.Селихов: «…
кавалерийские полки были специально подго-
товлены к самостоятельным действиям в 
условиях глубокого вражеского тыла. Бойцы 
и командиры, выросшие в суровых условиях 
Седого Урала, были готовы пойти на любые 
испытания природной стихии в тяжелых 
армейских буднях. Крытые вагоны с людьми 
и лошадьми, платформы с новой техникой 
и боеприпасами в середине ноября с Урала 
двинулись на защиту Москвы».

Головной эшелон 82-й кавалерий-
ской дивизии прибыл для раз-

грузки 29 ноября 1941 года на станцию 
Савелово города Кимры. А 6 декабря под 
Москвой началось наступление. Именно 
под Москвой и довелось служить Игна-
ту Павловичу. Но недолгой оказалась его 
служба — будучи слабо оснащёнными 
боевой техникой и вооружением, кавале-
рийские дивизии несли большие потери. 
И.Рубцов пропал без вести в январе 1942 
года. Извещение об этом было направлено 
в село Быньги его матери Пелагее Иванов-
не Рубцовой. Невеста Игната ждала его всю 
войну. И даже после окончания войны она 
так и не вышла замуж, надеясь на то, что ее 
любимый все-таки вернется. В конце 1990-
х годов внук одного из братьев Игната слу-
чайно встретился с ней. Она и поведала ему 
эту историю своей первой и единственной 

любви. На тот момент женщина уже очень 
плохо видела и жила в маленькой квартирке, 
находясь под опекой службы социальной 
защиты, поскольку у неё не было ни детей, 
ни родственников. 

Данные И.Рубцова есть в книге Па-
мяти Свердловской области, в ко-

торой сказано, что Рубцов Игнат Павлович 
1914 г.р. призван в 1941 году Невьянским 
РВК Свердловской области Невьянского 
района, воинское звание рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 года.

Н.КОЗЛОВ
Продолжение следует

ОТ РЕДАКЦИИ: Семья Н.Козлова про-
должает исследование судеб детей Павла 
и Пелагеи Рубцовых: двое из них, пройдя 
почти всю войну, вернулись домой, еще 
трое — ковали Победу в тылу.

Продолжение. Начало в №25 (8826) от 25.06.2020 г.
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Öåíà ìóæåñòâà — ñïàñåííàÿ æèçíü
Ñîòðóäíèê ïîëèöèè ñïàñ èç îãíÿ æèòåëÿ Íåâüÿíñêà

19 èþíÿ, â 11:13, íà ïóëüò 46 ÏÑ× ïîñòóïèëî ñîîá-
ùåíèå î âîçãîðàíèè â îäíîé èç êâàðòèð ïåðâîãî 

ýòàæà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óë.Ñåìàøêî â Íåâüÿíñêå. 
Äîêëàäûâàë î âîçãîðàíèè ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Íåâüÿíñêèé» À.ÌÅËÅÕÎÂ (íà ôîòî). 

«Ìàéîð ïîëèöèè Àëåêñàíäð Ìåëåõîâ ïðè îáú-
åçäå òåððèòîðèè óâèäåë çàäûìëåíèå íà ïåðâîì 
ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óëèöå Ñåìàøêî. 
Ñîîáùèâ î âîçãîðàíèè â ýêñòðåííûå ñëóæáû, îí 

íàäåë ïðîòèâîãàç è áðîñèëñÿ íà ïîìîùü ëþäÿì. Â çàäûìëåí-
íîì ïîäúåçäå ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé çàìåòèë ìóæ÷èíó, 
êîòîðûé ëåæàë íà ïîðîãå êâàðòèðû è ïðîñèë î ïîìîùè. Ïî-
ëèöåéñêèé âûíåñ ãðàæäàíèíà íà óëèöó, à çàòåì ïðèíÿë ìåðû 
ê ýâàêóàöèè îñòàëüíûõ æèëüöîâ.

Áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííûì è ãðàìîòíûì äåéñòâèÿì Àëåê-
ñàíäðà Ìåëåõîâà æèçíü ÷åëîâåêà áûëà ñïàñåíà», — ñîîáùè-
ëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÂÄ Ðîññèè Èðèíà Âîëê.

Как отмечает начальник ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-
Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области А.Барахоев, тех минут, что 
прошли от момента вызова пожарных до прибытия их на место пожа-
ра, вполне бы хватило, чтобы находившийся в горящей квартире, мог 
задохнуться угарным газом. 

Ïîäãîòîâèëà
 Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ôîòî àâòîðà

Âîîðóæèâøèñü æåçëîì ïî çàêîíó
Ñëóæáà â ïîëèöèè (ìèëèöèè) 

íèêîãäà íå áûëà ïðîñòîé, 
îñîáåííî â ÃÀÈ-ÃÈÁÄÄ. Íî èìåííî 
îíè îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü íà 
äîðîãàõ, ïåðâûìè ïðèáûâàþò íà 
ìåñòî ÄÒÏ, âåäóò ïðîôèëàêòè÷å-
ñêóþ ðàáîòó ñðåäè âçðîñëûõ è äå-
òåé, ïðèâèâàÿ èì íîðìû ãðàìîòíîãî 
ïîâåäåíèÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Â Íåâüÿíñêå áåçîïàñíîñòü äîðîã 
îáåñïå÷èâàþò ïîëñîòíè ñîòðóäíè-
êîâ îòäåëà ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Íåâüÿíñêèé».

Как и в любой службе полиции, 
здесь есть свои подразделения. Самое 
многочисленное из них — отдельный 
взвод ДПС, 40 инспекторов дорожного 
движения которого несут службу непо-
средственно на дороге. В его же состав 
входят и дознаватели отдела старший 
лейтенант полиции Ю.Шатунов и капи-
тан полиции Д.Сосновских, проводящие 
первые следственные действия по линии 
безопасности дорожного движения. Розы-
ском автотранспортных средств,  бесфи-
гурантными ДТП занимается инспектор 
по розыску старший лейтенант полиции 
С.Любушкин. 

Надо отметить, что сотрудники от-
дельного взвода иной раз несут службу да-
леко за пределами района и Свердловской 
области: вот и сейчас двое сотрудников 
взвода находятся в служебной команди-
ровке на территории республики Дагестан. 
С декабря 2019 года старший лейтенант 
полиции Г.Бояров и лейтенант полиции 
Е.Ямов обеспечивают общественный по-
рядок и безопасность дорожного движе-
ния на контрольно-пропускном пункте;  в 
составе сводного отряда принимают учас-
тие в контртеррористических операциях в 
этом неспокойном районе нашей страны. 

Второе по численности подразделение 
— служба РЭО ГИБДД. С этими специ-
алистами знаком каждый автовладелец, 
ведь именно они занимаются регистра-
цией транспортных средств, постановкой 

их на учет и перерегистрацией, сверкой 
номерных агрегатов. Они же принимают 
теоретические и практические экзаме-
ны на право управления транспортным 
средством, а затем выдают водительское 
удостоверение. Возглавляет коллектив из 
пяти человек майор полиции В.Кудрин. 
Под его руководством трудятся госавто-
инспекторы старшие лейтенанты полиции 
С.Коновалов, А.Хромов, И.Левченко и 
лейтенант Е.Портнов. 

Непростые задачи по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма и 
правонарушений возложены на плечи ин-
спектора по пропаганде. Но успешно с ни-
ми справляется майор полиции М.Бугаева, 
которая ведет разъяснительную работу с 
населением, прежде всего с детьми. Класс-
ные часы в образовательных учреждени-
ях для детей и подростков, родительские 
собрания в детсадах, школах и колледже, 
занимательные занятия с дошколятами – 
все дело ее рук. А уж слеты Дружин юных 
инспекторов дорожного движения и сорев-
нования «Безопасное колесо» и вовсе зна-
комы каждому школьнику.

Не менее ответственная работа у го-
савтоинспектора дорожного надзора ка-
питана полиции С.Петухова: контроль 
уличной дорожной сети и состояния всех 
дорог Невьянского городского округа, 
установка дорожных знаков и разметки, 
светофорных объектов, обследование про-
езжей части зимой на наличие гололеда – 
вот спектр его работы. Причем он должен 
не только выявить нарушения, но и сооб-
щить о них соответствующим дорожным 
организациям и городским коммунальным 
службам, проследить за устранением всех 
этих нарушений.  

А вот госавтоинспектор технического 
надзора ГИБДД старший лейтенант поли-
ции Д.Путков осуществляет контроль за 
техническим состоянием автотранспорта 
предприятий и организаций (всех юриди-
ческих лиц) нашего округа. Особое вни-
мание при этом уделяется перевозке детей 

и пассажироперевозкам на территории 
района. Так что Дмитрию Валерьевичу 
приходится тесно сотрудничать и с управ-
лением образования, и со всеми перевоз-
чиками округа.  

