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Ñ òîëñòîé ñóìêîé 
íà ðåìíå...

Ïðèøëè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó, îòïðàâü ÑÌÑ-êîé, íàïèøè â Âàòñàï»... Â âåê âûñîêèõ òåõíîëîãèé 
èíôîðìàöèÿ ðàçëåòàåòñÿ ïî âñåìó ñâåòó â ñ÷èòàííûå ñåêóíäû, è ìû áîëüøå íå æäåì ïèñåì 

îò ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé íåäåëÿìè è ìåñÿöàìè… Íî ïî÷òîâûå óñëóãè îôëàéí ïî-ïðåæíåìó íå 
òåðÿþò ñâîåé àêòóàëüíîñòè: â íàøó äâåðü íåò-íåò äà è ïîñòó÷èòñÿ ïî÷òàëüîí. À êòî, êðîìå íåãî, ïðè-
íåñåò ñâåæóþ ïðåññó, çàêàçíîå ïèñüìî, äîñòàâèò èçâåùåíèå î ïîëó÷åíèè ïîñûëêè èëè áàíäåðîëè? 
Òîëüêî îí, òîëüêî îí…

Âîò è â îáÿçàííîñòè ãåðîèíü íàøåãî ñíèìêà âõîäèò äîñòàâêà ãàçåò, çàêàçíûõ ïèñåì, ïåíñèé, 
îôîðìëåíèå ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ è äàæå ïðîäàæà òîâàðîâ, íèêàê íå ñâÿçàííûõ ñ 
óñëóãàìè ñâÿçè. Ýòî è òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ (ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå), 
è äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè (ïîëèñû ñòðàõîâàíèÿ, ëîòåðåéíûå áèëåòû è ò.ï.), à òàêæå äîñòàâêà ñ÷åòîâ 
çà ýëåêòðîýíåðãèþ è âûâîç ÒÊÎ.

Ðàññîðòèðîâàâ ïèñüìà è ïðåññó, ñ òîëñòîé ñóìêîé, íàãðóæåííîé âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì, îò-
ïðàâëÿþòñÿ ïî ñâîèì ó÷àñòêàì, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðûõ ïî 20 êì, ïî÷òàëüîíû âòîðîãî ãîðîäñêîãî 
îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè Ìàðèÿ Þðüåâíà ÓÒÓÑÈÊÎÂÀ, Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ è 
Àëåâòèíà Âëàäèìèðîâíà ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ. È òàê — íà ïðîòÿæåíèè óæå íåñêîëüêèõ ëåò: Ìàðèÿ — öåëóþ 
ïÿòèëåòêó, à ñòàæ Àëåâòèíû è Àíàñòàñèè â ïðîôåññèè — îêîëî äâóõ äåñÿòèëåòèé ó êàæäîé. 
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ÎôèöèàëüíîÍàöèîíàëüíûé ïðîåêò

Â ÒÐÈ ÝÒÀÏÀ 
ïî ñåëó
Â ðàìêàõ ïîðó÷åíèé ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ Êóé-

âàøåâà ãàçèôèêàöèÿ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ðåãèîíà. Çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîñòðîåíî è ââåäå-
íî â ýêñïëóàòàöèþ 2540 êèëîìåòðîâ ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ ñåòåé. Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü íàðóæíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ ñîñòàâëÿåò áîëåå 15 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. 
Äîñòóï ê ñåòåâîìó ãàçó èìåþò 69 ãîðîäñêèõ è 300 
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Êîëè÷åñòâî ïîëüçóþ-
ùèõñÿ ñåòåâûì ïðèðîäíûì ãàçîì êâàðòèð è äîìîâ-
ëàäåíèé ïðåâûñèëî 1 ìèëëèîí 114 òûñÿ÷ åäèíèö. 
Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé 
òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ïðåâûñèëè 1,2 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. 

В Невьянском городском 
округе работы по подключению 
жителей к голубому топливу в 
2020 году ведутся в нескольких 
сельских территориях, одна из 
них — село Быньги, где газифи-
цируется центральная часть села.

Работы велись в три этапа. 
В 2019 году средства из област-
ного бюджета были выделены 
на реализацию двух этапов, в 
2020-м — на завершающий, тре-
тий, этап. Финансирование га-
зификации происходило за счет 
средств областного и местного 
бюджетов. Цена работ (цена кон-
тракта) составляет 84 229 695,20 
руб., в том числе первый этап — 
29 747 753,80 руб., второй этап — 
31 981 688, 00 руб., третий этап 
— 22 500 253,40 руб. 

В ходе двух первых эта-
пов подрядной организаци-
ей ООО «Сити-Билдинг» 
(г.Екатеринбург) было смон-
тировано 7,914 км и 8,143 км 
газопровода высокого и низкого 
давления, итог завершающего 
этапа — 6,987 км труб высокого 
и низкого давления. 

11 декабря 2019 года были 
завершены работы по первому и 
второму этапам  строительства 
объекта.  В июне текущего года 
— работы третьего этапа реализа-
ции проекта газификации. 

3 июня между администра-
цией Невьянского городского 
округа и ГУП СО «Газовые сети» 
заключен договор подряда на 
выполнение работ по врезке и 
пуску природного газа в газопро-
вод центральной части с.Быньги 
Невьянского района первых двух 
этапов на общую стоимость 

390 793 руб. В настоящее время 
владельцы частных домов в ин-
дивидуальном порядке заключа-
ют договоры на проектирование, 
техническое присоединение, 
проведение строительно-мон-
тажных работ по газификации 
своих домов. 

По словам и.о. заведую-
щего отделом капитального 
строительства администрации 
А.Растрепенина, благодаря ре-
ализации трех этапов проекта 
возможность газификации по-
лучили порядка 577 частных 
домов, а также девять много-
квартирных домов центральной 
части Бынег.  

На сегодняшний день в 
Быньгах без голубого топлива 
остается лишь так называемый 
район «Запруд». Здесь силами 
кооператива собственников 
частных домов разрабатывается 
проектно-сметная документа-
ция по газификации данно-
го района. Администрацией 
округа для ускорения процесса 
проектирования и уменьшения 
финансовой нагрузки на плечи 
членов кооператива заключен 
муниципальный контракт на 
проведение работ по разработке 
проекта планирования и меже-
вания территории под строи-
тельство газопровода высокого 
и низкого давления в районе 
«Запруд». Также готовится пакет 
документов для направления в 
ГАУ СО «Управление государст-
венной экспертизы».

О газификации сел Конево и 
Шурала читайте в следующем 

номере «Звезды».     
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Íàì ïðåäëàãàþò — 
Êàê íåâüÿíöû ñóäüáó Êîíñòèòóöèè ðåøàëè

— Александр Александро-
вич, давайте начнем разговор 
с того, насколько активны 
были невьянцы: сколько всего 
в НГО проголосовавших в чи-
слах и процентах?

— У нас на территории НГО 
зарегистрирован 32 581 избира-
тель, который мог прийти и про-
голосовать. За все время голосо-
вания на участки пришли 16808 
активных граждан, это 51,59% от 
общего числа избирателей. Явка 
на предыдущих выборах, когда 
мы избирали Президента, была 
62 % — там невьянцы были на-
много активней. Но все-таки явка 
и на этом голосовании в нашем 
округе несколько выше, чем по 
Свердловской области в целом. 
51,59% избирателей — это боль-
ше половины, а значит, более по-
ловины жителей заинтересованы 
в тех изменениях, которые про-
исходят в стране, области, нашем 
родном округе. 

— Любовь Яковлевна, а Вы 
как считаете, невьянцы могли 
бы быть и поактивнее?

— Конечно, всегда хочется, 
чтобы было меньше тех, кто 
остается в стороне от судьбо-
носных решений. А голосова-
ние по поправкам в Конститу-
цию как раз и есть судьбонос-
ное решение: мы определяли 
судьбу Основного закона стра-
ны, по которому предстоит жить 
прежде всего нашим детям, бу-
дущим поколениям. Опять же 
скажем: результат немного ни-
же, чем на выборах Президента, 
но не забывайте, в какое время 
проходило голосование: люди 
65+ находились на самоизоля-

ции, поэтому в этом году было 
очень много голосований на до-
му. Сама как гражданин считаю, 
что каждый должен принимать 
участие в голосовании, выска-
зать своё мнение «за» или «про-
тив».

— Александр Александро-
вич, в этом году было предло-
жено несколько новых форм 
голосования, в том числе 
голосование на дворовых и 
удаленных территориях, куда 
выезжали избирательные ко-
миссии, голосование по месту 
пребывания. Были ли эти фор-
мы организованы, а главное — 
востребованы в нашем округе?

— Вся процедура голосова-
ния проходила в соответствии с 
законодательством. Впервые го-
лосование проходило в течение 
недели, с 25 июня по 1 июля. По-
этому участковые избирательные 
комиссии были открыты с 8.00 

до 20.00, и каждый избиратель 
мог прийти на свой избиратель-
ный участок и проголосовать в 
удобное для него время, тем бо-
лее, что на этот период выпада-
ли как рабочие, так и выходные 
дни. На территории Невьянского 
городского округа голосование 
проходило как в помещениях из-
бирательных участков по месту 
жительства, так и вне их стен, на-
пример, на придомовой террито-
рии, в коллективном саду. У нас 
было организовано голосование 
в нескольких дворах в Невьянске 
и пос.Цементном, а также в двух 
коллективных садах, где предсе-
датели садоводческих объедине-
ний обратились в территориаль-
ную избирательную комиссию с 
заявлением о проведении такого 
вида голосования. Были органи-
зованы выезды на такие террито-
рии, где участковые избиратель-
ные комиссии либо на открытом 
воздухе в палатках, либо в ав-
тобусе проводили голосование 
по поправкам в Конституцию. 
Кстати, временный избиратель-
ный участок был организован и 
в Невьянской ЦРБ, так что па-
циенты больницы, находящиеся 
в стационаре, не были лишены 
права голоса. 

Отмечу, что все комиссии 
работали четко, с выдержкой 
всех норм избирательного за-
конодательства, и в первую 
очередь все участковые изби-
рательные комиссии подчиняли 
свою работу соблюдению са-
нитарно-эпидемиологических 
требований: это и средства ин-
дивидуальной защиты, и сани-
тарная обработка поверхностей, 
дезинфекция и т.п. 

— А сколько у нас в округе 
избирательных участков?

— Всего 34 избирательных 
участка. Это более 300 членов 
избирательных комиссий, кото-
рые на протяжении недели голо-

1 èþëÿ çàâåðøèëîñü âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ. 
Âïåðâûå ãîëîñîâàíèå ïðîõîäèëî â òå÷åíèå ñåìè äíåé ïðè ñîáëþäåíèè áåñïðå-
öåäåíòíûõ ìåð ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Âñåãî íà Ñðåäíåì 

Óðàëå ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ñâûøå ìèëëèîíà 700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. ßâêà ó÷àñò-
íèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâèëà 51,55%. «Çà» ïîïðàâêè ïðîãîëîñîâàëè 65,99% óðàëüöåâ, 
«ïðîòèâ» — 32,94%. Î òîì, êàê ïðîõîäèëî ñóäüáîíîñíîå äëÿ âñåé ñòðàíû ãîëîñîâàíèå 
â Íåâüÿíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, êàê ðàñïðåäåëèëèñü ãîëîñà è íàñêîëüêî àêòèâíûìè 
áûëè íåâüÿíöû, «Çâåçäå» ðàññêàçàëè ïåðâûå ëèöà ìóíèöèïàëèòåòà — ãëàâà îêðóãà 
À.Áåð÷óê è ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÍÃÎ Ë.Çàìÿòèíà.

Âòîðîé ýòàï ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà â Áûíüãàõ. Êîíåö 2019 
ãîäà

Âûåçäíàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàëà è â ãîðîäå

Íà ó÷àñòêå ãîëîñîâàëè, ñîáëþäàÿ âñå ïðàâèëà

Ôîòî èç àðõèâà «Çâåçäû»
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Êóëüòóðà

Долгожданной встрече с 
юными невьянцами был рад 
коллектив Центра детского 
чтения «Радуга».

— Прежде чем открыть 
Центр для посещения наши-
ми читателями, мы провели 
санитарную уборку во всех 
помещениях, — рассказыва-
ет заведующая Центром дет-
ского чтения В.Уфимцева. 
— Продезинфицировали 
все поверхности, нанесли 
разметку для обеспечения 
соблюдения дистанции, мар-
кировку. Детская библиотека 
работает с 10 до 18 часов, а 
с 13 до 14 часов будет прово-
диться санитарная обработка, 
после каждого посетителя 
обрабатывается поверхность 
кафедры. Вход в библиотеку, 
как и в сам ДК, допустим 
только в маске. На входе в 
ДК проводится бесконтакт-
ный замер температуры тела 
и дезинфекция рук. Возвра-
щенные читателями книги 
помещаются на карантин: их 
отправляют в контейнеры и 
на пять суток ставят в каран-
тинную зону — специаль-
ную комнату. Вход в фонд на 
сегодняшний день запрещен, 
поэтому сотрудники сами 
подбирают для читателя ли-
тературу. Временно работа 
построена таким образом, 
чтобы свести к минимуму 
контакт посетителя с сотруд-
ником библиотеки. Мы забо-
тимся о здоровье читателя и 
сотрудника.  