Во главе всего отдела ГИБДД стоит 
майор полиции С.Козлов — руководи-
тель молодой: данную должность Сергей 
Аркадьевич занимает с апреля текущего 
года. Но за его плечами уже 12 лет служ-
бы в ГИБДД. Последние пять лет он был 
командиром взвода ДПС, поэтому специ-
фику службы во вверенном ему подразде-
лении знает не понаслышке. 

По словам С.Козлова, почти каждый 
день на службе преподносит сюрпризы, 
и далеко не всегда приятные. Таким, к 
примеру, стала последняя июньская сре-
да, объявленная выходным днем. В этот 
«парадный» день, когда по всей стране 
прошагали парады Победы, в нашем 
округе произошло три ДТП с постра-
давшими. Началось все глубокой ночью, 
когда стрелки часов только-только пере-
валили за полночь, дав старт неспокойной 
среде: на трассе Екатеринбург — Серов 
(обратное направление), близ своротки 
на ст.Шурала, таксист, водитель Skoda 
Rapid, сбил лося, вышедшего неожиданно 
на дорогу. В результате аварии животное 
погибло, водитель с серьезными травмами 
был доставлен в Невьянскую ЦРБ, а вот 
пассажиры такси отделались отнюдь не 
легким испугом.

Долго медикам нашей больницы отды-
хать в этот день не пришлось: около деся-
ти утра на той же трассе, в том же направ-
лении 58-летний водитель цементовоза не 
справился с управлением и допустил на 
очередном повороте съезд в левый кювет. 
Тяжелый автомобиль «по пути» снес не-
сколько деревьев разделительной лесопо-
лосы и завалился набок, так что водителя 
пришлось вырезать из кабины. С перело-
мом голени он доставлен в НЦРБ.

Завершилась среда ДТП сразу с че-
тырьмя пострадавшими, причем один из 

них получил тяжелые травмы. А начина-
лось все празднично: в пос.Калиново гра-
ждане отмечали, видимо, юбилей Победы, 
а затем сели за руль автомобиля и мото-
цикла «Ява». То ли гонки устроили, то ли 
кто кого догонял, но двигаясь в попутном 
направлении, водители допустили боко-
вое сближение автотранспортных средств, 
в результате чего и произошла авария. Ес-
тественно, больше пострадали водитель и 
пассажирка мотоцикла. Если водитель и 
пассажир ВАЗ-2112 отделались ушибами и 
вывихами, то у мотоциклиста перелом ло-
патки, а его пассажирка может на всю жизнь 
остаться инвалидом — у женщины множе-
ственные переломы бедренной кости.   

Но какой бы сложной и напряжен-
ной ни была служба, профессиональный 
праздник остается праздником. А потому 
начальник отдела Сергей Козлов адресует 
всем своим коллегам самые искренние по-
здравления и пожелания:

— В День 
со т ру д н и ка 
ГИБДД от 
всей души 
п о з д р а в л я ю 
сотрудников 
отдела с на-
шим праздни-
ком! В этот 
день я желаю 
всем здоровья 
и благополу-
чия, мира в ду-
ше, в семье и 

на работе, стабильности и уверенности 
в каждом дне. Пусть дорога преподносит 
поменьше неприятных сюрпризов, пусть 
реже будут ДТП, осторожнее будут во-
дители, внимательнее пешеходы. Пусть 
каждый из вас помнит, что все вместе 
мы делаем большое дело — обеспечиваем 
безопасность всех участников дорожного 
процесса.    

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïîñòóïîê
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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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское /Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географи-

ческого общества «Гарик Сука-
чев. То, что во мне». 1 с. (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.15 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 «Исход. Цари и боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.15 М/ф «Самый большой друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

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

(12+)
13.40, 04.20 Мой герой. Г.Куценко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.15 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

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

ский» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: звездные 

войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

00.45 «Служу Отчизне» (12+)
01.15, 12.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.05, 07.05, 02.10 Д/ф «Город белых 

медведей. Лето» (12+)
03.00 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Людвиг 
Минкус» (12+)

05.00 «От прав к возможностям» (12+)
05.15, 01.05, 05.20 «Медосмотр» (12+)
05.30, 00.05 Д/ф «Музей изобрази-

тельных искусств им. Пушкина. 
Музей изящных искусств» (12+)

06.00, 11.40 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
08.00 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 «ОТРа-

жение» (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+)
00.35 «Большая наука России» (12+)
01.15 Т/с «Практика» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф «Доброволь-

цы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 Д/с «Загадки века». «Проклятие 
Евы Браун» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)

21.30 Д/с «Загадки века». «Двойники 
Гитлера» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)

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

00.55 Х/ф «Интервенция» (0+)
02.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

17.45 Т/с «Город особого назначения» 
(16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Юбилей Аллы Коженковой (0+)
15.00 Т/ф «Катя, Соня, поля, Галя, Вера, 

Оля, таня…» (0+)
16.30 Цвет времени (0+)
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 

(0+)
17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №5 (0+)
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина 

(0+) (0+)
21.10 Искусственный отбор (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Документальная камера (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 16.15, 17.50, 

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

Би-Знайки» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Т/с «Спас под березами» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
13.45 Х/ф «Завтрак на траве»
16.20 Х/ф «Резня» (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 «Я думал, ты будешь всег-

да» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 После футбола (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 22.10, 

23.35 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 02.55 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(0+)

12.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 
(12+)

13.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

14.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Болонья» (0+)

17.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Реал» (0+)

18.50 «Футбольная Испания. Легио-
неры» (12+)

20.10 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Рома» (0+)

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

23.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпиона Испании. 

«Севилья» - «Эйбар» (12+)
03.25 Футбол. Чемп. Португалии. «Мо-

рейренсе» - «Спортинг» (0+)
05.25 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее (16+)
07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Фитокосметика (12+)
08.15, 04.35 Идите в баню (12+)
08.35, 04.50 Кухня народов СССР (12+)
08.50, 05.05 Высший сорт (12+)
09.05, 05.20 Фитоаптека (12+)
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство
10.20, 06.35 Вот блин! Россия (12+)
10.40, 14.50, 18.40, 22.45, 06.50 Варенье 
10.55, 07.05 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00 Декоративный огород (12+)
12.30 Умный дом (12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.35 Секреты стиля (12+)
14.00 Домашняя косметика! (12+)
14.20 Сельские профессии (12+)
15.05 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Цветик-семицветик (12+)
16.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
17.30 Огород от-кутюр (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое!. 
18.15 Гвоздь в стену (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Преданья старины глубокой (12+)
20.00 Дом, милый дом!. 10 с. (12+)
20.20 Вокруг сыра (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Народные умельцы (12+)
23.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.05 Гоpдoсть России (6+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.15 «Бесогон» (16+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Главное. Новости (0+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 1 

с.» (12+)
13.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Беречь как зеницу Ока» 

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

(6+)
17.25, 18.15 Х/ф«Противостояние»(16+)
18.00, 21.00, 01.30 Новый день. Но-

вости (0+)
19.05 Прямая линия жизни (0+)
20.05 Завет (6+)
21.45, 03.05 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 4 с.» (16+)
23.45 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (12+)
00.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
01.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (12+)
02.10 И будут двое… (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Чисто английское убийство» 

(12+)
15.55 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
17.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
00.45 Х/ф «Формула любви» (6+)
02.20 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
03.55 Х/ф «Мечта» (12+)

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 «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
01.45, 02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
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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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географи-

ческого общества «Гарик Сука-
чев. То, что во мне». 2 с. (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.45 «Подозреваются все» (16+)
03.40 «Дело врачей» (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, 18.25 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35, 03.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Он-

лайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «90-е «Лужа» и «Черкизон»(16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло: звездные войны. 

Истории» (12+)
02.50 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 11.40 «Домашние животные» 
(12+)

06.30, 00.35 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.05, 02.10 Д/ф «Город белых медве-

дей. Лето» (12+)
08.00, 12.10, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 01.05, 05.20 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

сти (16+)
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 «ОТРа-

жение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

05.30 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «Рождение самолета» 
(0+)

07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы» 
(16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Ноев ков-
чег. Тайна одной находки» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Прерван-
ный полет. Тайна «Сухого» (16+)

23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

00.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
03.40 Х/ф «Интервенция» (0+)
05.20 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

05.30, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

01.10, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Святыни христианского мира 

(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Лица» (0+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (0+)
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 

(0+)
17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №6 (0+)
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

2 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение» (0+)
23.20 Х/ф «Настанет день» (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

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

09.00 Т/с «Спас под березами» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Поехали по Уралу. Река Чусо-

вая» (12+)
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 «Мой убийца» (16+)

08.00 Тотальный футбол (12+)
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 Новости 

(16+)
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 Все на 

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

те» - «Реал Сосьедад» (0+)
12.50 8-16 (12+)
13.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
14.45 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева (16+)

16.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 
(12+)

17.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)

18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (12+)

22.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» (12+)

00.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» (12+)

03.20 Футбол. Чемп. Испании (0+)
07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Декоративный огород 
(12+)

08.30, 04.45 Умный дом (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.30, 05.45 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.10 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.15, 06.25 Сельские профессии (12+)
10.45, 14.45, 18.40, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
11.00, 07.05 Дачные радости с Витали-

ем Декабревым (12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+)
12.05 Цветик-семицветик (12+)

12.20 Дачная энциклопедия (12+)
12.55 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Да здравствует мыло душистое!. 

11 с. (12+)
14.10 Гвоздь в стену (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.05 Дом, милый дом!. 10 с. (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Народные умельцы (12+)
19.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Гоpдoсть России (6+)
20.55 Садовый доктор (12+)
21.10 Праздник в дом (12+)
21.40 Идеальные мастера (12+)
23.00 Урожай на столе (12+)
23.35 Дом с нуля (12+)
00.05 Фитокосметика (12+)
00.25 Идите в баню (12+)
00.40 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Высший сорт (12+)
01.15 Фитоаптека (12+)
01.45 Домашние заготовки (12+)
02.05 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
03.05 Ландшафтные эксперименты 
03.35 Дачные хитрости (12+)
03.50 Самогон (16+)
04.05 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, 02.10 Встреча (12+) (12+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 2 

с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Семья Грановских» (12+)
16.05 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
16.40, 00.30 Д/ф «Петр и Феврония. 

История вечной любви» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Противостояние. 4 

с.» (16+)
18.00, 21.00, 01.30 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.05 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 5 с.» (16+)
23.45 Д/ф «День Ангела. Петр и Фев-

рония» (12+)
01.00 Д/ф «Таинство брака» (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.50 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.50 Х/ф «Опекун» (12+)
16.30 Х/ф «Афоня» (12+)
23.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

00.30 Муз/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)

02.00 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
03.40 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

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». «Золушка по 

вызову». 233 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Опасная работа». 

234 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 сезон. 

2 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Помнить все» (16+)

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

вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

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

годня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дья-

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

ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Большие родители». Констан-

тин Райкин (12+)
03.15 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (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, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09 .00  «Уральские  пельмени . 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

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

(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия Рут-

берг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 11.40 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05 Д/ф «Город белых медведей. 

Лето» (12+)
08.00, 12.10, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 01.05, 05.20 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 «ОТРа-

жение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» (12+)

00.35 «Дом «Э» (12+)
02.10 Д/ф «Я - человек» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «На пути к совершен-
ству» (0+)

07.25, 08.15, 04.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (6+)

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

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» 
(12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Куос. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бакте-
риями смерти» (12+)

23.10 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.00 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

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

стия» (16+)
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром» (0+)
12.25 Красивая планета (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Синьор Тодеро хозяин» (0+)
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 
17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №7 (0+)
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 70 лет Константину Райкину (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом Солнца. История 
одной болезни» (0+)

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

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

09.00 Т/с «Спас под березами» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Полевской» 

(12+)
17.00, 22.30, 00.45, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Нежность» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 Новости 

(16+)
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на Матч! 

(12+)
11.00, 04.10 Футбол. Чемп. Испании 

(0+)
13.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. Луч-

шее (0+)
14.10 Реальный спорт. Легкая атлетика 

(12+)
15.15 Футбол. Чемп. Италии. «Лечче» 

- «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 

- «Сочи» (12+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (12+)

00.25 После футбола (12+)
01.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 

(12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» 

- «Наполи» (0+)
06.00 Д/с «Несерьезно о футболе» 

(12+)
07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.45 Дачная энциклопедия 

(12+)
08.50, 05.15 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
09.20, 05.45 Огород от-кутюр (12+)

09.50, 06.10 Да здравствует мыло 
душистое!. 11 с. (12+)

10.05, 06.25 Гвоздь в стену (12+)
10.35, 14.35, 18.35, 22.45, 03.00, 06.50 

Варенье (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости (12+)
11.20, 07.35 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.50 Дом, милый дом!. 10 с. (12+)
12.10 Вокруг сыра (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
12.55 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Народные умельцы (12+)
14.55 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
15.25 Тихая моя родина (12+)
15.55 Гоpдoсть России (6+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00, 21.10 Праздник в дом (12+)
17.30 Идеальные мастера (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+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.10 Декоративный огород (12+)
00.40 Умный дом (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Секреты стиля (12+)
02.10 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.30 Сельские профессии (12+)
03.15 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
03.45 10 самых больших ошибок (12+)
04.15 С пылу с жару (12+)

05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.10 Светлая память (0+)
11.30 Х/ф «Обратной дороги нет. 3 

с.» (12+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Духов день» (12+)
16.20 Д/ф «День Ангела. Петр и Фев-

рония» (12+)
16.50 Д/ф «Таинство брака» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Противостояние. 5 

с.» (16+)
18.00, 21.00, 01.30 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.05 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Противостояние. 6 с.» (16+)
23.45 Д/ф «Петр и Феврония муром-

ские» (12+)
01.15 Д/ф «Беречь как зеницу Ока» 

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

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

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Похождения зубного врача» 

(12+)
15.00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
17.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.00 Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
01.30 Х/ф «Трава зелена» (12+)
03.45 Х/ф «Великий воин Албании 

Скандербег» (12+)

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

сия 2019. 2 с. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне». «Измена прошло-

го». 220 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Дети» 235 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 сезон. 

3 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45 «Кинотеатр «Arzamas». 1 сезон. 

«Цирк». 2 с. (12+)
02.30 «Человек-невидимка». «Прохор 

Шаляпин». 119 с. (16+)

Среда, 8 июля7 июля ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                          11

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны 

Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного 
напряжения и бдительности службу, вы проявляете высокий 
профессионализм и мужество. Особые слова благодарности — 
ветеранам ГИБДД. Для них чувство долга, чести, справедливо-
сти — не просто слова, а дело всей жизни. Сегодня они успешно 
передают накопленный опыт молодым сотрудникам Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения.

В этот праздничный день желаем вам новых успехов в 
нелегкой службе, крепкого здоровья и личного благополучия! 
Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены 
как можно реже будут отмечены чрезвычайными ситуациями.

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляем вас с праздником — 
Днем семьи, любви и верности!

С каждым годом популярность праздника растет, подтвер-
ждая тот факт, что для большинства людей семья и любовь 
остаются главными ценностями. Ведь именно семья является 
хранительницей духовно-нравственных ценностей и истори-
ческой преемственности поколений, фактором стабильности и 
развития общества. В ней формируются внутренний мир, ха-
рактер, интересы личности, воспитываются любовь к Родине, 
трудолюбие, уважение к старшим. 

Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и 
взаимопонимание, не покидала уверенность в завтрашнем дне 
и успешно претворялись в жизнь намеченные планы! Крепкого 
вам здоровья, душевной гармонии и большого семейного сча-
стья!

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

äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
Òàìàðó ÑÀÈÒÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Когда ты с нами рядом, 
То на душе всегда светлей! 
От одного всего лишь взгляда 
Весь мир становится добрей! 

Мы все тебе сегодня пожелаем:
Жить долго-долго, сердцем не стареть, 
В душе и теле бодрость сохраняя, 
О прошлом никогда не сожалеть. 

Хотим с тобой всегда быть вместе 
И слышать голос твой родной. 
Пусть поздравленья льются песней 
В честь нашей мамы золотой!

Муж, дети, внуки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., НЕВЬЯНСКИЙ Р-ОН, П. КАЛИНОВО, УЛ. ЛЕНИНА,8)

Уважаемые акционеры АО «КХЗ»!
Акционерное общество «Калиновский химиче-

ский завод» (далее — Общество) в соответствии с 
решением Совета директоров от 22.05.2020 (Прото-
кол №12) информирует вас о проведении 28 июля 
2020 годового общего собрания акционеров Об-
щества в форме заочного голосования на осно-
вании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории 
Российской  Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» .

Дата окончания приема бюллетеней для голосо-
вания, предварительно направленных (врученных) 
акционерам до проведения годового общего собра-
ния акционеров: 28 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени для голосования 
на годовом общем собрании акционеров Общест-
ва: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, 
помещение XII, ком.11. Акционерное общество 
«РТ-Регистратор».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СО-
БРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общест-

ва по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты диви-

дендов по результатам деятельности за 2019 год. 
Установление даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 

5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий управ-

ляющей компании Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества: 03.07.2020.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам или некото-

рым вопросам повестки дня годового общего собра-
ния акционеров: 

1) акции обыкновенные именные бездокументар-
ные — государственный регистрационный номер 
выпуска: 62-1П-1275;

2) акции привилегированные именные бездоку-
ментарные - государственный регистрационный 
номер выпуска: 62-1П-1275.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными Об-
ществом до даты окончания приема бюллетеней - до 
28 июля 2020.