Рекомендуем предвари-
тельно оставить заявку на 
посещение библиотеки по 
телефону 8 (34356) 2-10-72. 

В таком же режиме на-

чала работу с читателями и 
библиотека им. П.П.Бажова, 
где также соблюдаются все 
меры эпидемиологической 
безопасности. Здесь тоже 
можно сделать заявку на 
необходимую литературу по 
телефону 8(34356) 2-21-05, 
на официальном сайте уч-
реждения или в социальных 
сетях, а затем подойти и за-
брать подобранные для чита-
теля книги.  

Î÷åíü ìíîãî 
çâîíêîâ áûëî 
îò ðîäèòåëåé, 

ïåðåæèâàþùèõ â òîì ÷èñëå 
î òîì, ÷òî äåòÿì íåîáõî-
äèìî îñâîèòü òó øêîëü-
íóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ 
çàäàíà ê ïðî÷òåíèþ íà 
ëåòî. Ïîýòîìó íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàíû áèáëèîòåêè 
äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà, 
ïîñêîëüêó ðåáÿòà íàñêó-
÷àëèñü. Ïîêà áèáëèîòå-
êè ðàáîòàþò â ðåæèìå 
ïóíêòîâ âûäà÷è è ïðèåìà 
êíèã, íî, íàäåþñü, ñêîðî 
êàðàíòèííûå ìåðû áóäóò 
îñëàáåâàòü, è ìû áóäåì 
âñå øèðå ðàçâîðà÷èâàòü 
ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó 
ïî ïðîïàãàíäå êíèãè», — 
îòìåòèëà ìèíèñòð êóëüòóðû 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ñâåò-
ëàíà Ó×ÀÉÊÈÍÀ.

Министр культуры под-
черкивает, что следующим 
шагом ожидается открытие 
музеев, для которых уже 
готовы все методические 
инструкции, регламентиру-
ющие количество людей, на-
ходящихся в музейных залах, 
порядок обработки помеще-
ний.

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 

ÊÍÈÃÀ ñíîâà 
ñ íàìè 

Ñôåðà êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âîçâðà-
ùàåòñÿ ê ïðèâû÷íîé æèçíè — ïåðâûìè ó÷ðåæ-

äåíèÿìè êóëüòóðû, êîòîðûå ðàçðåøåíî îòêðûòü ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ññàíèòàðíûìè âðà÷àìè, ñòàëè áèáëèî-
òåêè. Ïîêà ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â íèõ, áåçóñëîâíî, 
íå ïðîâîäÿòñÿ, îäíàêî âûäà÷à è ïðèåì êíèã óæå 
äîñòóïíà.

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê äâåðè äëÿ ñâîèõ ÷èòà-
òåëåé ðàñïàõíóëè âñå áèáëèîòåêè öåíòðàëèçîâàí-
íîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. 

ÌÛ ãîëîñóåì
сования добросовестно выполня-
ли свои обязанности, а ведь была 
еще проделана большая подгото-
вительная работа. 

— В какой день из досроч-
ных была самая большая явка 
на избирательных участках?

— 30 июня. Но самым мно-
гочисленным по числу прого-
лосовавших был, конечно, день 
всероссийского голосования — 
1 июля.

— Вы лично в какой день 
проголосовали?

— 25 июня, сразу после ра-
боты.

— Любовь Яковлевна, а Вы?
— Тоже в самый первый день 

голосования — мы законопо-
слушные граждане.

— Много ли было у нас го-
лосующих по месту пребыва-
ния, так называемых мобиль-
ных избирателей?

— В Невьянскую ТИК по-
ступило более 500 заявлений о 
желании проголосовать по месту 
пребывания – да, люди хотели 
высказать свое мнение относи-
тельно поправок в Конституцию, 
даже несмотря на отъезд или от-
сутствие по месту проживания. 

— В Невьянском городском 
округе не во всех населенных 
пунктах есть избирательные 
участки — проживающие здесь 
избиратели голосуют в сосед-
них селах, где участки есть. В 
этом году в такие территории 
организовывали выезд избира-
тельных комиссий. Много ли у 
нас таких сел и поселков?

— Достаточно. Выездные 
комиссии работали на Бынь-
говском, Анике, Ударнике, в 
Корелах, Сербишино, Приозер-
ном, Таватуйском детском доме, 
Осиновском и еще в нескольких 
подобных малочисленных насе-
ленных пунктах. Здесь населе-
ние оповещалось заранее о том, 
в какой именно день прибудет 
избирательная комиссия, и люди 
могли подойти к месту проведе-
ния голосования или проголосо-
вать у себя на дому. 

— Активно ли было населе-
ние таких территорий?

— Везде по-разному: в общей 
сложности во всех, так скажем, 
выездных формах голосования, 

– на придомовых территориях 
и на удаленных территориях – 
проголосовало 217 человек. Но 
если учесть, что в некоторых 
таких населенных пунктах всего 
лишь по восемь-десять пропи-
санных человек, — процент го-
лосования приличный.

— Если говорить в целом 
по округу, где активнее были 
голосующие: в городе или на 
селе?

— На селе. Самую высокую 
явку зарегистрировали в пос.

Забельном — 73%. Чуть ниже в 
Вересковом — 69,44%. В Кунаре 

— 68,47%, в Аятском — 68,06%, 
в Осиновке — 67,35%, в Аяти 

— 63%, в Шайдурихе — 62,7%, 
в Киприно — 59,7%, в Нижних 
Таволгах — 53,8%, в Верхних 
Таволгах — 51,6%.

— В городе на каких участ-
ках наибольшая явка?

— Самый большой процент 
проголосовавших на 516 изби-
рательном участке, в школе №5 

— 41,86%, затем по численности 
явившихся идет 513 участок, в 
ДК, где явка составила 38,92%. 

— Назовите самый мало-
численный и самый многочи-
сленный избирательные участ-
ки в НГО.

— Самый малочисленный 
участок — Осиновка: здесь за-
регистрировано всего 98 избира-
телей; на участке №512, в школе 
№4 числится 2186 избирателей 

– это самое высокое число для 
нашего округа. 

— А как распределились 
голоса невьянцев: сколько 
высказались «за», а сколько – 
«против»?

— «За» проголосовали 64,47% 
голосующих, «против» — 34,3%. 
Граждане выразили свое мнение, 
и результат голосования — это 
показатель того, насколько люди 
были информированы, насколько 
они разбираются в тех процессах, 
что происходят в нашей стране. 
Ведь те поправки, что вносятся 
в Конституцию, показывают, как 
будет развиваться наша страна 
дальше, поскольку поправки, 
узаконенные в Основном зако-
не, уже не требуют издания до-
полнительных законодательных 
актов — указов, постановлений 

— они уже узаконены. Например, 
индексация пенсий: теперь мы 
знаем, она будет раз в год в обя-
зательном порядке. 

— Выделялись ли дополни-
тельные средства из местного 
бюджета на организацию голо-
сования?

— Да. Решение было принято 
уже после проведения голосо-
вания, вопрос рассматривался 6 
июля на внеочередном заседании 
Думы. Было предложено выде-
лить из местного бюджета один 
млн рублей на поддержку и по-
ощрение членов избирательных 
комиссий, работавших в услови-
ях коронавирусной инфекции. 

— Любовь Яковлевна, были 
ли выявлены какие-либо нару-
шения в работе избирательных 
комиссий, в процедуре прове-
дения голосования?

— Нарушений не было. Как 
всегда, выборы в нашем окру-
ге, голосование проходят на 
должном уровне. Отмечу, что 
очень помогали депутаты Ду-
мы шестого созыва. Многие из 
них являются руководителями 
предприятий и учреждений, и 
на своих рабочих местах они 
вели информационную работу. 
Как секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
отмечу, что были организованы 
и все первички. Прямо в ходе 
голосования поступала от них 
информация, насколько актив-
но голосует та или иная органи-
зация. Очень хорошо сработала 
первичка цементного завода, 
поселка Ребристого. Отдельные 
невьянские предприятия орга-
низовали доставку своих ра-
ботников к месту голосования, 
руководители шли навстречу, 
чтоб дать людям возможность 
проголосовать. Большое спаси-
бо им за это от нас с Алексан-
дром Александровичем. Добав-
лю, что все время проведения 
и подготовки голосования в 
нашем округе отлично работал 
штаб. Все время курировал нас 
Павел Владимирович Креков, 
губернатор каждый день и не-
посредственно в день голосо-
вания проводил ВКС. Еще раз 
повторюсь: все было на доста-
точно высоком уровне.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ 
Ôîòî àâòîðà

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы с Любовью Яковлевной и от всего штаба искренне благодарим всех, кто пришел на 

свой избирательный участок, кто проголосовал досрочно, на дому, по месту пребывания – 
всех, кто высказал свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации, не остался в стороне. Спасибо за ваше неравнодушие, за заботу о будущем России, 
за желание сохранить стабильность и продолжить движение вперед.
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Ñèòóàöèÿ

Ñäàâàéñÿ, ÝÊÇÀÌÅÍ!
Îáðàçîâàíèå

Первый экзамен в рамках основного 
этапа сдачи ЕГЭ в Свердловской области 
прошел в штатном режиме — без наруше-
ний и технических сбоев. 3 июля участники 
итоговой аттестации сдавали географию, ли-
тературу, информатику и ИКТ. В день прове-
дения экзаменов в регионе было задейство-
вано 146 пунктов, в общей сложности участ-
никами аттестации стали 5,5 тысяч человек 

— выпускники и этого года, и прошлых лет.
В Невьянском городском округе в этот 

день за парты школьных аудиторий сели 
25 выпускников: по семь человек сдавали 
географию и литературу, 11 старшеклассни-
ков — информатику и ИКТ. Результаты ЕГЭ 
по этим предметам выпускники получат не 
позднее 17 июля.

Следующий экзамен был самым массо-
вым — 6 июля стал первым днем написания 
ЕГЭ по русскому языку. В этот день в Не-
вьянске итоговую аттестацию проходили 96 
учащихся всех школ, кроме школы №1 и пос.
Цементного, а также выпускники прошлых 
лет. Днем позже, 7 июля, экзамен по русско-
му языку писали 38 учащихся школы №1 и 
пос.Цементного, в том числе дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 10 июля 
68 человек заявилось на ЕГЭ по математике: 
в этом году выпускники пишут только ма-
тематику профильного уровня. Последний 
экзамен для наших выпускников состоится 
22 июля, когда ребята будут сдавать устную 
часть ЕГЭ по иностранному языку. 24 и 25 
июля —  резервные дни. Также резервные 
дни назначены и на начало августа.

Отметим, что эпидемиологическая ситу-
ация вносит свои коррективы в организацию 
проведения итоговой аттестации: в пунктах 
проведения экзаменов были выполнены все 
предписания Роспотребнадзора и Рособр-
надзора. Экзамен прошел с соблюдением 
всех норм санитарно-эпидемиологической 

безопасности: в школе №5, которая является 
пунктом проведения ЕГЭ, нанесена размет-
ка для соблюдения дистанции, организован 
запуск сдающих ЕГЭ через два входа, где 
у всех входящих в помещение замеряется 
бесконтактным способом температура тела 
и обрабатываются руки дезинфицирующим 
гелем, а в каждой аудитории находится не 
более девяти выпускников. Кроме того, ППЭ 
оснащен рециркуляторами воздуха (в коридо-
рах и в каждой экзаменационной аудитории). 
К тому же, перед экзаменом и после прово-
дится тщательная дезинфекция помещений. 

По данным Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти, в первый день основного этапа ЕГЭ к 
сдаче экзамена по причине повышенной тем-
пературы были не допущены пять человек. 
Все они в соответствии с существующим по-
рядком смогут пройти аттестацию в резерв-
ные дни. Рособрнадзором по итогам первого 
дня основного периода ЕГЭ была дана реко-
мендация в случаях фиксации повышенной 
температуры у участника ЕГЭ проводить по-
вторный замер, который должен выполнить 
медицинский работник, находящийся в ППЭ.

Подчеркнем, что в этом году наш регион 
впервые участвует в апробации новой техно-
логии передачи контрольно-измерительных 
материалов через интернет. 

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
îðãàíèçîâàíà ïåðåäà÷à ìà-
òåðèàëîâ ÷åðåç èíòåðíåò ïî 

çàùèùåííûì êàíàëàì ñâÿçè. Óòå÷åê íå 
äîïóñòèì. Ìàòåðèàëû ïîëó÷åíû ÷åðåç 
èíòåðíåò, îíè ðàñïå÷àòûâàþòñÿ ïðè 
ó÷àñòíèêàõ. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ çàäàíèé 
ðàáîòû ñêàíèðóþòñÿ è íàïðàâëÿþòñÿ â 
Ðåãèîíàëüíûé öåíòð òåñòèðîâàíèÿ äëÿ 
îáðàáîòêè, à çàòåì íàïðàâëÿþòñÿ â 
Ôåäåðàëüíûé öåíòð òåñòèðîâàíèÿ. Âñå 
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
îáúåêòèâíîãî ýêçàìåíà â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè è ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé 
âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå», — ñêà-
çàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Þðèé 
ÁÈÊÒÓÃÀÍÎÂ.

Напомним, в 2020 году Единый государ-
ственный экзамен в Свердловской области 
планируют сдавать свыше 17 тысяч выпуск-
ников этого года и две тысячи выпускников 
прошлых лет. На подготовку пунктов прове-
дения экзаменов по всей области к итоговой 
аттестации из бюджета Свердловской облас-
ти было выделено порядка 43 миллионов 
рублей.

Все интересующие вопросы, касаю-
щиеся ЕГЭ, можно задать по телефону 
региональной горячей линии 8 (343) 
312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а также по 
номеру федеральной горячей линии 8 
(495) 104-68-38.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñòàðòîâàëà ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 
âûïóñêíèêîâ ñðåäíåé øêîëû. 

ÎáåñÏÎ×Òèëèñü… 
«Óâàæàåìûå êëèåíòû! Èíôîðìèðóåì âàñ, ÷òî îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè: 624183, Àÿòñêîå, 

ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ñ.Àÿòñêîå, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2 çàêðûòî ñ 02.07.2020ã.» — ãëàñèò îáú-
ÿâëåíèå, êðàñóþùååñÿ íà çàêðûòûõ äâåðÿõ ñåëüñêîãî ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ, çàñòàâëÿÿ 
çàìèðàòü íà êðûëüöå ïîñåòèòåëåé, èäóùèõ ñþäà íå òîëüêî çà ñâåæåé ïåðèîäèêîé, íî â 
òîì ÷èñëå, ÷òîáû óïëàòèòü êîììóíàëüíûå ïëàòåæè (ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ è âûâîç ÒÊÎ), 
êðåäèòû, îïëàòèòü ñîòîâóþ ñâÿçü è ïðî÷åå — ïî÷òà ïðåäëàãàëà íàñåëåíèþ äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî óñëóã. È âîò òåïåðü æèòåëè íåìàëåíüêîãî ïî íåâüÿíñêèì ìåðêàì ñåëà ëèøåíû 
ñâîåãî ðîäíîãî ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ.

История этого инцидента ухо-
дит своими корнями еще в первую 
декаду июня.

— 9 июня к нам приехала новый 
руководитель Первоуральского 
почтамта, к которому на протя-
жении последних нескольких лет 
относится наше отделение, — 
рассказывает бывший начальник 
Аятского почтового отделения 
Надежда Клевачева, стаж работы 
которой здесь более 25 лет. — В 
ходе этого посещения нам объяви-
ли, что наше отделение является 
нерентабельным, поскольку у нас 
невелик объем продаж дополни-
тельной непочтовской продукции: 
различных услуг (например, поли-
сов страхования недвижимости 
и здоровья граждан), продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, хотя план, спущенный 
сверху. мы выполняли практически 
всегда. В этот же день нам – мне 
и трем почтальонам, работаю-
щим в Аятском и Киприно – пред-
ложили написать заявления по 
собственному желанию. Мы не 
пошли на конфликт и написали та-
кие заявления, в которых попроси-

ли освободить нас от занимаемых 
должностей со 2 июля. Этот день 
и стал днем закрытия почтового 
отделения…

Естественно, такая ситуация не 
устраивает местных жителей, ведь, 
как гласит объявление о закрытии 
почтового отделения, теперь все 
услуги почты получить можно 
лишь в соседнем селе — Шайду-
рихе, где находится ближайшее 
отделение связи, а с посылками, 
бандеролями и письмами ехать 
только в Невьянск. 

— Мы уже связывались с ру-
ководством Первоуральского 
почтамта, — комментирует на-
чальник управления населенными 
пунктами с.Аятского Сергей То-
порков, — нам пояснили, что от-
деление наше неприбыльное, това-
ры здесь реализуются плохо… Но 
это же не магазин! В данном слу-
чае нельзя говорить о реализации 
продуктов и непродовольственных 
товаров – здесь же главное услуги 
почтовой связи и дополнительные 
услуги. Ведь сегодня почтовое от-
деление – это не только газеты и 
журналы, но и оплата коммуналь-

ных услуг, сотовой связи и выдача 
пенсий! Например, где теперь 
счет за электроэнергию можно 
будет оплатить? В соседней Шай-
дурихе? Цена билета на марш-
рутке до нее составляет более 45 
рублей, туда-обратно – почти 100 
выйдет. Что же это получается: 
заплатить пенсионеру за счет по 
электроэнергии надо рублей 40, а 
проездит он более 90? Админис-
трация Невьянского городского 
округа еще в июне направила в 
адрес почтамта официальное 
письмо по поводу складывающей-
ся ситуации, которое до сих пор 
остается без ответа. При этом 
официальная версия, которая ука-
зана в предписании о закрытии 
почтового отделения, врученного 
мне 2 июля, гласит, что закрыто 
они в связи с неукомплектованно-
стью штата. Сначала предложи-
ли уволиться работающим, а по-
том сослались на то, что некому 
работать.

Но, судя по всему, аятская 
история — это лишь первая «ла-
сточка» в череде закрытия сель-
ских почтовых отделений, ведь 

начальники управления населен-
ными пунктами нашего округа 
получили уведомления о закрытии 
в ближайшее время еще как мини-
мум двух отделений — в Шурале и 
Нижних Таволгах.

— Меня уведомили, что с 1 ав-
густа будет закрыто почтовое 
отделение в с.Нижние Таволги, 
— говорит начальник управления 
населенными пунктами с.Быньги 
Елена Матвеева. — Причина 
закрытия – нерентабельность и 
удаленность от почтамта Пер-
воуральска — 160 км. Что это за 
обоснование — удаленность?! От 
Невьянска Таволги — не самое 
удаленное село. Да и почтовое от-
деление в этом селе обслуживает 
еще и жителей двух ближайших 
населенных пунктов — Сербишино 
и Верхние Таволги — порядка 700 
человек населения. А прибавьте 

к этому дачников, проживающих 
здесь по 6-7 месяцев в году, так и к 
1000 человек цифра подойдет! 

Без внимания ситуацию не 
оставляют народные избранники:  
на внеочередном заседании Думы, 
прошедшем 6 июля, одним из во-
просов как раз и стала проблема 
закрытия сельских почтовых от-
делений. С официальными пись-
мами депутаты Думы Невьянского 
городского округа обратились к 
своим старшим коллегам – депу-
татам Заксобрания Свердловской 
области и в иные правозащитные 
организации. 

Редакция газеты «Звезда» 
также направила официальный 
запрос в Первоуральский почтамт 

— мы и дальше не оставим данную 
ситуацию без внимания. 

Ïîäãîòîâèëà
 Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
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Óстановление платы за 
пользование туалетом, 

расположенным в кафе или ре-
сторане, нарушает требования за-
конодательства в области защиты 
прав потребителей.

Посетитель кафе или рестора-
на проводит в таком заведении в 
среднем не менее часа, в связи с 
чем по естественным причинам 
он вынужден пользоваться туале-
том. Также посетители кафе и ре-
сторанов обычно пользуются ра-
ковинами для мытья рук перед и 

(или) после приема пищи. Взимая 
плату за пользование туалетом, 
администрация кафе или ресто-
рана фактически обусловливает 
приобретение услуги обществен-
ного питания обязательным прио-
бретением другой платной услуги 

— услуги пользования туалетом, 
что ЗАПРЕЩЕНО.

Так как наличие в стационар-
ном кафе или ресторане туалета 
для посетителей является требова-
нием санитарного законодательст-
ва, администрация ресторана или 
кафе не вправе взимать плату за 
пользование туалетом. Также ад-
министрация ресторана или кафе 
не вправе требовать от посетите-
лей внесения платы за пользова-
ние туалетом по той причине, что 
посетители приходят в ресторан 
или кафе для приобретения услу-
ги общественного питания, а не 
для приобретения услуги пользо-
вания туалетом, и взимание платы 
за пользование туалетом будет 
являться навязыванием услуги, 
что прямо запрещено Законом от 
07.02.1992 №2300-1.

Сезон клубники начинается в первые летние месяцы. И хотя 
сейчас самые разнообразные ягоды присутствуют в продаже пра-
ктически круглый год, большинство потребителей ждут появле-
ния ягод «с грядки», выращенных на территории России.

Êàê ïðàâèëüíî ìûòü êëóáíèêó

Îáÿçàòåëüíàÿ 
ÖÈÔÐÎÂÀß 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ 
ñ 1 èþëÿ 
2020 ãîäà

Ñ 1 июля в России 
введена обязатель-

ная цифровая маркировка 
ЛЕКАРСТВ, ОБУВИ, СИ-
ГАРЕТ и ПАПИРОС.

Продавать обувь и та-
бачные изделия без кодов 
Data Matrix ЗАПРЕЩЕ-
НО! Произведенные до          
1 июля и не маркированные 
лекарственные препараты 
могут продаваться или ис-
пользоваться до истечения 
срока годности.

Data Matrix код — это 
цифровой паспорт продук-
ции, он уникален, наносится 
на каждую упаковку и по-
зволяет проследить путь то-
вара от производителя (или 
импортера) до покупателя с 
помощью цифровых техно-
логий прослеживания.

Цель системы — гаранти-
ровать приобретение качест-
венного и легального товара, 
защитить интересы легаль-
ного бизнеса и обеспечить 
безопасность потребителей.

Чтобы убедиться в ле-
гальности товара, нужно 
просканировать код мар-
кировки с помощью при-
ложения Честный ЗНАК. 

Оно доступно и  бесплат-
но для смартфонов на систе-
ме iOS и Andrоid .

При сканировании поку-
патель получает подтвержде-
ние, легальный ли перед ним 
товар, информацию о про-
изводителе и сроке годности 
(для лекарственных препара-
тов). С помощью приложения 
можно сканировать также 
штрих-коды и кассовые чеки.

Такая система марки-
ровки позволит поддержать 
развитие честной конкурен-
ции и приведет к улучшению 
условий для ведения легаль-
ного бизнеса.

À âõîä – ïëàòíûé?!
Âïðàâå ëè àäìèíèñòðàöèÿ êàôå èëè ðåñòîðàíà âçè-
ìàòü ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå òóàëåòîì?

Ñåãîäíÿøíÿÿ òåìàòè÷åñêàÿ 
ñòðàíèöà åùå ðàç íàïîì-

íèò, ÊÀÊ ÌÛÒÜ ïðàâèëüíî ñàìóþ 
âêóñíóþ è àðîìàòíóþ êëóáíèêó, 
ÈÌÅÞÒ ËÈ ÏÐÀÂÎ áðàòü ñ ïîñåòè-
òåëåé êàôå ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå 
òóàëåòîì. Ïîçíàêîìèì è ñ ÎÁß-
ÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÌÀÐÊÈ-
ÐÎÂÊÎÉ, ÷òî âñòóïèëà â äåéñòâèå 
ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà. Îáî âñåì ïî 
ïîðÿäêó.

Ðîñïîòðåáíàäçîð íàïîìèíàåò 

Îпределить сладость 
клубники можно, обра-

тив внимание на черенок ягоды. 
Если между зелеными листиками 
и ягодой есть расстояние, то клуб-
ника будет сладкой. Если листики 
плотно прилегают к ягоде, то она 
скорее всего будет кислить.

У клубники короткий срок хра-
нения, она быстро портится. Если 
вы хотите сохранить клубнику на 
длительный срок, заморозьте ее в 
герметичном пакете или емкости 
для заморозки продуктов.

Клубника справедливо при-
знана одной из самых вкусных 
и ароматных ягод, но полезные 
свойства ягоды обычно неспра-
ведливо обделены вниманием. 
Клубника содержит в себе сба-

лансированное сочетание вита-
минов и минеральных веществ. 
Употребление всего пяти ягод 
компенсирует дневную потреб-
ность организма человека в ви-
тамине С. Фолиевой кислоты в 
клубнике больше, чем в виног-
раде и малине. Также в ягодах 
содержится значительное коли-
чество йода. Кроме того, клуб-
нику можно рассматривать как 
полноценный источник клетчат-
ки, сахарозы и фруктозы. Кало-
рийность клубники тоже очень 
мала — не превышает 36 ккал. 
Этого не хватит для отложения 
жира и наращивания жировой 
прослойки, а вот для пополнения 
энергии организма будет вполне 
достаточно.