Принявшими участие в собрании считаются так-
же акционеры, которые в соответствии с правилами 
законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания 
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены до даты окончания прие-
ма бюллетеней — до 28 июля 2020 г.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению акционерам при подготовке к про-

ведению к годовому общему собранию акционеров, 
можно ознакомиться с 07 июля 2020 по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Свердлов-
ская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ле-
нина, д. 8, зд. заводоуправления, каб. № 18. До-
полнительно Вы можете получить информацию о 
годовом общем собрании акционеров АО «КХЗ» по 
тел.: 8(34370) 707-28.

Материалы предоставляются лицам, внесенным 
в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, при предоставлении ими дан-
ных, позволяющих их идентифицировать в данном 
списке. Для представителей материалы предостав-
ляются при предъявлении документов, позволяю-
щих установить полномочия представителей.

Общество по требованию лица, имеющего 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, представляет ему копии данных до-
кументов. Плата, взимаемая Обществом за пред-
ставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «КХЗ».
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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, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (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, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00, 03.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
22.50 «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

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

(12+)
13.35, 04.45 Мой герой Е.Герчаков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (12+)
22.30 «10 самых… самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
01.15 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 11.40 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05, 02.10 Д/ф «Я - человек» (12+)
08.00, 12.10, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 01.05, 05.20 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 «ОТРа-

жение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.05 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» (12+)

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

05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. За-
втра начинается сегодня» (12+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27» «Все выше и выше» (0+)

06.50 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Продолжение 
карьеры» (0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

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

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.40 «Код доступа». «Военная тайна 
Леонардо Да Винчи» (12+)

20.25 «Код доступа». «Германия. Стена 
и мир» (12+)

21.30 «Код доступа». «Си цзиньпин. 
Секреты китайской головолом-
ки» (12+)

22.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)

23.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

01.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)

02.25 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
03.45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Петр Багратион» (12+)

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Х/ф «Группа Zeta» (16+)
18.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Шведская спичка» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 

(0+)
17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №8 (0+)
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 

4 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее доиг-
рать невозможней» (0+)

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн» (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 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

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

09.00 Т/с «Спас под березами» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский». 1-2 с. (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
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 «Обыкновенный преступник» 

(16+)

08.00 После футбола (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 Новости 

(16+)
09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-

та» - «Сампдория» (0+)
13.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 

(12+)
13.55 «Моя игра» (12+)
14.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
15.20 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Парма» (0+)
17.25 «Футбол на удаленке» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» - «Дина-
мо» (Москва) (12+)

20.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» - «Крас-
нодар» (12+)

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

03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Фамаликан» - «Бенфика» (0+)

05.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Тондела» - «Порту» (0+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом!. 10 
с. (12+)

08.15, 04.30 Вокруг сыра (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, 14.40, 18.35, 22.45, 02.40, 06.45 

Варенье (12+)
10.55, 07.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
11.25, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Гоpдoсть России (6+)
12.45 Садовый доктор (12+)

13.05, 17.05 Праздник в дом (12+)
13.35 Идеальные мастера (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+)
17.35 Домашние заготовки (12+)
17.50 Беспокойное хозяйство (12+)
18.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)
18.55 Ландшафтные эксперименты 
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.40 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 Дело в отделке (12+)
23.00 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (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 Огород от-кутюр (12+)
01.55 Да здравствует мыло душистое!
02.10 Гвоздь в стену (12+)
03.00 Дачные радости (12+)
03.30 Преданья старины глубокой 
04.00 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.10 В поисках Бога (12+)
11.00 «Сила духа» (12+)
11.30 Х/ф «Мальчишки. 1 с.» (6+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Петр» (12+)
16.30 Д/ф «Граждане третьего Рима» 

(12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Противостояние. 6 

с.» (16+)
18.00, 21.00, 01.30 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.05 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 1 с.» (0+)
23.50 Д/ф «Оптинские старцы» (12+)
00.25 Д/ф «Савва. Штрихи к портрету» 

(12+)
01.05 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (12+)
02.35 Пилигрим (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

14.25 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
23.00 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
00.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.05 Х/ф «Сталкер» (16+)

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

236 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Золушка по 

вызову». 233 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 сезон. 

4 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
01.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 «Странные явления». «Зеркало 

в доме: правила безопасности». 
32 с. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

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

стический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)

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

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

С.Сурганова и оркестр (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
03.55 «Дело врачей» (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 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Золотые колосья» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

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

(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Елена Камбу-

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

Петля и пуля» (12+)
18.20 Т/с «Последний мент» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Сын» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! Он-

лайн-грабеж» (16+)

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 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
20.00 Д/ф «Где мое наследство?» (16+)
21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (16+)

06.00, 11.40 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05 Д/ф «Я - человек» (12+)
08.00, 12.10 Т/с «Практика» (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 00.05 «Имею право!» (12+)
10.00, 19.20, 20.05 Т/с «Черчилль. Ноч-

ной визит» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 «ОТРажение» 

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
00.30 «Звук». Борис Базуров сотова-

рищи (12+)
01.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Мандель-
штама» (6+)

02.10 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода» 
(12+)

03.40 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
05.05 «Большая страна» (12+)

06.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

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

09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 
Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
22.50 Х/ф «Рысь» (16+)
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(0+)
04.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
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11.00 Х/ф «Все это - ритм» (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенш-

тайн» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
15.00 Т/ф «Сорок первый. Opus 

posth» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45 Шедевры русской музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №9 (0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 К 70-летию Константина Райки-

на. 5 с. (0+)
21.10, 01.45 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (0+)
00.40 Квартет уэйна шортера на 

стокгольмском джазовом фе-
стивале (0+)

02.30 М/ф (0+)

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

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

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

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

09.00 Т/с «Спас под березами» (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Михайловск» 

(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

(16+)
23.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 18.25, 22.25 Ново-

сти (16+)
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.00 «Футбольное столетие. Евро. 

1960» (12+)
11.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. СССР 

- Югославия (0+)
13.55 Еврокубки. Финальная серия. 

Специальный обзор (12+)
14.25, 15.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4 

финала (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-

евка 1/4 финала 14: 20 Новости 
(16+)

16.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (12+)

18.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

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

20.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (12+)

22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
02.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» (16+)
05.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Спортинг» - «Санта-Клара» 
(0+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Гоpдoсть России (6+)
08.30, 04.50 (12+)
08.45, 05.05 Садовый доктор (12+)
09.00, 13.00, 05.20 Праздник в дом 

(12+)
09.30, 05.50 Идеальные мастера (12+)
10.35, 14.35, 18.45, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (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+)
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.20 Вот блин! Россия, 2019 (12+)

14.55 Ландшафтные эксперименты 
(12+)

15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
16.00 Декоративный огород (12+)
16.30 Умный дом (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.15 Дело в отделке (12+)
19.05 Дачные радости с Виталием 

Декабревым (12+)
19.35 10 самых больших ошибок (12+)
20.05 Ваш агроном (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!. 

12 с. (12+)
22.15 Гвоздь в стену (12+)
23.05 Дачные радости (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.05 Дом, милый дом!. 10 с. (12+)
00.25 Вокруг сыра (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Народные умельцы (12+)
03.10 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.50 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 «Мальчишки. 2 с.» (6+)
13.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Павел» (12+)
16.25 Д/ф «Валаам. Преображение» 

(12+)
17.15, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 1 с.» (0+)
18.00, 21.00, 02.05 Новый день. Но-

вости (0+)
21.45, 03.40 Rе: акция (12+)
22.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны. 2 с.» (0+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.05 Res publica (16+)
02.45 Прямая линия жизни (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.20 Муз/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
17.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
00.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
02.25 Х/ф «Любовь земная» (12+)
04.00 Х/ф «Деловые люди» (12+)

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

234 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Отчаянное 

прошлое». 237 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 8 

с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45 Х/ф «Астрал» (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.45 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 2 сезон. 4-8 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 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности» 

Концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену не подле-

жит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

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

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

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

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
05.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)

06.10 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+)
09.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь. Мо-

сковские каникулы». Продол-
жение (12+)

13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)

17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)

21.00, 04.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Баб: начало конца» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
23.50 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
01.40 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
02.20 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+)
03.00 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
03.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

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

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

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

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)

17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия 2: 

их первое задание» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская академия 3: 

повторное обучение» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия 4: 

гражданский патруль» (16+)
03.55 Х/ф «Полицейская академия 5: 

задание Майами-Бич» (16+)

06.30 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «Река памяти» (16+)
10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «40=плюс= или геометрия 

чувств» (16+)
06.20 «6 кадров» (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, 04.40 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Мандель-
штама» (6+)

08.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (6+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Морозов» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.30 «Культурный обмен». Елена 

Санаева (12+)
20.10, 21.15 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая пого-
да» (12+)

21.55 «Звук». Группа «Браво» (12+)
23.40 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
01.00 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
03.10 Х/ф «Менялы» (12+)
05.20 «Клевое дело» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Юрий Ан-

тонов (6+)
09.30 «Легенды кино». Надежда Ру-

мянцева (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Голодомор. 