Îчень важно тщательно 
промыть ягоды перед 

употреблением. Плоды спелой 
клубники в большинстве случа-
ев бывают загрязнены землей. 
Употребление немытых или 
небрежно вымытых ягод может 
привести к заражению кишечны-
ми инфекциями, паразитарными 
заболеваниями.
 Мыть ягоды надо непосред-

ственно перед употреблением, 
если вы не планируете употре-
бить ягоды в день приобретения, 
уберите их в холодильник без 
предварительного мытья. Срок 
хранения вымытой клубники 
значительно сокращается.
 Перед мытьем ягод не уда-

ляйте зеленые листья чашечки и 
стебель.
 Высыпьте клубнику в боль-

шой чистый дуршлаг. Не нужно 
замачивать ее в воде.
 Промойте ягоды под струей 

чистой проточной воды.
 Подождите минуту, пока 

стечет вода.
 Аккуратно промокните вы-

мытые ягоды бумажным полотен-
цем, чтобы убрать лишнюю влагу.
 Можно вымыть ягоды с ис-

пользованием слабого уксусного 

раствора, приготовить который 
можно, добавив в воду немного 
виноградного или яблочного ук-
суса (столовая ложка на литр), 
или специального средства для 
мытья фруктов и овощей. Ягоды 
поместить в емкость с приготов-
ленным раствором на 3-5 минут, 
затем тщательно ополоснуть под 
струей проточной воды. Такой 
способ обработки ягод избавит 
их от остатков песка и земли, в 
которых могут находиться яйца 
гельминтов, предотвращает пор-
чу и увеличивает срок их хране-
ния в холодильнике.
 Замачивать ягоды на дли-

тельное время не рекомендуется, 
в результате они теряют вкус и 
аромат, быстрее портятся.

Непродолжительный сезон 
клубники можно продлить, если 
заготовить ягоды впрок. Лучший 
способ сохранить питательные и 
вкусовые качества — заморозить 
ягоды небольшими порциями 
(по 150-200 грамм), повторной 
заморозке клубника не подлежит. 
Стоит отметить, что во время 
термической обработки, при изго-
товлении варенья или джема вкус 
ягод значительно изменяется и те-
ряется большая часть витаминов. 

Àдминистрация кафе 
или ресторана не впра-

ве взимать плату за пользование 
туалетом. Дело в том, что кафе 
и рестораны относятся к орга-
низациям, оказывающим потре-
бителям услуги общественного 
питания по возмездному дого-

вору. Они обязаны выполнять 
требования санитарного зако-
нодательства (в том числе со-
блюдать требования санитарных 
правил) и обеспечивать безо-
пасность выполняемых работ и 
оказываемых услуг для здоровья 
человека.

Íàëè÷èå òóàëåòà — òðåáîâàíèå ñàíèòàðíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà

Кафе и рестораны должны 
быть оборудованы раковинами 
для мытья рук и туалетами. При 
этом в них должны быть отдель-
ные туалеты для персонала и по-
сетителей.

Летние кафе (павильоны, 
палатки, фургоны и др.) реко-

мендуется размещать в местах, 
оборудованных общественными 
туалетами. 

Наличие туалета для по-
сетителей кафе и ресторанов 
необходимо для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Âçèìàíèå ïëàòû — 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

Использованы материалы  
с официального сайта Роспотребнадзора Свердловской области
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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., №26 (8827) от 02.07.2020 г.

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

награждений

Продолжение следует

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

награждений
Макаров Иван 
Николаевич

Гв. ефрейтор 1916 29.10.1943

Малышев Ефим 
Иванович

Красноармеец 1921 16.08.1943

Малышев Иосиф 
Иванович

Гв. ст. сержант 1924 11.09.1944
11.09.1944
15.04.1945

Мехаев Борис Павлович Рядовой 1909 01.08.1943
Мокроносов Федор 
Максимович

Рядовой 1914 06.04.1947

Мохов Павел 
Илларионович

Ст. сержант 1923 26.03.1945

Мусоров Петр 
Афанасьевич

Ст. сержант 1908 01.09.1944
27.08.1945

Нагаев Василий 
Никитович

Командир отделения 1916 03.07.1943

Николаев Фрол 
Корнилович

Ефрейтор 1921 31.08.1945

Новгородцев Сергей 
Тимофеевич

Ст. сержант 1922 18.07.1943

Новокрещенов Владимир 
Павлович

Старшина 1921 03.05.1944

Новосадов Алексей 
Григорьевич

Капитан 1921 07.06.1943

Носов Георгий 
Андреевич

Мл. сержант 1904 18.05.1945

Обыденнов Анатолий 
Васильевич

Рядовой 1912 10.06.1945

Обыденнов Сергей 
Андреевич

Ст. сержант 1919 01.10.1943

Овчинников Андрей 
Александрович

Красноармеец 1905 18.06.1944
27.04.1945

Овчинников Михаил 
Александрович

Ст. сержант 1919 28.05.1945

Овчинников Михаил 
Федорович

Гв. старшина 1908 01.05.1945

Овчинников Флегонт 
Иванович

Политрук 1907 22.07.1945

Одинцов Константин 
Иванович

Красноармеец 1907 06.07.1944

Роль тыла в нашей Победе
Приравняла Родина по праву

К ратной славе трудовую славу

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Звезда».

Меня зовут Ирина Георгиевна Ца-
турова. Я проживаю в городе Ессенту-
ки Ставропольского края.

Родной брат моего дедушки — Цату-
ров Архип Еремеевич — в годы Великой 
Отечественной войны получил многочи-
сленные тяжелые ранения, от которых 
скончался в госпитале города Невьянска, 
и похоронен там в Братской могиле. Се-
годня я прочитала третий выпуск крае-
ведческого альманаха «Наследие», выпу-
щенный   к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Спешу поделить-
ся   своими впечатлениями.

Убеждена, что очень важно сохра-
нить историю, собрать и объединить   
воспоминания об участниках войны, 
которые ценой своих жизней вырвали 
Победу у фашистов, о многочисленных 
труженниках тыла, которые соверша-
ли трудовые подвиги в эти тяжелей-
шие годы. Ведь это же действительно 
Наследие в прямом смысле этого слова!

Особенно сейчас, в наше время, 
важно вот такими интересными спо-
собами доносить до подрастающего 
поколения всю правду о войне. Если 
подобные книги будут выпускаться и 
издаваться в каждом регионе нашей 
страны, то никто не сможет ни пе-
реписать нашу историю, ни промыть 
мозги нашему юному поколению. А кро-
ме того, это очень интересно, в сбор-
нике буквально по крупицам собраны за-
мечательные истории людей, которых 
уже нет в живых.

Низкий поклон всем, кто приложил 
усилия к выпуску такой замечательной 
книги!  Пока у нас есть такие люди, ко-
торые так бережно хранят память о 
войне, никто не отнимет у нас Победу!

Да, обольщаться было еще рано. Для 
руководства страны были памят-

ны слова В.И.Ленина: «Для ведения войны 
по-настоящему необходим крепкий органи-
зованный тыл. Самая лучшая армия, самые 
преданные делу революции люди будут 
немедленно истреблены противником, если 
они не будут в достаточной степени воору-
жены, снабжены продовольствием, обуче-
ны» (Л., ПСС, т.35, с.408).

Таким образом, серьезные задачи сто-
яли перед экономикой страны, и они были 
в фокусе внимания с первых дней войны. 
На восток страны было перебазировано 
1523 промышленных предприятия, в том 
числе 1360 крупных, среди них 303 пред-
приятия, изготовлявшие боеприпасы, 
118 заводов авиационной промышленно-
сти, другие предприятия военного назна-
чения, а вместе с ними десять миллионов 
рабочих, инженеров, управленцев, членов 
их семей. Эти предприятия в рекордные 
сроки вводились в строй и выдавали необ-
ходимую продукцию. Так, на Магнитогор-
ском комбинате за несколько месяцев была 
сооружена крупнейшая в Европе доменная 
печь №5 мощностью 1400 тонн чугуна в 
сутки (в мирное время на строительство 
домны требовалось 2,5 года). На Урале бы-
ло размещено 667 самых крупных пред-
приятий (то есть половина их всех), и на 
основе части эвакуированных предприятий 
было построено 50 заводов. Урал принял 
27% общего количества людей, эвакуиро-
ванных на территории РСФСР. Так вторую 
жизнь с прибытием техники и специали-
стов получил Верх-Нейвинский завод «Б» 
(Харьковский завод) и Калиновский хи-
мический завод (Завод им.Петровского с 
Украины), которые успешно справлялись с 
выпуском продукции для обороны страны. 
В Невьянском районе прибывших было 
восемь тысяч человек, не считая трудар-
мейцев из республик Средней Азии. Объем 
промышленного производства на Урале за 
период войны вырос в 3,6 раза, в том чи-
сле в Свердловске — в семь раз, в Нижнем 
Тагиле и Каменске-Уральском — почти в 
девять раз, на Невьянском заводе №68 — в 
четыре раза, на Верх-Нейвинском заводе 
«Б» выпуск цветных металлов — в 11,5 раза. 
Благодаря самоотверженной работе завода 
№68 на фронт каждые сутки отправлялось 
30 вагонов артиллерийской продукции, это 

один миллион снарядов в месяц (газета 
«Соц. индустрия», 09.05.1988 г.).

Невьянский завод №68 — очень скром-
ный и по производственным площадям, и 
по числу работавших — в сравнении с 
гигантами Уральской индустрии работал 
так, что его коллектив, наравне со свердлов-
скими и нижнетагильскими, был удостоен 
самых высоких наград Родины — ордена 
Трудового Красного Знамени (1942 г.) и 
ордена Ленина (1945 г.). Особо значимым 
был вклад стахановских, фронтовых, удар-
ных бригад (в основном комсомольско-мо-
лодежных). Практически они были на всех 
предприятиях (по неполным данным, в 1942 
году их было 70, к концу войны — 187). 
Невьянцам памятны имена их бригади-
ров: Ф.Кашфулин, А.Широков, В.Полеев, 
В.Замоткин, И.Шабалина, А.Колмогоров, 
В.Кропотухин, З.Гармашов — всех просто 
не перечислишь. 

В целом, располагая меньшим, чем 
Германия, числом союзников, военным 
потенциалом, СССР производил в годы 
войны превосходной военной техники 
больше, чем противник. «Завод, как фронт, 
работа, как война» — такими словами поэт 
Б.Слуцкиий охарактеризовал роль тыла в 

победе над врагом.
И закономерна та высокая оценка, кото-

рая дана Президентом В.Путиным, предло-
жившим Госдуме рассмотреть законопроект 
о присвоении Почетного звания «Город тру-
довой доблести» отличившимся.

По мнению наших земляков, Невьянск 
может претендовать на это звание. Ведь, 
наряду с крупными предприятиями, на 
нужды фронта трудились средние и мел-
кие, вплоть до небольших артелей, кол-
хозы, подсобные хозяйства, помогали им 
учащиеся ПТУ, техникума, школьники. 
Многие невьянцы знакомы с серией книг 
«Память», подготовленных по инициативе 
городского Совета ветеранов. В третьем 
томе этой серии «Пусть помнит мир спа-
сенный» приводятся документы, воспо-
минания о том, как работали труженики 
тыла — имевшие бронь мужчины, женщи-
ны, подростки, пенсионеры, преодолевая 
лишения и трудности под девизом: «Все 

— для фронта, все — для Победы». 16331 
человек Невьянского района награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

А.ИСАЧЕНКО
фото из архива «Звезды»

Бригада В.Кропотухина в годы Великой Отечественной войны

Письма в «Звезду»



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                        7

Горячая сводка
Происшествие

Безопасность

Дождался вновь Урал своей очередной порции летнего тепла! Мы 
лихо скинули плащи и кофты, открыли окна и ловим на себе 

каждый солнечный привет. Это все замечательно. Но сегодня поговорим 
об одном из самых печальных последствий теплой погоды — росте числа 
несчастных случаев, связанных с падением детей из окон жилых домов. 

Подобный случай произошел совсем недавно, 12 июня, в Екатеринбур-
ге. Бабушка задремала, когда внучка тихо играла в комнате. Проснулась 
от пронзительного плача девочки, которая с шестого этажа вылетела вниз 
вместе с москитной сеткой. Трагедии в этот раз удалось избежать. Но, как 
показывает статистика, это исключительный случай. 

Малыш — не Карлсон
По статистике,  из-за падения с высоты в России ежегодно погибают или травмируются 
около 600 детей

И назад вернуть 
нельзя

В прошлом году президент НИИ не-
отложной детской хирургии и травма-
тологии Леонид Рошаль предложил при 
выписке из роддома вместе с подарочным 
набором вручать родителям новорожден-
ного комплект ограничителей на окна. 
Идея бурно обсуждалась, у нее было мно-
го сторонников, но в итоге она потерялась 
где-то в многочисленных чиновничьих 
кабинетах. К слову, некоторые сознатель-
ные застройщики уже давно сдают жилье 
в новостройках с фиксаторами на окнах, 
но это не носит массового характера. Де-
ти продолжают падать. И падают из окон 
по одной причине — исключительно по 
недосмотру взрослых.

«Между тем даже если ребенок вы-
живет после падения с большой высоты, 
прежним он уже не будет», — уверен 
врач-нейрохирург Дмитрий Шелкошве-
ев. Он объясняет: самая тяжелая часть у 
ребенка — это голова. В девяти случаях 
из десяти малыш и падает головой вниз, 
получая черепно-мозговую травму. «А лю-
бая травма мозга несет последствия — у 
ребенка может нарушиться координация, 
могут появиться психические наруше-
ния», — перечисляет нейрохирург.

Еще очень часто состояние упавшего 

с высоты малыша усугубляют сами роди-
тели. Первое, что они делают, — хватают 
ребенка, начинают его ощупывать, пыта-
ются сгибать-разгибать конечности, чтобы 
понять, есть ли переломы. Любое из этих 
действий может привести к необратимым 
последствиям: сдвигаются обломки трав-
мированных костей, еще больше повре-
ждаются внутренние органы, что может 
привести к летальному исходу. Однажды 
такой вот заботливый папа проткнул сы-
ну легкое сломанным ребром. А в другом 
случае родители так активно оказывали 
ребенку первую помощь, что вполне опе-
рабельная травма позвоночника, получен-
ная малышом при падении, превратилась 
в неизлечимую. «Нельзя трогать человека, 
упавшего с большой высоты, — напоми-
нает доктор Шелкошвеев. — Лучше всего 
немедленно вызвать скорую помощь» — на 
такие вызовы она приезжает мгновенно».

Цена вопроса
Самый простейший оконный огра-

ничитель — так называемая гребенка, с 
помощью которой окошко можно приот-
крыть на небольшую ширину. Обычно 
идет в комплекте со стеклопакетами и со-
стоит из болта и пластины с зазубринами. 
Болт крепится на одну створку окна, пла-
стина — на другую. Многие гребенкой и 
ограничиваются, считая, что она позволя-

ет соблюдать должную безопасность. Но 
это не так. Гребенка предназначена не для 
безопасности, а для проветривания. Она не 
дает ветру полностью распахнуть окно, но 
ребенок легко снимет ее с болта. Гораздо 
надежнее тросовые фиксаторы. Работают 
по тому же принципу, что и гребенка, но 
металлический трос невозможно ни снять, 
ни порвать, ни растянуть. То есть что бы 
ни делал малыш с окном, шире заданной 
длины троса оно не откроется. Есть еще 
вариант — рамы с замками, встроенными 
прямо в оконную ручку. При такой системе 
окно вообще никак не откроется. Пользу-
ется популярностью и новинка — безопас-
ные антимоскитные сетки. Они прикру-
чиваются к раме болтами и состоят из го-

ризонтальных чередующихся полос, одна 
из которых представляет собой обычную 
антимоскитную сетку, а вторая — проч-
ный прозрачный пластик, не рвущийся и 
не растягивающийся. Антимоскитные по-
лосы достаточно широкие для того, чтобы 
пропускать свежий воздух, и недостаточно 

— чтобы через них вывалиться. 

От двух до четырех
Чаще всего из окон выпадают дети от 

двух до четырех лет. В 30% случаев это 
происходит на глазах у родителей, в 70% 

— в течение первых 15 минут после того, 
как малыш остался без присмотра.

 Ирина РЫБНИКОВА, 
«Российская газета» 

Фото из интернета
Москитная сетка не предохраняет ребенка от падения!

От печки до проводки
В июне в Невьянском городском округе горели дома, бани и хозяйст-

венные постройки в сельских населенных пунктах и в самом городе. 
Кроме того, восемь раз пожарные выезжали на тушение горящей травы 
в лесных массивах и на придорожной территории, один раз — торфа и 
более десяти раз — на тушение загоревшегося мусора на контейнерных 
площадках, на пустырях и в заброшенных зданиях населенных пунктов. 
О четырех наиболее крупных возгораниях и пожарах с погибшими жите-
лями нашего округа мы уже рассказывали на страницах «Звезды». Сегод-
ня — рассказ о других июньских огненных трагедиях, по данным сотруд-
ников ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, 
ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

1 июня в садовом некоммерческом то-
вариществе «Тагилстрой» загорелся садо-
вый домик площадью 60 кв.м. Пожар на-
чался со второго этажа строения. Хозяин 
дома, его сын и несовершеннолетний внук 
самостоятельно начали тушить возгора-
ние, проливая деревянные конструкции 
водой из шланга. В процессе этих дейст-
вий на них обрушился горящий потолок. 
С множественными ожогами пострадав-
шие были доставлены в Невьянскую ЦРБ. 
Позже хозяин дома скончался от получен-
ных травм. Жизнь ребенка в безопасности.

8 июня в коллективном саду на ст.Аять 
на одном из участков огнём уничтожены 
баня и хозяйственные постройки. Хозяев 
участка к моменту возгорания уже не было: 
они уехали домой. Причина пожара — пере-
грев деревянных конструкций бани; видимо, 
достаточно жарко протопили ее хозяева. 

В этот же день в пос.Середовина 
сгорели два дома, причем один из них 

двухквартирный — на двух хозяев. Дома 
использовались в качестве дач. 

27 июня в с.Шурала возгорание про-
изошло в бане. От огня пострадали пото-
лочное перекрытие и внутренняя отделка 
строения. Хозяева сами заметили возгора-
ние и сообщили о нем в 46 ПСЧ.

28 июня была объята огнем еще одна 
баня. На сей раз — в с.Аятском. Здесь от 
огня пострадали и хозяйственные по-
стройки — площадь горения составила 30 
кв.м. По предварительным данным, пожар 
начался из-за батареи шуруповерта, стояв-
шей на подзарядке в том самом хозяйствен-
ном строении, что было уничтожено огнем. 

В тот же день сгорело хозяйствен-
ное строение в коллективном саду №3 
г.Невьянска (на Михайловке). Садовый 
домик пожарным 46 ПСЧ удалось отсто-
ять. По предварительным данным, причи-
ной возгорания стало короткое замыкание.   

Ольга СЕВРЮГИНА

ДТП с погибшим
4 июля 2020 го-

да, в 18:36, на 
северном подъезде к  
Невьянску от автодо-
роги Екатеринбург — 
Нижний Тагил — Серов 
(обратное направле-
ние) на 2,3 километре 
произошло дорожно-
транспортное проис-
шествие с участием ав-
томашин «Лада Гран-
та» и «Лада-211440».

Прибывшими сотруд-
никами полиции было 
установлено, что на обозначенном отрез-
ке дороги водитель автомашины «Лада 
Гранта», мужчина 1978 года рождения, 
со стажем управления 11 лет, при манев-
ре (поворот налево) не уступил дорогу 
транспортному средству «Лада-211440» 
под управлением водителя — мужчины 
1988 года рождения со стажем управления 
три года. Он двигался в противоположном 
направлении без изменения траектории 
движения. В результате произошло столк-
новение. Водителей на машинах скорой 
медицинской помощи доставили в прием-
ное отделение ЦРБ г.Невьянска.

В результате ДТП водитель автома-
шины «Лада Гранта» получил травму 
в виде закрытого перелома левой ко-
ленной чашечки и левого голеностоп-

ного сустава. Водитель автомашины 
«Лада-211440» скончался по приезду в 
приемное отделение Невьянской цент-
ральной районной больницы.

 На месте ДТП освидетельствование 
водителей автомашин «Лада Гранта» и 
«Лада-211440»  на состояние опьянения 
не проводилось.

По данному факту проводится про-
верка.  

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движения 
с настоятельной рекомендацией быть 
внимательными при управлении транс-
портными средствами, неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения.      

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» 
Фото ОГИБДД 
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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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Красное 
и черное» (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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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. 

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

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

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

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

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 Анимационный «Лего фильм. 

Бэтмен» (6+)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20, 02.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

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

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

(12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 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 «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.15 Х/ф «История дельфина 2» (6+)
03.55 Х/ф «Майкл» (12+)

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.00 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+ или геометрия чувств» 

(16+)
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

(16+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)
01.00, 08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» 

(12+)
01.15, 08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» 

(12+)
02.10, 07.05, 21.00, 02.10 Д/ф «Техно-

логии вне закона» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером»(0+)
04.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая 

дуэль» (6+)
05.25, 00.05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Вирен» (12+)
06.00, 11.25 «Домашние животные» 

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

(12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

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

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

(16+)
18.25, 18.55 «Погода» (6+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
00.35 «Большая наука России» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)

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

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (0+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой Мировой» (0+)

19.35 Д/с «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века». «Никита Хру-
щев. Схватка за власть» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
23.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.30 Х/ф «Самая длинная соломин-

ка…» (6+)
02.55 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.25 Х/ф «Близнецы» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)

19.45, 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 Легенды мирового кино (0+)
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание»(0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.05 Academia (0+)
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.05, 00.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Т/ф «Королевские игры» (0+)
17.05 «Португалия. Замок слез» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №10 (0+)
18.45 Острова. Николай Черкасов (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». 1 ч. (0+)

22.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (0+)

01.20 Х/ф «Дорога на Бали» (0+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия». РФ (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 13.25, 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 «Этот красавчик Браммелл» 

(16+)
13.30 Х/ф «Марлен» (16+)
15.40 Х/ф «Заплати другому» (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 «Доктор» (16+)

08.00 После футбола (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 19.35, 

22.50, 23.50 Новости (16+)
09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-

сии. Финал. Женщины (0+)
12.05 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-

сии. Финал. Мужчины (0+)
13.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Уфа» (0+)

15.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-
тина» - «Верона» (0+)

17.45 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» (0+)

20.40 Футбол. Чемп. Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» (0+)

22.30 Восемь лучших (12+)
23.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)

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

03.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
05.15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
05.45 Бокс. Владимир Кличко против 

Александра Поветкина (16+)
07.00 Д/с «Несвободное падение»(16+)
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, 01.05, 05.20 Праздник в дом 
09.35, 05.50 Домашние заготовки (12+)
09.50, 06.05 Беспокойное хозяйство 
10.20, 06.35 Вот блин! (12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.45, 02.40, 06.50 

Варенье (12+)
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 Дело в отделке (12+)
15.05, 19.00 Дачные радости (12+)
15.35 10 самых больших ошибок (12+)
16.05 Ваш агроном (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+)
19.30 Преданья старины глубокой (12+)
20.00 Дом, милый дом!. 11 с. (12+)
20.20 Вокруг сыра (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.15 Профпригодность (12+)
23.00 Побег из города (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.05 Гоpдoсть России (6+)

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Последний приют апосто-

ла» (12+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Главное. Новости (0+)
11.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь.» 
13.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) 
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Общее дело» (12+)
16.45, 00.55 Д/ф «Андрей Первозван-

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

ний весны. 2 с.» (0+)
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 «Семнадцать мгновений 

весны. 3 с.» (0+)
23.45 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Пролог» (12+)
02.10 И будут двое… (12+)

06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Муз/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» (6+)
13.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
15.30 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
01.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» (12+)

06.00, 05.45 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 «Астрал: Глава 3» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». 2 сезон. 27-31 
с. (16+)

Понедельник, 13 июля

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, 00.35 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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. 

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

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

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20, 03.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
02.15 Анимационный «Лего фильм. 

Бэтмен» (6+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)
05.30 М/ф «О Том, как гном покинул 

дом И...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал петя-петушок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Сергей Мако-

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

(12+)
16.55 «Женщины Александра Порохов-

щикова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Баб: начало конца» (16+)

05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(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+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

(16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф «Технологии 

вне закона» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л.Млечина(12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Т/с 

«Захват» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (0+)

19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Иппо-
дромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валютная 
афера века» (16+)

22.20 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.15 Х/ф «Механик» (16+)
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)

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

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж. Ловкость рук» (16+)
15.30 Т/с «Пляж. Измена» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
19.45, 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, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

08.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 16.20 Красивая планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
15.00 Т/ф «19.14» (0+)
16.35 Д/ф «Перерыв» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №11 (0+)
18.45 Острова. Майя Булгакова (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». 2 ч. (0+)

22.50 Д/ф «Музы юза» (16+)
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 «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 Х/ф «Если можешь, прости…» 
(12+)

10.25 «Обзорная экскурсия». РФ, 
2016 (6+)

10.40, 14.00, 22.40, 01.10 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ушел и не вернулся» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта» (16+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 00.10 

Новости (16+)
09.05, 14.50, 00.15 Все на Матч! (12+)
11.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (0+)

13.55 8-16 (12+)
15.20 Футбол. Чемп. Испании. «Виль-

ярреал» - «Реал Сосьедад» (0+)
17.15 «Моя игра» (12+)
17.45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ - Нидер-

ланды (0+)
19.50 Все на регби! (12+)
20.20 «Правила игры» (12+)
20.50 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
21.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» - «Брешиа» (12+)

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

03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Бенфика» - «Витория Гима-
райнш» (0+)

05.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (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!  