Правда и вымыслы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «ГМО с 

короной. Страх из пробирки» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Великий 
Новгород - Псков» (6+)

13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Мода для 
народа» (12+)

14.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

02.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

03.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)

05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Передвижники. Григорий Мя-

соедов» (0+)
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (0+)
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотни-

ки» (0+)
13.50 «Звучание оркестра» (0+)
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение» (0+)
16.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
16.50 Д/ф «Роман со временем» (0+)
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» (0+)
20.00 Д/ф «Юл бриннер: душа бро-

дяги» (0+)
20.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта» (0+)
22.45 Т/ф «Вечер с Достоевским» (0+)
00.10 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия» (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-

Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 «Поехали по Уралу. Михайловск» 

(12+)
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 «Водоворот чужих желаний» 

(16+)
16.10 Д/с «Знахарки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Муж на час» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Обыкновенный преступник» 

(16+)
23.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01.15 Х/ф «В первый раз» (16+)
02.50 «МузЕвропа: Bob Geldof» (12+)
03.30 «Обзорная экскурсия» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 

Редкача (16+)
10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 «Футбол на удаленке» (12+)

15.10 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)

15.40 Бокс. Владимир Кличко против 
Александра Поветкина (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Штирии 
(12+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (12+)

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

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

03.10 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 
- «Сассуоло» (0+)

05.10 Футбол. Чемп. Испании (0+)
07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 00.00, 04.10 Про-
фотбор (12+)

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

09.00, 13.05, 01.05, 05.10 Старинные 
русские усадьбы (12+)

09.30, 13.40, 17.45, 21.35, 01.35, 05.55 
Школа дизайна (12+)

10.00, 14.05, 18.15, 22.10, 02.05, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.15, 14.25, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 
Сладкая жизнь (12+)

10.35, 14.40, 18.50, 02.40, 06.50 Сам 
себе дизайнер (12+)

10.50, 19.05 Праздник в дом (12+)
11.15, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 03.25, 07.35 История 

одной культуры (12+)
14.55, 23.00, 02.55, 07.05 У мангала
15.55 Варенье (12+)
17.15 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
20.05 Домашняя экспертиза (12+)
21.05 Старые дачи (12+)
22.40 Керамика (12+)
23.30 ТОП-10 (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 04.30 Лица церкви (6+)
07.45, 04.15 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45 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, 16.00, 17.30 Х/ф «Обратной 

дороги нет. 1-3 с.» (12+)
19.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
20.00, 03.20 Встреча (12+) (12+)
21.00 Д/ф «Петр и Феврония муром-

ские» (12+)
22.15 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.15 Д/ф «Общее дело» (12+)
00.45 Д/ф «Симон Петр» (12+)
01.15 Д/ф «Савл Павел» (12+)
01.45 Следы империи (16+)

05.20 Муз/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Мультфильм «Три толстяка» (6+)
12.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
14.10 Т/с «Большая перемена» (6+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Х/ф «Черный монах» (16+)
03.10 Х/ф «Ловкачи» (12+)
04.35 Х/ф «Станционный смотритель» 

(12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+) 
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше». «Шот-

ландия». 4 с. (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше». «Ин-

дия». 5 с. (16+)
12.45 Х/ф «Внутри» (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Омен» (16+)
23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер 2» (18+)
03.00 «Странные явления». (16+)

10 июля Суббота, 11 июляТВ-ПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
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!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» 
(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 «Не было бы счастья-2» 

(12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «Дело врачей» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди-

озное бурундуключение» (6+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
21.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

05.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… самые бедные 

бывшие жены» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
00.25 «Озноб». Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: задание Майами-Бич» 
(16+)

05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6: осажденный город» (16+)

06.45 Х/ф «Полицейская академия 7: 
миссия в Москве» (16+)

08.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
14.20 Х/ф «Полицейская академия 2: их 

первое задание» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия 3: 

повторное обучение» (16+)
17.45 Х/ф «Полицейская академия 4: 

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
10.55 Х/ф «Снайперша» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты любви» (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 «Патрульный участок на 

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

ние» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Клевое дело» (12+)
12.40 Д/ф «Прохоровское сражение» 

(12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «Морозов» (16+)
19.00 «Большое интервью». Констан-

тин Райкин (12+)
19.30, 21.15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
22.00 Х/ф «Менялы» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Потомки». «Константин Си-

монов. Стихи, помогающие 
выжить» (12+)

06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

07.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (0+)

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

Арктику» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Днепр в огне» (12+)

12.20 «Код доступа». «Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+)

13.05 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (16+)

14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.40 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00, 23.25 Х/ф «Криминальное на-

следство» (16+)
11.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.55 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Далеко-далече…» (0+)
11.55 Острова. Борис Новиков (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.05, 01.25 Диалоги о животных (0+)
13.50 «Что такое лад?» (0+)
14.45 «Дом ученых» (0+)
15.15 Х/ф «Любовь в городе» (0+)
17.00 «Апостол Петр» (0+)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
22.00 Н. Римский-Корсаков. «Садко» 

(0+)
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(0+)
02.05 Искатели (0+)

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 Телепроект ОТВ «Слава россий-
ского оружия» 2020. 6 с. (12+)

07.00, 08.15, 10.25, 13.40, 15.25, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода» (6+)

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

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
10.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 

(16+)
13.45 Х/ф «Муж на час» (16+)
15.30 Х/ф «Меж высоких хлебов» (12+)
17.00 Х/ф «Этот красавчик Браммелл» 

(16+)
18.45 Х/ф «Марлен» (16+)
21.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Нежность» (16+)
02.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.00 «Обзорная экскурсия» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 Футбол. Тинькофф Россий-

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

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» 

- «Рома» (0+)
13.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1 (12+)

14.35 После футбола (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

17.55, 20.15 Новости (16+)
18.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 

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

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

03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2 (12+)

04.30 Реальный спорт. Легкая атлетика 

08.00, 12.05 Профотбор (12+)
08.30, 12.35, 16.45, 20.35, 00.30, 04.40 

Дачных дел мастер (12+)
09.00, 13.05, 01.05 Старинные русские 

усадьбы (12+)
09.30, 13.40, 17.45, 21.35, 01.35, 05.55 

Школа дизайна (12+)
10.00, 14.05, 18.15, 22.10, 02.05, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.15, 14.25, 18.30, 22.25, 02.25, 06.35 

Сладкая жизнь (12+)
10.35, 14.40, 02.40 Сам себе дизайнер 
10.50, 14.55, 19.05, 23.00, 02.55, 07.05 У 

мангала (12+)
11.15, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 03.25 История одной культуры 
15.25, 00.00 Праздник в дом (12+)
15.55 Варенье (12+)
16.15, 20.05, 04.10 Домашняя экспер-

тиза (12+)
17.15, 21.05, 05.10 Старые дачи (12+)
18.50, 22.40, 06.50 Керамика (12+)
19.35, 23.30, 07.35 ТОП-10 (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Петр» (12+)
10.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Павел» (12+)
11.00 Встреча (12+) 
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45, 02.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.25 Следы империи (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами» (0+)
21.10, 03.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
01.05 Res publica (16+)
04.00 Я хочу ребенка (12+)

05.40 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
07.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
12.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
14.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
15.50 Х/ф «Гараж» (12+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
23.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.50 Х/ф «Раз на раз не приходится» 

(12+)
02.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
03.45 Х/ф «Куколка» (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. (0+)
09.15 «Новый день». 2 сезон. 5 с. (12+)
10.45 «Погоня за вкусом». (12+)
11.45 «Далеко и еще дальше». (16+)
12.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
14.45 Х/ф «Астрал» (16+)
16.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

(16+)
23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.15 Х/ф «Внутри» (16+)
02.45 «Подарок» (12+) 

Воскресенье, 12 июля
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

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÷.

21 июня после продолжитель-
ной болезни не стало нашего до-
рогого мужа, папы, брата и горячо 
любимого дедушки 

ÑÀËÒÀÍÎÂÀ 
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность родным, близким, дру-
зьям, коллегам, соседям и всем, 

кто пришел проводить в последний путь дорогого нам 
человека.
Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.
Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность руководству Невьянского маши-
ностроительного завода М.Г. Кудрявце-
ву, О.Ю.  Черкасскому, Совету ветеранов 
Невьянского машиностроительного 
завода, администрации Невьянского городского округа, 
Л.Я. Замятиной, Л.И. Стальмакову, Г.Н. Козлову, О. Шу-
тихину, А.Д. Коржавиной, за организацию похорон 

ØÌÓÐÛÃÈÍÀ 
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à.

Родные и близкие.

4 июля исполнится год, как 
ушел из жизни 

ÑÎÔÐÎÍÎÂ 
Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷.

Так неожиданно покинув этот мир,
Душа твоя на небо вознеслась.
Тебя уж нет, но мысли о тебе
И память не сотрутся никогда!