(12+)
10.15, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.45, 14.45, 18.40, 22.45, 02.50, 06.50 

Варенье (12+)
11.00, 15.00, 07.05 Дачные радости  

(12+)
11.30, 07.35 10 самых больших ошибок 

(12+) 
12.05 Ваш агроном (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!. 

12 с. (12+)
14.10 Гвоздь в стену (12+)
15.30 Преданья старины глубокой (12+)
16.05 Дом, милый дом!. 11 с. (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
19.00 Побег из города (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Моя крепость (12+)
20.55 Садовый доктор (12+)
21.10 Школа ландшафтного дизайна 

(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 Праздник в дом (12+)
01.45 Домашние заготовки (12+)
02.05 Беспокойное хозяйство (12+)
02.30 Вот блин! (12+)
03.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
03.35 Дачные хитрости (12+)
03.50 Самогон (16+)
04.05 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.45 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 «На всю оставшуюся жизнь. 

2 с.» (0+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Святой Муром. История 

Петра и Февронии» (12+)
16.45, 01.00 Д/ф «Среди ученых» (12+)
17.20, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 3 с.» (0+)
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. 4 с.» (0+)
23.55 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Диалоги с Колчаком» 
(12+)

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

04.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
21.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
01.25 Муз/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
03.50 Х/ф «Антрацит» (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». «Свадьба». 239 

с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Быстрый зарабо-

ток». 240 с. (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 сезон. 

6 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

(16+)
01.15 «Азбука здоровья». 1-6 с. (12+)
05.30 «Странные явления». «Человек 

всемогущий». 47 с. (16+)

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

сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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. 

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

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

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20, 02.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте 

ангелы Меркель» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.45 «Удар властью. П.Грачев» (16+)

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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

(16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф «Технологии 

вне закона» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
05.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)

05.30, 08.15 Т/с «Захват» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Т/с 

«Когда растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Лекарство для победы» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Приштина. Решающий бро-
сок» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+)

23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 Х/ф «Признать виновным» (12+)

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж. Русская красавица» 

(16+)
15.30 Т/с «Пляж. Музейные ценности» 

(16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

(16+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 02.40 Красивая планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+)

15.00 Т/ф «Casting/кастинг» (0+)
16.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №12 (0+)
18.45 Острова. Александр Белявский 

(0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия 

Полоки. «Монолог в 4-х частях». 
3 ч. (0+)

21.35 Х/ф «Наше призвание» (0+)
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
01.05 Х/ф «Злоключения Полины» (0+)

16.00, 16.55 «Погода» (6+)
16.05 «Большой поход. Гора Конжак» 

(6+)
17.00 «Решение есть!» Программа о 

законах и их действиях (16+)
17.10 Т/с «Страна 03» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

1/2» (16+)
22.30, 00.45, 03.00, 05.20 «События. 

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

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы на море» (18+)

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

(16+)
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на Матч! 

(12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 

«Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011. Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.35 «Нефутбольные истории» (12+)
13.05 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
14.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019. Лучшее (0+)
15.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
15.50 Бокс. Сделано в России (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» - «Арсе-
нал» (Тула) (12+)

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

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
ЦСКА (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуо-
ло» - «Ювентус» (12+)

03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Краснодар» (0+)

05.00 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 
- «Парма» (0+)

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.25 Ваш агроном (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!. 12 с. (12+)
10.05, 06.25 Гвоздь в стену (12+)
10.35, 14.30, 18.35, 22.45, 03.00, 06.50 

Варенье (12+)
10.50, 03.15, 07.05 Дачные радости 

(12+)
11.20, 07.35 Преданья старины глубо-

кой (12+)
11.55 Дом, милый дом!. 11 с. (12+)
12.10 Вокруг сыра (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.50 Побег из города (12+)
15.20 Тихая моя родина (12+)
15.55 Моя крепость (12+)
16.25 (12+)
16.45 Садовый доктор (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
17.30 Идеальные мастера (12+)
18.55 Урожай на столе (12+)
19.30 Дом с нуля (12+)
20.00 Домоводство (12+)
20.20 Идите в баню (12+)
20.35 Кухня народов СССР (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.10 Фитоаптека (12+)
21.40 Домашние заготовки (12+)
21.55 Беспокойное хозяйство (12+)
22.25 Вот блин! (12+)
23.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
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! (12+)
02.30 Дело в отделке (12+)
03.45 10 самых больших ошибок (12+)
04.15 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 20.05 Завет (6+)
06.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 14.00 Монастырская кухня (0+)
10.30, 02.10 Светлая память (0+)
11.35 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь.. 

3 с.» (0+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Православие в Индии. 

Часть I из англиканства в пра-
вославие» (12+)

16.00 Д/ф «Православие в Индии. 
Часть II миссия» (12+)

16.30, 00.55 Д/ф «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
(12+)

17.05, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны. 4 с.» (0+)

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. 5 с.» (0+)
23.45 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор. Деникин. Романс для 
генерала» (12+)

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

05.10 Документальный «Полустанок» 
(12+)

06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.05 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.00 Х/ф «Высота» (6+)
22.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.20 Муз/ф «Сорочинская ярмарка» 

(12+)
03.15 Х/ф «Авария» - дочь мента» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 3 

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

238 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Бесплодие». 241 

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

7 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». 1 сезон. 

«Я шагаю по Москве». 3 с. (16+)
02.00 «Человек-невидимка». «Тимур 

Родригез». 123 с. (16+)
03.00 «Человек-невидимка». «Безру-

кова Ирина». 124 с. (16+)
03.45 «Человек-невидимка». «Никита 

Пресняков». 125 с. (16+)

Среда, 15 июля14 июля ТВ-ПРОГРАММА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Ìèëèíòèíó Àíäðååâíó ÌßÊÈØÅÂÓ 

ñ ïîòðÿñàþùåé äàòîé —
90-ëåòíèì þáèëååì!

Желаем крепкого здоровья, много внимания и любви!
Будь всегда в настроении, с желанием жить и радовать нас.

С любовью — родные.

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Óâàæàåìûå ïî÷òîâûå ðàáîòíèêè 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём российской почты!
Современная почта не только не теряет своей значимости и 

актуальности как   средство связи для жителей нашей страны, но 
и постоянно наращивает объем работы, расширяя спектр новых 
цифровых сервисов и услуг. 

Управление федеральной почтовой связи Свердловской об-
ласти объединяет 11 почтамтов, 913 стационарных отделений 
и пунктов и 6 передвижных отделений почтовой связи. Всего в 
этой сфере трудится свыше шести с половиной тысяч уральцев.

Хочу особо отметить большой вклад работников почты в 
обеспечение социальной стабильности в регионе. Свердловские 
почтальоны доставляют пенсии 253 тысячам пенсионеров. В 
этом году в период ограничений, связанных с пандемией коро-
навирусной инфекции, почтовые сотрудники доставляли на дом 
не только пенсии и посылки, но и продукты питания, товары 
первой необходимости, производили приём коммунальных пла-
тежей с помощью мобильных терминалов.

Уральское отделение «Почты России» успешно внедряет 
новые технологии работы, сокращает сроки доставки почтовых 
отправлений, расширяет спектр услуг, делает их более доступ-
ными и удобными. 

Так, в минувшем году каждую шестую посылку уральцы 
оформили и оплатили с помощью онлайн сервиса, свыше 7,6 
миллиона почтовых отправлений было выдано с помощью сер-
виса упрощенного вручения.

Óâàæàåìûå ïî÷òîâûå ðàáîòíèêè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий професси-
онализм, ответственность, внимание к людям, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие региона, повышение качест-
ва жизни уральцев.   

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей важной и нужной работе!

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.

ìèëóþ ìàìî÷êó 
Ìèëèíòèíó Àíäðååâíó ÌßÊÈØÅÂÓ 

ñ þáèëååì!
Мамочка наша любимая,
От чистого сердца спешим с юбилеем поздравить тебя.
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгруснуть. 
Будь всегда чудесна и мила,
Крепкого здоровья и добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Сын, дочь.

ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÏÎÏÎÂÀ 

ñ 55-ëåòèåì!
Внутри у нас всех огонек горит,
Зажженный твоею душою.
Тебе о нашей любви говорит,
Хотим быть всегда с тобою!
Наш добрый, надежный, родной человек.
С юбилеем тебя поздравим!
Ты  —  лучший подарок судьбы для нас всех.
Тебе только счастья желаем!

Твои любимые жена, дочь, сын, зять, сноха, 
внучки Настенька, Дашенька, Вероника.

äîðîãîãî Þðèÿ ÏÎÏÎÂÀ ñ þáèëååì!
Мужчине важен юбилей, 
Оценка опыта и силы.
Свои двойные «пять и пять»
Вы, несомненно, заслужили.

Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.

Здоровы будьте и бодры, 
Успехом в жизни наслаждайтесь,
И новых от неё даров 
С удачей вместе добивайтесь!

С уважением — семьи Ступиных.

Вы, несомненно, заслужили.Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.Что далеко Вам до финала.

óâàæàåìûõ 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÂÀÕÐÈÍÀ 
è Ìàðãàðèòó Âèêòîðîâíó ÒÞÊÈÍÓ 

ñ þáèëååì!
Сегодня торжественный день — юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов 
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Совет ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации.

Результат по Невьянскому городскому округу: принявших 
участие — 16808 человек, что составляет 51,59% от общего 
количества избирателей. Искренне благодарим вас, уважаемые 
жители, за участие в голосовании, за неравнодушие, заботу о 
будущем России, Свердловской области и нашего округа, за 
активную гражданскую позицию, желание сохранить стабиль-
ность и продолжить движение вперед!

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом 
Сергеевичем, г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес 
эл.почты geoidrf@yandex.ru тел. (343)200-04-34, квалификационный 
аттестат №66-16-932 в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:15:3401008:17 и 66:15:3401008:18, расположенных 
по адресу: Свердловская обл., р-н Невьянский, п.Аять, СНТ «Берез-
ка», уч. 17 и 18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков. Заказчиком работ является Семенко-
ва Галина Федоровна, почтовый адрес: 620027, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно связав-
шись по тел.: (343)200-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10 августа 2020 г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: г.Екатеринбург, Красный пер., д.7, оф. 217.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., 
д.7, оф.217, предварительно связавшись по телефону:(343)200-04-34. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 июля 2020 года по 10 августа 2020 года 
по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., д.7, оф. 
217.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№66:15:3401008:193, а также иных лиц, определенных ст. 39 от 
24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве 
заинтересованных, земельные участки которых расположены в када-
стровом квартале 66:15:3401008.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
№221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом 
Сергеевичем, г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес элек-
тронной почты geoidrf@yandex.ru тел.: +7(343)200-04-34, квалифи-
кационный аттестат №66-16-932 в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п 
Аять, СНТ «Строитель-80», с КН уч. 60 66:15:3401008:169, уч.62 
66:15:3401008:171, уч.70 66:15:3401008:179, уч. 71 66:15:3401008:180, 
уч. 80 66:15:3401008:190. 