Все, кто знал и помнит Дмит-
рия Васильевича, помяните его вместе с нами.

Сестра, брат, дети.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по городам Невьянск, Кировград 

и Невьянскому району
- сотрудника (знание ПК, умеющий 
устанавливать программы);

- медработника (фельдшер с ди-
пломом «Лечебное дело», можно по 
совместительству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- механика на выпуск служебно-
го ТС; разнорабочего с навыками 
элект-рика.

Тел.8-904-170-79-68.

- агента по недвижимости (обу-
чаем).

Тел.8-922-224-28-86.

СНТ №5 с.Шурала
- сторожа (семью для проживания, 
без вред.прив.).

Обращаться к председателю 
правления сада 

в субботу и воскресенье,
 в люб.время. 

ПРОИЗВОДСТВО 
(г.Невьянск)

- электромонтера по ремонту об-
моток и изоляции электрообору-
дования (4-5 раз., опыт работы от 

2 лет, средне-спец. обр-ние). Обя-
занности: изготовление и ремонт 
обмоток статоров и якорей электри-
ческих машин мощностью свыше 
100кВт.
З/п 35000-40000 руб., оплата прое-
зда. Офиц. трудоустройство.  

Тел.8-922-159-48-88, 
8-922-203-45-46.  

ОТДЕЛ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 
(Цементный, Невьянск)

- продавца. Официальное трудо-
устройство.

Тел.8-904-980-50-28.

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.

- водителя на фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

- водителя катег. «Д».
Тел.8-982-650-59-20.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-900-205-30-45. 

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
- лаборанта по физико-механичес-
ким испытаниям (знание ПК),

- начальника лаборатории (высшее 

техническое образование, молодого, 
перспективного специалиста после 
окончания вуза соответствующего 
направления: химико-технологи-
ческого, технологии силикатов, 
контроль качества).

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

Для работы в Екатеринбурге 
- охранников (с лицензией и без). 
График работы посуточный. З/п — 
1200-1800 руб./смена. Оплата два 
раза в месяц.

Тел. 8-922-180-80-66,
 8-922-22-22-161.

Для работы в Невьянске
- охранников;
- охранника-водителя.
Помощь в обучении.

Тел.(34356) 2-31-66,
 с 10.00 до 12.00.

- продавца.
Тел.8-912-635-06-25.

ПЕКАРНЯ «СЛАВЯНОЧКА»
- пекаря; кондитера;
- помощника кондитера;
- повара;
- уборщика помещений.

Тел.(34356) 2-35-68, 
8-963-44-35-898.

Ïðèõîäèòå ê íàì
íà ðàáîòó!

ÏÅÊÀÐÍß 
ïîñ.Öåìåíòíîãî 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ: ôîðìîâùèêîâ

óáîðùèêîâ öåõà õëåáà.
Òåë. äëÿ ñîáåñåäîâàíèé 8-963-275-29-30.

- èñïûòàòåëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí 
è àïïàðàòîâ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
ПРИГЛАШАЕТ для работы в Невьянске:

 Зарплата —  от 35 000 руб. + оплата проезда.
 Образование средне-специальное, стаж работы от 3 лет.
ТРЕБОВАНИЯ: 
владение мерительным инструментом, умение работать с 
нормативной документацией и ГОСТ, знание технологии 
ремонта и методик испытания электрических машин по-
стоянного, переменного тока и трансформаторов; знание и 
испытательного оборудования, укомплектование имеющей-
ся испытательной станции испытательным оборудованием, 
знание методов и средств технологического контроля за ка-
чеством продукции.
ОБЯЗАННОСТИ: контроль продукции на всех стадиях 
производства (операционный контроль: входной контроль 
изделий, сборка изделий, проведение приемосдаточных ис-
пытаний).

Òåë.8-922-159-48-88,  8-922-203-45-46.

Ïðåçèäåíòñêàÿ àêàäåìèÿ 
íà Óðàëå áåñïëàòíî îáó÷èò 
äåòåé ìåäèêîâ,  áîðþùèõñÿ ñ 
COVID-19 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС выде-
лил 10 образовательных грантов для детей медицинских работ-
ников, участвующих в оказании медицинской помощи людям с 
короновирусной инфекцией. 

Грант предоставляется на весь период обучения по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» бакалавриата. Полу-
чателей грантов будут определять в течение приёмной кампании 2020 
года. Количество баллов ЕГЭ по сумме трех предметов (математика, 
обществознание, русский язык) должно составлять не менее 210.

 «Врачи и медсестры, находящиеся на передовой борьбы с виру-
сом COVID-19, совершают круглосуточный подвиг, - говорит дирек-
тор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко, 

- Общество перед ними в большом долгу. Наша благодарность как 
образовательной организации заключается в предоставлении детям 
этих героев возможности бесплатно получить качественное, совре-
менное и востребованное на рынке высшее образование, которое 
дает диплом РАНХиГС при Президенте РФ».    

По инициативе Руслана Долженко целый ряд партнеров институ-
та из числа представителей крупного бизнеса рассматривают сейчас 
возможность учреждения дополнительных грантов для детей меди-
цинских работников. Есть идея сформировать в новом учебном году 
в Уральском институте управления специализированную группу с 
углубленным изучением современных методов управления объекта-
ми системы здравоохранения и, как следствие, повышения качества 
медицинского обслуживания граждан.  

В целом Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ выделила 350 образовательных 
грантов, из них 150 - для учебы в Москве и 200 - в ряде региональ-
ных филиалов, в частности, в Екатеринбурге.

Кроме того, РАНХиГС открыл бесплатную он-лайн школу для детей 
медицинских работников – учащихся 8-10 классов и студентов первого 
курса колледжей. Обучение с 6 по 10 июля. Ребята смогут попробовать 
себя в различных профессиях и прокачать soft-skills («мягкие навыки») 
под руководством высококлассных экспертов и тренеров.  

Для рассмотрения вопроса предоставления гранта в УИУ 
РАНХиГС необходимо направить на электронную почту priem@
ui.ranepa.ru: скан-копию свидетельства о рождении, заявление и 
справку, подтверждающую, что один из родителей является ме-
дицинским работником, работа которого в период пандемии была 
связана с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Уточняющие 
вопросы о гранте можно адресовать ответственному секретарю 
приемной комиссии Князевой Ирине Леонидовне на электронную 
почту knyazeva-il@ranepa.ru.

Подробности об онлайн-школе для детей медицинских работни-
ков – по ссылке: https://www.ranepa.ru/shkolnik/professiya-mechty/
o-programme/
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ЯРМАРКА объявлений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сигитовой Т.Г., № 821 в государственном ре-
естре кадастровых инженеров юридический адрес:: 620062 Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516, e-mail: universalkad@mail.ru, 
тел.89022707776, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Калининец-10», юридический 
адрес: 624180, Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, ул.Коллективная, 1, 
тел.89221558887.

Кадастровые работы проводятся в отношении следующих земельных участ-
ков:

66:15:3401006:20, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-2-4

66:15:3401006:46, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-6-1

66:15:3401006:42, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-5-4

66:15:3401006:186, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-22-6

66:15:3401006:208, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-25-1

66:15:3401006:210, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-25-3

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

66:15:3401006:21, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-2-5

66:15:3401006:47, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-6-2

66:15:3401006:39, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-5-1

66:15:3401006:187, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-22-7

66:15:3401006:209, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-25-2

66:15:3401006:211, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калини-
нец-10», 1-25-4.

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Аять, СТ «Калининец-10» 1 
августа 2020 г в 10.00 час., возле домика сторожа.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 60а, оф. 516.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2020 г. по 
31 июля 2020 г. по адресу: 620062 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 
60а, оф. 516

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приемная 
комиссия едет 
к абитуриенту

Министром обороны РФ в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в 
ВУЗах Минобороны принято решение осущест-
вить отбор кандидатов для поступления на пер-
вые курсы в регионах их проживания.

В этом году, в связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой, набор в высшие военные учебные 
заведения Министерства обороны РФ будет прове-
ден в регионах проживания абитуриентов, без их 
прибытия в вуз.

В регионы страны направят специальные выезд-
ные группы, в которые войдут представители вузов, 
специалисты по оценке здоровья, профессионально-
го психологического отбора и физической подготов-
ки. Они осуществят отбор кандидатов на базе воен-
ных комиссариатов всех регионов России. Молодые 
люди, желающие поступить в военные учебные за-
ведения, должны обратиться в военный комиссариат 
по месту регистрации.

Тех, кто определился с выбором профессии ранее, 
и уже подал необходимые документы на поступле-
ние в конкретный вуз, сотрудники военкоматов изве-
стят о времени месте профессионально отбора.

С 15 июля по 5 августа специалисты выездных 
групп совместно с представителями военных комис-
сариатов определят категорию профессиональной и 
психологической пригодности, состояния здоровья, 
уровень физической подготовки и мотивированно-
сти кандидата. Каждая выездная группа будет от-
бирать кандидатов для поступления во все высшие 
военные учебные заведения Министерства обороны 
РФ.

Даты проведения набора выбраны с учетом сро-
ков проведения единого государственного экзамена 
и принимаемых мер по противодействию коронави-
русной инфекции.

Приемные комиссии военных учебных за-
ведений с 25 июля по 10 августа, опираясь на 
результаты выездных групп, результаты ЕГЭ и 
индивидуальные достижения абитуриентов, про-
ведут окончательный профессиональный отбор. 
Абитуриенты, успешно прошедшие профессиональ-
ный отбор, будут вызваны в учебные заведения. С 15 
августа кандидатов зачислят в военные учебные 
заведения. Тех, кто не пройдет профессиональный 
отбор, сотрудники военных комиссариатов также 
известят.

Учебный год для курсантов военных учебных за-
ведений начнется 1 сентября.

В военные комиссариаты Свердловской области 
на конец июня 2020 года было подано свыше 870 за-
явлений от желающих поступить в военные учебные 
заведения. Наибольшей популярностью у молодежи 
пользуются военные вузы Сухопутных войск — Тю-
менское высшее военно-инженерное командное 
училище (112 заявлений), Новосибирское высшее 
военное командное училище (50), Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное училище 
(около 40), Московское высшее общевойсковое 
училище (20). 

Традиционно привлекают юношей и девушек во-
енные вузы Санкт-Петербурга — Военно-медицин-
ская академия (подано свыше 70 заявлений) и Ми-
хайловская военная артиллерийская академия 
(36). Военный университет (г.Москва), где готовят 
различных специалистов гуманитарного профиля, 
военно-политической работы также в числе лидеров, 
сюда намерены поступать свыше 50 уральцев.

Есть среди свердловских абитуриентов и те, кто 
хотел бы посвятить свою жизнь военно-морской 
службе и поехать на учебу в Калининград и Севасто-
поль. Их влечет мечта об океанских просторах.

Также необходимо отметить, что в качестве кан-
дидатов на обучение курсантами по программам с 
полной военно-специальной подготовкой рассматри-
ваются граждане, имеющее среднее общее образова-
ние из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу;

 - граждан, прошедших военную службу, и военно-
служащих, проходящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет;

 - военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров), поступающих в ву-
зы на обучение по программам с полной военно-спе-
циальной подготовкой - до достижения ими возраста 
27 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 
года приема в вуз.

Срок обучения в военном вузе — 5 лет. Выпуск-
ники получают квалификацию в соответствии с из-
бранной специальностью, с присвоением воинского 
звания «лейтенант» и диплом государственного 
образца о высшем образовании.

Кроме того, в ряде военных учебных заведений 
проводится обучение по программам средней спе-
циальной подготовки. Срок обучения - 2 года 10 
месяцев. Выпускники получают квалификацию в 
соответствии с избранной специальностью, диплом 
государственного образца о среднем профессиональ-
ном образовании с присвоением воинского звания 
«прапорщик» («сержант»). В качестве кандидатов 
рассматриваются граждане, имеющее среднее об-
щее образование, до достижения ими возраста 30 
лет. Возраст определяется по состоянию на 1 августа 
года поступления на учебу.

По всем вопросам поступления в военные учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ желаю-
щие могут обратиться в военный комиссариат по 
месту жительства. В военном комиссариате Свер-
дловской области для абитуриентов работает го-
рячая линия: (343) 371-63- 92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
кварт.гост.типа (19,3 кв.м, есть 

ванная, 5 эт.). 8-902-272-92-19.
комн.гост.типа (13,8 кв.м, 2 эт., 

есть ванная, водонагрев., стекло-
пак., 530 т.р.). 8-905-802-90-78.

кварт.гост.типа (2 эт., ванная, 
стеклопак.); кварт.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.  
1 собственник. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 
(у/п, 5 эт., 35,7 кв.м, новые двери и 
окна). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (3 эт., 
после капремонта). 8-909-004-77-67.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 1 
(880 т.р., 5 эт., ремонт, кухня 9 кв.м). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (4 
эт., 43 кв.м, газ.колонка, стеклопак., 
сейф-дверь). 8-952-148-14-16.

2-комн.кв. в Ребристом (47 кв.м, 
850 т.р., торг) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. 
меньшей площади. 8-950-64-96-106.

2-комн.кв. по ул. Ленина, 28 (3 
эт., комн.разд., стеклопак., газ.ко-
лонка, 1200 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.8 Марта (газ, 
вода, тепл.туалет, канализ., баня, 
уч-к) ИЛИ МЕНЯЮ на кварт. с до-
платой. 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(43,9 кв.м, 2 эт., 1100 т.р.). 8-908-
790-61-09.

2-комн.кв.  по ул. Матвеева, 18 (40 
кв.м,  2 эт.,  1150 т.р. ). 8-908-924-49-18.

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, 32 (в 
о/с, комн.раздел., газ.колонка) ИЛИ 
МЕНЯЮ на жилой дом в Невьянс-
ке. 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.

2-комн.кв.  по ул. Ленина, 28 (2 
эт., комн.разд., стеклопак., газ.ко-
лонка,  1200 т.р .). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 22 
(3 эт., газ.колонка), 2-комн.кв. по 
ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 
1100 т.р.), ул.Чапаева, 28/1 (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. в Цементном, ул.Ле-
нина (1 эт., комн.разд., 690 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 23. 8-922-226-44-68.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 
эт., комн.раздел., нужен ремонт). 
8-902-272-92-19.

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, газ.ко-
лонка). Недорого. 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(у/п, 3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, в 
х/с, возможна ипотека, 2050 т.р.). 
8-905-802-90-78.

4-комн.кв. по ул Чапаева, 22 (авт. 
отопл., ремонт, 77,8 кв.м). 8-908-
924-49-18. 

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, ул.Бажова 
(брус, обложен кирпичом, 3 комн., 
санузел, кухня, все коммун., 1650 
т.р.). 8-908-924-49-18.

дом в с.Черемисском (жил., 640 
т.р., 22 с., вода, стеклопак.). 8-902-
272-92-19.

дом в с.Аятском, ул.Ленина, 44 
(50 кв.м, печное-водяное отопл., во-
да в доме, электроэн., баня, гараж, 
кап.погреб, 16 с. разработ., 1 собст-
венник, возможны ипотека или за 
маткапитал). 8-908-915-38-05.

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., 
газ.отопл., 11 с. в собствен., 1100 
т.р.). Торг. 8-912-252-03-35.

дом в Ребристом (кирп., 200 кв.м, 
возможно увеличение площади, 
электр-во, газ, вода, канализ., 1700 
т.р.).  8-902-877-14-70.

дом в Быньгах, ул.Первомайская 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огоро-
ду). 8-922-212-50-85.

дом в Быньгах, 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.
МЕНЯЮ

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

2-комн.кв. в центре (2 эт., авт.
отопл.). 8-953-385-36-22.

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 наличные, не дороже 700 т.р.). 
8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. по ул.Ленина (4 эт., 
мебель) на длит.срок. 8-912-203-
62-22.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 24. 
Оплата 6 т.р. + коммун.услуги. 
8-901-414-29-41.

квартиру в Цементном посуточ-
но и командировочным на длит.
срок (меблир., евроремонт). 8-922-
212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,5 с., 

дом, баня, 2 теплицы, насаждения, 
вода, электр.). Недорого. 8-912-
655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул.Берего-
вой. 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 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 Федьковке (под ИЖС, 11 
с., 110 т.р., в лесополосе), рядом 
пруд. 8-922-036-10-59.

уч-к в Ребристом, ул.Победы, 
14, напротив пляжа (фундамент, 
электр., чистый, яблони). 8-912-
262-31-94, 8-912-262-31-97.

уч-к по ул.М.-Сибиряка (250 т.р.). 
8-902-877-14-70.

уч-к в Быньгах, ул.Чапаева, 14 

(15 с., в собствен., отмежеван,  290 
т.р.). Торг. 8-905- 802-90-78.

гараж в Цементном, ул.Свердло-
ва. 8-922-226-44-68.

гараж в Невьянске, ул.Кропот-
кина, рядом с магазином «Октябрь-
ский». Цена 65 т.р. 8-908-924-49-18.

гараж по ул.Долгих, напротив УЩ 
(30 кв.м). Недорого. 8-950-207-27-31.

ТРАНСПОРТ 
летнюю резину Porello (205-60, 

R16, 4 шт., б/у). Недорого. 8-999-
561-58-97.

картофелекопалку КСЭ-1,4, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
культиватор пружинный для МТЗ, 
косилку для Т-16, грабли ГВР-6. 
8-902-269-05-87.
КУПЛЮ

мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», 
«ЯВА», «НИВУ», «ЛуАЗ» и другую 
мототехнику. 8-904-173-32-94.

сельхозтехнику; трактор Т-25, 
Т-16. 8-950-19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
доску обрез. и необр., брус, евро-

вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94.