Заказчиками работ является соответственно: Корниенко Та-
тьяна Юрьевна (уч.60), Попков Иван Алексеевич (уч.62), Мас-
лова Наталья Геннадьевна и Баскакова Татьяна Геннадьевна 
(уч.70), Ведашева Наталья Дмитриевна (уч.71), Назарова Мари-
на Васильевна (уч.80), почтовый адрес: 620027, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно связав-
шись по тел. (343)200-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 10 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут по 
адресу: г.Екатеринбург, Красный пер., д.7, оф. 217.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., 
д.7, оф. 217, предварительно связавшись по тел. (343)200-04-34. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09 июля 2020 года по 10 августа 2020 года по 
адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., д.7, оф. 217.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№66:15:3401008:194, а также иных лиц, определенных ст. 39 от 
24.07.2007 №№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве 
заинтересованных, земельные участки которых расположены в ка-
дастровом квартале 66:15:3401008.При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом 
Сергеевичем, г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес 
эл.почты geoidrf@yandex.ru тел.: (343)200-04-34, квалификацион-
ный аттестат №66-16-932 в отношении земельного участка с КН 
66:15:3401008:174, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Строитель-80», д.65, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. За-
казчиком работ является Ильясов Хамис Фаязович, почтовый 
адрес: 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, 
оф. 217, предварительно связавшись по тел. (343)200-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10 августа 2020 г. в 14 час 00 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, Красный 
пер., д. 7, оф. 217, предварительно связавшись по тел. (343)200-04-34. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 июля 2020 года по 10 августа 2020 года 
по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 
217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: КН 66:15:3401008:173, 
№ 66:15:3401008:154, № 66:15:3401008:194, а также иных лиц, опре-
деленных ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых 
расположены в кадастровом квартале 66:15:3401008.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-
ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-

са, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20 в отношении земельного участка с КН 66:15:0102004:581, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Невьянский р-н, СТ «Таволги», уч. 747, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Агинская Л.П. (Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 32, тел.8(3435)42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 

«10» августа 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: 622001, 
Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Невьян-
ский район, СТ «Таволги», уч.746 (кадастровый номер 66:15:0102004:580), Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», уч.748 
(кадастровый номер 66:15:0102004:582), Свердловская обл., Невьянский р-н (КН 66:15:0102004:1079), Свердловская обл., Невьянский р-н, СТ 
«Таволги», уч. 731 (в кадастровом квартале 66:15:0102004). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
             äîðîãóþ 
Íèíó Ïåòðîâíó ×ÓÌÈ×ÅÂÓ
          ñ þáèëååì!
Где нам найти златое слово
И в юбилей Вам пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось.
Чтоб места не было беде.
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

С любовью — сестра   и племянники.

äîðîãóþ ïîäðóãó Ëþäìèëó Ãåîðãèåâíó 
ÄÀÂÛÄÎÂÓ ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!

Я хочу пожелать тебе счастья!
И уютным пусть будет твой дом!
И чуть-чуть посоветую тоже:
В 65 ты держись молодцом!
То, что годы проходят бесследно,
Мы не сможем никак изменить…
Но мы можем, наверное, просто
Каждый день очень радостно жить!

С любовью — твоя подруга Вера.
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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, 00.20 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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. 

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

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

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20, 03.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

отражении» (12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.05 «Репортерша» (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - весе-

лые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса Вер-

бицкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент» (16+)
22.30 «10 самых… ранние смерти 

звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследст-

во» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Док-льный 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)
08.00, 12.00, 01.15 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45, 01.00 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

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

(16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Кабинет министров» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.45, 00.35 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел» (12+)

05.20, 08.15 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)

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

09.05, 10.05, 13.15, 14.05, 01.40 Т/с 
«Лютый» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Рус-

ские идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А 

был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская Амери-

ка. Как мы лишились Аляски» 
(12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, кото-
рого вы не знали» (12+)

23.15 Х/ф «Старшина» (12+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж. Око за око» (16+)
15.30 Т/с «Пляж. Заложники войны» 

(16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

(16+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (0+)

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

08.50 Х/ф «Наше призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая 

планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+)

15.00 Т/ф «Берег женщин» (0+)
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №13 (0+)
18.45 Острова. Нина Сазонова (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях». 4 ч. (0+)

21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста» (0+)
01.05 Х/ф «Королевская свадьба» (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 Х/ф «Ушел и не вернулся» (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 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
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 «Мне не больно» (16+)

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

(16+)
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Новости (16+)
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 Все на 

Матч! (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» - «Ро-
стов» (0+)

12.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Орен-
бург» (0+)

14.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемп. Италии. «Боло-

нья» - «Наполи» (0+)
17.25 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» 

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

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

22.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 

- «Сочи» 22: 25 После футбола 
(12+)

01.25 «Самый умный» (12+)
02.15 Х/ф «Крид 2» (16+)
04.40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019. Лучшее (0+)
05.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
06.30 «Олимпийский гид» (12+)
07.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Дом, милый дом!. 11 
с. (12+)

08.15, 04.30 Вокруг сыра (12+)
08.35, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.05, 05.20 Я - фермер (12+)
09.35, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.20 Профпригодность (12+)
10.35, 14.35, 18.35, 22.45, 02.45, 06.45 

Варенье (12+)
10.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.25, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.00 Моя крепость (12+)
12.30 (12+)
12.45 Садовый доктор (12+)
13.00 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
13.35 Идеальные мастера (12+)
14.50 Урожай на столе (12+)
15.25 Дом с нуля (12+)
15.55 Домоводство (12+)
16.15 Идите в баню (12+)

16.30 Кухня народов СССР (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.00 Фитоаптека (12+)
17.30 Домашние заготовки (12+)
17.45 Беспокойное хозяйство (12+)
18.15 Вот блин! (12+)
18.50 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
19.20 Дачные хитрости (12+)
19.40 Самогон (16+)
19.55 Декоративный огород (12+)
20.25 Битва огородов (12+)
21.00 заСАДа (12+)
21.30 Секреты стиля (12+)
21.55 Домашняя косметика! (12+)
22.15 Дело в отделке (12+)
23.00, 03.00 Дачные радости (12+)
23.30 10 самых больших ошибок (12+)
00.05 Ваш агроном (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!. 

12 с. (12+)
02.10 Гвоздь в стену (12+)
03.30 Преданья старины глубокой 

(12+)
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, 02.35 «Сила духа» (12+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.35 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь. 

4 с.» (0+)
13.00, 19.05, 03.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
15.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-

вала. Предательство Европы» 
(12+)

16.25 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (12+)

17.20, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны. 5 с.» (0+)

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. 6 с.» (0+)
23.50 Д/ф «Романовы. Царское дело. 

Последний император. Русский 
урок» (12+)

01.05 Д/ф «Православие в Индии. 
Часть I из англиканства в пра-
вославие» (12+)

02.10 Пилигрим (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.50 Х/ф «Гонки без финиша» (12+)
06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.40 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (6+)
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
22.30 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
00.05 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории». 4 сезон. 

8 с. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
04.30 «Властители». «Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола». 7 с. (16+)
05.15 «Властители». «Николай II. 

Искаженные предсказания». 
8 с. (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Обмен принцессами» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Открытие XXIX Международного 

фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+)

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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. 

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

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

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

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

Группа «Мегаполис» (16+)
01.35 Х/ф «Не родись красивым» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (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 «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и Мистер 

Уксус» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего…» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
18.15 «Внимание! Всем постам…» 

продолжение (0+)
19.10 Т/с «Последний мент» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
05.15 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Д/ф «Они предсказали нам 

вирус!» (16+)
21.00 Д/ф «Голод: начало катастрофы» 

(16+)
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь 3» (16+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.15 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

(16+)

06.00, 11.30 «Домашние животные» 
(12+)

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

(12+)
07.05, 21.05 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)
08.00, 12.00 Т/с «Практика» (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 19.30, 20.05 Т/с «Черчилль. Гости 

из прошлого» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 

(16+)
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
00.05 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
00.35 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
01.25 Х/ф «Побег» (12+)
03.00 Х/ф «Дело пестрых» (0+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Чуковского» 
(6+)

05.05 «Большая страна» (12+)

05.40, 08.20 Т/с «Лютый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
15.50 Х/ф «У опасной черты» (12+)
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)
02.40 Х/ф «Старшина» (12+)
04.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны…» (0+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж. Холера тебя забери» 

(16+)
15.30 Т/с «Пляж. Старое дело» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
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06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 

(0+)
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 

(0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 02.10 Красивая планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55, 23.15 Цвет времени (0+)
13.15 Королевский оркестр Концер-

тгебау (0+)
15.00 Т/ф «Времена года» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №14 (0+)
18.45 Острова. Спартак Мишулин (0+)
19.30, 01.20 Искатели (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. 

Острова (0+)
21.10 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
00.20 Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером (0+)
02.25 М/ф (0+)

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

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

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

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

09.00, 23.00 Х/ф «Запах вереска» (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» (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+)
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, 13.00, 15.30, 17.05, 19.30 

Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 00.00 

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

«Интер» (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика (12+)
15.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

16.05 «Идеальная команда» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (12+)
22.20 Восемь лучших (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 «Самый умный» (12+)
00.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
03.30 Бокс. Деонтей Уайлдер против 

Луиса Ортиса. Реванш. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)

05.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс про-
тив Майкла Шипмана (16+)

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Моя крепость (12+)
08.30, 04.50 (12+)
08.45, 05.05 Садовый доктор (12+)
09.00, 05.20 Школа ландшафтного 

дизайна (12+)
09.30, 05.50 Идеальные мастера (12+)
10.35, 14.35, 18.50, 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 Домоводство (12+)
12.15 Идите в баню (12+)
12.30 Кухня народов СССР (12+)

12.45 Высший сорт (12+)
13.00 Фитоаптека (12+)
13.30 Домашние заготовки (12+)
13.50 Беспокойное хозяйство (12+)
14.20 Вот блин! (12+)
14.55 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Самогон (16+)
16.00 Декоративный огород (12+)
16.25 Битва огородов (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Домашняя косметика! (12+)
18.20 Дело в отделке (12+)
19.05, 23.05 Дачные радости (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!. 

13 с. (12+)
22.15 Гвоздь в стену (12+)
23.35 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.05 Дом, милый дом!. 11 с. (12+)
00.25 Вокруг сыра (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.15 Я - фермер (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
03.05 Побег из города (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 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, 15.00 Монастырская кухня (0+)
11.00, 19.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+) (0+)
12.00 «Божественная литургия в день 

памяти святых царственных 
страстотерпцев» (0+)

15.30 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя» (12+)

16.35 Д/ф «Романовы» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны. 6 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. 7 с.» (0+)
23.50 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
01.05 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное» (12+)
02.45 Прямая линия жизни (0+)
04.10 «Бесогон» (16+)

04.40 Муз/ф «Цирк» (12+)
06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.40 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
00.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
02.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон. 6 с. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
00.00 Х/ф «Атомика» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.15 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 2 сезон. 9-12 с. (12+)
04.45 «Странные явления». (16+)

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

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошел-

ся клином белый свет…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

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

Милявская (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «Дело врачей» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (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+)
10.25 Анимационный «Крякнутые 

каникулы» (6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 Анимационный «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди». Продол-
жение (16+)

13.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.45 «Авария». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00.40 «Период запоя» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
01.50 «Женщины Александра Порохов-

щикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)

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

07.35 Анимационный «Большое путе-
шествие» (6+)

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

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

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

17.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es… ты есть…» 

(16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить» (16+)
10.30 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина» (16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

строки. Петербург Чуковского» 
(6+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Наталия 
Сахновская, Роберт Гербек» 
(12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

(0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
12.00, 05.05 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.30, 04.35 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» (6+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.25 «Культурный обмен». Александр 

Галибин (12+)
20.05, 21.15 Х/ф «Побег» (12+)
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко (12+)
23.15 Х/ф «Вратарь» (0+)
00.30 Х/ф «Дело пестрых» (0+)
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
03.05 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». Игорь 
Кириллов (12+) (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Хлопковое 
дело» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды» (16+)

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

ликий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Квар-

тирный вопрос» (12+)
14.25 Х/ф «Простая история» (0+)
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 

(12+)
21.05 Х/ф «Побег» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. Импич-

мент-деньги Байдена - массо-
вые убийства» (12+)

02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.20, 00.00 М/ф «Морозко» (6+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.35 М/ф (0+)
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на 

завтра» (0+)
08.55 «Передвижники. Михаил Несте-

ров» (0+)
09.25 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (0+)
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии» (0+)
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.20 Леонард Бернстайн «Тост за Вену 

в размере три четверти» (0+)
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» (0+)
14.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
16.15 Линия жизни (0+)
17.10 Д/с «Предки наших предков» (0+)
17.50 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
20.15 Больше, чем любовь (0+)
20.55 Х/ф «Кундун» (0+)
23.10 Клуб 37 (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.15, 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 «Свердловское время-85. Новей-

шее время» (12+)
11.20 «Неделя УГМК» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» (16+)
13.00 Т/с «Капкан для Золушки» (16+)
16.15 Д/с «Знахарки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

(16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Питер FM» (16+)
23.20 Х/ф «Сломленные» (16+)
00.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30 «МузЕвропа». Германия, 2020 

(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Поехали по Уралу» (12+)

08.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 02.00 

Все на Матч! (12+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости (16+)
12.00 «Моя игра» (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. СССР - 

Нидерланды (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика (12+)
16.05 Бокс. Сделано в России (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
19.05 «Футбол на удаленке» (12+)
20.10 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 

- «Аталанта» (12+)
22.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
23.00 Английский акцент (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Сити» (12+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Х/ф «Боец» (16+)
05.05 Лига Ставок. Вечер Бокса. Ма-

гомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева (16+)