брус, доску (сосна, осина, 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.

доску, брус. Обр.: Ребристый, 
ул.Свердлова, 25; 8-950-645-81-11, 
8-919-385-63-05.

щебень, песок, ПГС, отсев и дру-
гой сыпучий материал (от 2 куб.м).  
Доставка. 8-902-277-88-74.

щебень, ПГС, песок, гальку, отсев, 
землю, грунт, скалу. 8-982-614-24-44.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. Достав-
ка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит, землю, 
навоз. Доставка от 2 куб.м. 8-904-
165-39-91.

цемент в МКР (доставка бесплат-
но), доску (обрезн.), колодцевые 
кольца, трубу для забора (диам.73, 
б/у). Доставка. 8-908-910-52-72.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сос-
на, 1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м 
«ГАЗель», по району 600 р.), срезку 
дровян. (1400 р., тракторн.телега). 
Доставка. 8-908-92-75-999, 8-908-
633-65-67.

срезку пиленую для бани и дома. 
8-908-908-74-47.

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, 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.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесово-
зом). Цена договорная. Расчет на 
месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
кухонный гарнитур (цв.фио-

летовый, дл.2,4 м, 6 т.р.), кровать 
(2-спальная, с ящиками, 5 т.р.). 
8-904-162-84-17.

спортивный велосипед (пр-ва СС-
СР, в х/с). Недорого. 8-965-537-71-41.

ЗООМИР
бычка, поросят. 8-950-655-61-99.
телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-

047-60-99.
овец, ягнят. 8-919-385-60-87.
поросят. 8-902-44-75-895.
козу (дойную с козленком), ко-

рову стельную, овец, баранов, ярок. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

телочку от высокоудойной коро-
вы (возр. 1 мес.). 8-952-133-38-08.

цыплят бройлеров, мясо свиньи. 
8-950-630-62-11.
ОТДАМ в добрые руки

щенка (помесь с лайкой, окрас 
серо-пепельный с белым, возраст 
1,5 мес., мальчик). 8-906-85-89-824.

котят (2 мес.). 8-912-216-09-81.
котят (возможна доставка). 

8-922-037-47-75.
кошечку (10 мес., окрас черный), 

котенка (3 мес., окрас черный). 
8-950-659-04-13.

котят (1 мес.). 8-982-610-25-66.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
мясо (баранина). 8-919-385-60-87.
молоко (домашнее), тушки кур 

бройлеров, яйцо куриное, перепе-
линое. 8-900-047-60-99.

пищевые отходы (из столовой, 
для животных, 5 р./кг), овощи за-
мороженные (помидоры, кабачки и 
др., 5 р./кг), хлеб в мешках. 8-950-
203-93-83.

яйцо куриное и перепелиное. 
8-908-632-85-90.

зеленый грецкий орех (600 р./
кг), скорлупу, щепу и кору дуба для 
настоек. 8-950-190-78-04.
КУПЛЮ

овощи в любом количестве. 
8-908-920-43-91.

РАЗНОЕ 
срезку пиленую (доставка на а/м 

«ГАЗель»). 8-958-877-48-00.
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, смешан., достав-

ка). 8-950-208-25-45, 8-909-025-18-20.
дрова (смешан., береза), навоз, торф. 

8-982-687-93-70, 8-950-652-55-61.
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.: 
Ребристый, ул.Свердлова, 25; 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

дрова, торф. 8-953-009-68-00.
дрова (колотые, на а/м «ГАЗель»). 

8-953-609-10-62.
дрова (колотые, чурки). Достав-

ка лесовозом. 8-950-562-71-13, 
8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, сме-
шан.). Доставка на а/м «ГАЗель» по 
городу бесплатно. 8-902-875-61-83, 
8-982-692-52-01.

дрова (колотые, береза). 8-900-
197-52-30.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-950-203-93-83.

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.

навоз (в мешках, 50 р.), перегной 
(70 р.), опил – 60 р. самовывоз. 
8-902-876-33-92.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

землю, торф. 8-950-192-44-29.
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Ïîýòè÷åñêàÿ 
ñòðàíèöà
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Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ ïîýòè÷å-
ñêóþ ñòðàíèöó, ïîñâÿùåííóþ îòíþäü íå íîâîé 
òåìå… ËÞÁÂÈ, ÂÅÐÍÎÑÒÈ, ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÒÍÎ-
ØÅÍÈßÌ è ÆÈÒÅÉÑÊÎÉ ÌÓÄÐÎÑÒÈ… Ñêîëüêî 
áû íè ãîâîðèëè îá ýòîì — âñå ìàëî è íåäîñêà-
çàíî…

Иван ЗВЕРЕВ

Çîëîòàÿ 
ñâàäüáà  
Не каждому дано
Прожить сто лет.
Кому что суждено —
Таков ответ.

Не каждому любить
В семнадцать лет
И в жизни удлинить
Прекрасный след.

Не каждому — удел
Счастливых дней,
И видеть в пользе дел
Своих детей.

Не каждому в ладонь
Волос взять мел,
От свадьбы золотой
Изведать хмель.

Не каждому в обряд
Природы честь,
Но факты говорят:
Такое есть!

И каждый от души
В честь уз таких
Бокал свой осуши
За счастье их.

 
Сергей БЛОХИН

Ìîåìó ñûíó
Мой юный сын, перед тобой
На выбор сто дорог,
Взгляни вокруг и дверь открой,
Шагай через порог,

Но помни, что всегда, везде
Тогда ты человек,
Когда в работе и труде
Ты проживешь свой век.

Будь честным, мужественным будь,
Не бегай от труда.
Мозоли? Что ж, они пройдут,
Не будет и следа.

Дерзай, твори и не робей,
И счастья вкус познай.
Дела свои добром посей.
Созреет урожай.

Трудись, и пусть соленый пот
Тебе глаза залил...
Ведь хлеб вкуснее все же тот,
Который сам взрастил.

Петр ГРИГОРЬЕВ

Ïåðâûé ñòèõ

 Сергей КОРЕНЬКОВ

Ñåìüÿ, ëþáîâü 
è âåðíîñòü
Счастливей человека нет,
Который окружен в семье любовью —
Горит семейный добрый свет
И, собственно, не надо многословья.

Но хочется еще сказать слова,
Волнующие сердце и сознанье:
Любовь в семье всегда права,
Право и в верности любимому признанье.

А разве верности альтернатива есть?
Утратил верность — все, семья распалась.
Без верности тебе какая честь?
Порочная судьба с тобой осталась.

Так можно рассуждать и думать много:
Что для людей важней всего?
Семья, любовь и верность

посланы нам Богом.
И выше счастья этого нет в мире ничего!

Татьяна ОВЧИННИКОВА

Ìîëîäîæåíàì
Нашли друг друга не случайно,
Всевышний сам вас породнил.
Любовь — всегда большая тайна,
А Он для вас ее открыл.

И что вам ссоры и разлады,
Когда в сердцах любовь жива!
Неоценимая награда
Не всем, вы знаете, дана.

Любовь — источник вдохновенья!
И на земле всегда жила.
Из чувств — тончайшее творенье,
Судьбою в нашу жизнь вошла!

Беречь любовь не уставайте,
Она ранима и чиста.
Любовь свою не предавайте,
Во всем друг другу уступайте,
Любовь уйдет — и жизнь пуста...

Помню, как в кинокартине,
В нашем парке вечерком,
Назвалась ты Валентиной,
Я представился Петром.
Был я смел и полон силы.
В общем, парень — не лопух.
Ты ж была такой красивой,
Что захватывало дух.
Вальс звучал, в истоме сладкой
Мы кружились все быстрей
И взлетели над площадкой
Парой белых лебедей.

Там, где пруд и где плотина,
Нас укрыли тополя.
Не тебе ли, Валентина,
Напевал романсы я!?
У тебя блестели очи,
Отражались звезды в них.
Не от той ли дивной ночи
Первый мой родился стих.
Чистый, нежный, как ребенок.
Все в нем образы мои —
Обнаженный, без пеленок
Плод восторга и любви.

Анатолий ШАРЕНКО

Æåíà
Мы с детства познаём секреты жизни, 
А наша жизнь сюрпризами полна: 
Её подарки хитры и капризны, 
Порой, как поле минное, она!
 
Но мы проходим этот 

трудный «слалом», 
И зрелость нам сознание даёт: 
Дерзай и пробуй — под её началом 
Мы продолжаем жизненный полёт!
 
Период сложный, но какой богатый! 
И здесь нас неожиданности ждут: 
Любовь приходит (иногда уходит), 
Но люди всё же семьи создают! 

И тут мы кузнецы своёго Счастья: 
Ведь именно Любовь 

«цемент» Семьи. 
Семья такая все пройдёт ненастья, 
А жизнь расставит точки все над  и.
 
Семья такая просто неделима! 
И жизнь её, как светлая волна. 
Прекрасно, если женщина любима, 
И счастье, что она — твоя жена! 
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