07.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 20.05, 00.00, 04.10 Домашняя 
экспертиза (12+)

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

09.00, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 Старые 
дачи (12+)

09.30, 13.35, 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, 18.50, 22.40, 02.40, 06.50 Кера-
мика (12+)

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

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 19.35, 23.30, 03.25, 07.35 ТОП-

10 (12+)
12.05 Профотбор (12+)
13.05 Старинные русские усадьбы 
14.40 Сам себе дизайнер (12+)
15.25 История одной культуры (12+)
15.55 Варенье (12+)
16.15 Стройплощадка (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30, 03.50 Лица церкви (6+)
07.45, 03.35 Знак равенства (16+)
08.00, 08.45, 04.05 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+)
14.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (12+)
14.30 Х/ф «Взять живым. 1 с.» (16+)
16.00 Х/ф «Взять живым. 2 с.» (16+)
17.30 Х/ф «Взять живым. 3 с.» (16+)
19.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
20.00, 02.40 Встреча (12+) (12+)
21.05 «Бесогон» (16+)
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
23.00 Д/ф «Осанна» (12+)
00.15 Следы империи (16+)
01.50 «Парсуна» (12+)

05.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли…» (6+)
12.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
23.50 Х/ф «Мачеха» (6+)
01.30 Х/ф «Молодые люди» (12+)
02.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)

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

лия». 7 с. (16+)
11.45 «Далеко и еще дальше». «Афри-

ка 3». 8 с. (16+)
12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
17.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.15 Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
23.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45 Х/ф «Атомика» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,  

05.30 «Странные явления». 
(16+)
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05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «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» Гранд-фи-

нал (12+)
23.45 Фильм Теодора Курентзиса 

«План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золушки» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и 

мифы» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный борон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
00.50 Т/с «Икорный барон» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 Анимационный «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

05.50 Х/ф «Суровые километры» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… ранние смерти 

звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
15.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Продолжение 

(12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «Настя» (12+)
03.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего…» (16+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.35 Х/ф «Властелин колец: братство 

кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: возвра-

щение короля» (12+)
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» (16+)
11.05 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить» (16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.50 «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 «Незнайка с нашего двора» 

(0+)
10.45, 16.05 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Горячая работа». Ко Дню метал-

лурга (12+)
19.00 «Моя история». Владимир Васи-

льев (12+)
19.30, 21.15 Х/ф «Дело пестрых» (0+)
21.25 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(0+)
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

05.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07.05 Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так с 

нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.25 Т/с «Ладога» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» (16+)
10.10, 03.00 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
02.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30, 01.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
12.10 Письма из провинции (0+)
12.35 Диалоги о животных (0+)
13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы му-
зыкальны?» (0+)

14.10 «Дом ученых» (0+)
14.40 Балет «Каменный цветок». За-

пись 1979 года (0+)
16.45 «Пешком…» (0+)
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» (0+)
18.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
18.35 Классики советской песни (0+)
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(0+)
21.20 «Белая студия». Василий Ли-

ванов (0+)
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» (0+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре 

(0+)

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

06.50 «Слава российского оружия». 
РФ, 2020. 7 с. (12+)

07.00, 10.10, 13.30, 15.00, 16.40, 19.25, 
21.05 «Погода» (6+)

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

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00, 18.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+)
10.15 Т/с «Капкан для Золушки» (16+)
13.35 Х/ф «Связь» (16+)
15.05 Х/ф «Запах вереска» (16+)
16.45, 01.50 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
19.30 Х/ф «Питер FM» (16+)
21.10 Концерт Димы Билана «33». РФ, 

2014 (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
03.15 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (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 «500 лучших голов» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 

- «Болонья» (0+)
10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
11.00 «Футбол на удаленке» (12+)
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
«Ахмат» - «Зенит» (0+)

14.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
«Урал» - «Химки» (12+)

16.55, 20.05, 23.55 Новости (16+)
18.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
20.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. «Зе-
нит» - «Спартак» (Москва) (12+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Челси» (12+)

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

02.40 «Идеальная команда» (12+)
03.40 Восемь лучших (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 20.05, 00.00, 04.10 
Домашняя экспертиза (12+)

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

09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 01.05, 05.10 
Старые дачи (12+)

09.30, 13.35, 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, 22.40, 02.40, 06.50 
Керамика (12+)

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

11.20, 05.40 Травовед (12+)
11.35, 15.25, 19.35, 23.30, 03.25, 07.35 

ТОП-10 (12+)
15.55 Варенье (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)

05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10, 03.40 И будут двое… (12+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Осанна» (12+)
10.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» 
(12+)

11.00 Встреча (12+) (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 «Проверено, мин нет» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.00 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 В поисках Бога (12+)
01.05 Res publica (16+)
03.10 Я хочу ребенка (12+)

05.00 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

06.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.50 Х/ф «Не горюй!» (6+)
13.40 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
21.00 Х/ф «Девчата» (6+)
22.50 Муз/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
00.35 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
03.10 Х/ф «Поэма о море» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон. 4 

с. (0+)
09.15 «Новый день». 2 сезон. 6 с. (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». «Турция». 

4 с. (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше». «Вене-

суэла». 9 с. (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.15 «Странные явления». «Удары 

молний. Остаться в живых». 
58 с. (16+)

03.30 «Странные явления». «Суевер-
ность». 59 с. (16+)

04.00 «Странные явления». «Бегство от 
одиночества». 60 с. (16+)

04.30 «Странные явления». «По закону 
крови». 61 с. (16+)

04.45 «Странные явления». «Другая 
реальность». 62 с. (16+)

Воскресенье, 19 июля
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

- 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 электри-
ческих машин постоянного, переменного тока и трансфор-
маторов; знание и испытательного оборудования, укомплек-
тование имеющейся испытательной станции испытательным 
оборудованием, знание методов и средств технологического 
контроля за качеством продукции.
ОБЯЗАННОСТИ: контроль продукции на всех стадиях про-
изводства (операционный контроль: входной контроль изделий, 
сборка изделий, проведение приемосдаточных испытаний).

Òåë.8-922-159-48-88,  8-922-203-45-46.

Ïðèõîäèòå ê íàì
íà ðàáîòó!

ÏÅÊÀÐÍß ïîñ.Öåìåíòíîãî 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ: ôîðìîâùèêîâ, óáîðùèêîâ öåõà õëåáà.

Òåë. äëÿ ñîáåñåäîâàíèé 8-963-275-29-30.

Ушла из жизни
ÀÒÀÓËÎÂÀ 

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
удивительный человек, 

прекрасный педагог.
(1948-2020)

Свою трудовую деятельность 
Мария Николаевна начала в средней 
школе №1 г. Невьянска в 1971 году. 52 

года она преподавала географию: сначала в школе №1, а 
потом — в школе №5.

Обладая серьезным багажом знаний, педагогическим 
опытом, постоянно и настойчиво стремилась к новому, 
повышала профессиональное мастерство, щедро дели-
лась наработанным с коллегами.

Как учитель многого достигла: награждена знаком 
«Отличник народного просвещения», областными и ми-
нистерскими грамотами, ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

В учениках Мария Николаевна как классный руково-
дитель всегда  воспитывала, прежде всего, внимательное 
отношение к людям, неравнодушие, умение высказать и 
отстоять  свою позицию. Её классы отличались высокой 
организованностью, активностью, сплоченностью, забо-
той о престиже знаний. Верными помощниками всегда 
становились родители. Мария Николаевна умела спло-
тить всех в единый коллектив.

Среди коллег — непререкаемый авторитет, всегда 
подскажет, поможет словом и делом. По-матерински за-
ботилась о молодых коллегах. Обладала яркой жизненной 
активностью, была секретарем учительской комсомоль-
ской организации, председателем профкома, секретарем 
партийной организации школы.

Учитель всегда на виду, тем более — в маленьком 
городе. Мария Николаевна выросла в Первоуральске, но 
навсегда связала свою жизнь с Невьянском. Здесь состо-
ялась не только как профессионал, но и как жена, мать. 
Вместе с мужем они воспитали двух дочерей, радовались 
появлению внучек.

Друзья, коллеги, ученики, родные и близкие скорбят 
об утрате. Память о Марии Николаевне навсегда останет-
ся  в наших сердцах.

Коллектив школы №5.

6 июля после непродолжительной 
болезни скончалась

ÊÎÌÈÍÀ 
Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà.

Зажжем свечу за упокой, 
мы помним, мама, голос твой!

И неба синего глаза, 
в них заглянуть уже нельзя...

Ты берегла свою семью, 
нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла... 
О! Сколько сил ты отдала...
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять... Зажжем свечу за упокой.
МЫ ПОМНИМ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!

Дочери, внуки и правнучка.

14 июля исполнится пять лет, как нет 
с нами родной, любимой дочки, мамы, 
жены и сестры

ØÈÁÀÊÎÂÎÉ 
Íàòàëèè Íèêîëàåâíû.

Теряем близких и не думаем, как страшно
Остаться одинокими без них.
Как нам потом их в жизни не хватает.
И перемотнуть бы время в один миг...

Мы что-то бы пересмотрели и что-то поменяли,
Усилий приложили б больше во сто раз.
Когда врачи ошибку совершали,
Сказав, что нет проблем, и в добрый час.
А этот час нам страшным оказался.
Ошибка длилась с марта по июль.
Никто нам не вернет теперь Наташу — 
Родную дочку, маму и жену.

Вечная память Наташе. Мы никогда тебя не забудем. Ты 
всегда была веселой, отзывчивой, верной подругой, хоро-
шей мамой и женой. Вечный покой.

Родные.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
Военный комиссариат 
по городам Невьянск, 

Кировград 
и Невьянскому району

- сотрудника (знание ПК, 
умеющий устанавливать 
программы); медработни-
ка (фельдшер с дипломом 
«Лечебное дело», можно по 
совместительству).

Обр.: ул.К.Маркса, 17, 
тел.2-10-43.

МО МВД России «Невьян-
ский»

- механика на выпуск слу-
жебного ТС, разнорабочего с 
навыками электрика.

Тел.8-904-170-79-68.

- агента по недвижимости 
(обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

СНТ №5 с.Шурала
- сторожа (семью для про-
живания, без вред.прив.).
Обращаться к председателю 
правления сада в субботу и 

воскресенье, в любое время. 

ООО «Невьянский пекарь»
- пекаря, кондитера, убор-
щика помещений.

Тел.8-912-659-56-90, 
8-905-805-66-68.

Малярно-кузовной цех
- маляра-подготовщика 
(опыт работы). Возможность 
работать на потоке с посто-
янной загрузкой (с соответ-
ствующей оплатой).

Тел.8-906-814-98-29.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-900-205-30-45. 

- водителя на фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

Кафе «Джем»
- повара. Зарплата от 20 т.р.

Тел.8-922-226-24-94.

«Урал-Восток» 
(г.Невьянск)

- электромонтера.
Тел.8-950-639-24-68, с 8 до 

17.00.

Управляющая компания 
ООО «Город»

На постоянную работу - 
дворника.
График: 5-дневная рабочая 
неделя, с 8.00 до 17.00.

Тел.2-16-08, 

8-992-023-12-37.

ООО «Дорстройэксплуа-
тация»

- машиниста автогрейдера 
(кат. «С», «Д»),  водителя на 
а/м КамАЗ кат. «В», «С»,  ма-
шиниста асфальтоуклад-
чика кат. «В», «Е», трак-
ториста МТЗ, машиниста 
катка (кат.«В», «С», «Д»), 
водителя на легковой а/м, 
водителя автобуса, маши-
ниста экскаватора кат. «В», 
«С», «Д», «Е»,  геодезиста, 
специалиста службы безо-
пасности.

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.2-27-31.

- водителя на кран-манипу-
лятор.

Тел.8-922-605-62-08.

Магазин «Фасоль» 
- уборщика помещений.

Обр.:  ул.Ленина, 22а
тел.8-999-563-55-97.

Пекарня «Славяночка»
- пекаря, кондитера, повара.

Тел.(34356) 2-35-68, 8-963-
44-35-898.

- рабочих строительных 
специальностей.

Тел.8-922-214-47-04.

- водителей на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

- водителя на экскаватор-по-
грузчик JCB.

Тел.8-922-605-62-08.

Магазин сантехники
- продавца.

Тел.8-953-04-666-16.

Кафе 
- персонал. График: сутки че-
рез трое. 

Тел.8-962-714-55-30.

- подсобного рабочего на вре-
менные работы. 

Тел.8-908-908-74-47.
 
Для работы в Невьянске

- охранников, охранника-во-
дителя. Помощь в обучении.

Тел.(34356) 2-31-66, с 10.00 
до 12.00.

Отдел «Овощи-фрукты» 
(Цементный, Невьянск)

- продавца. Официальное 
трудоустройство.

Тел.8-904-980-50-28.

ÍÀÁÎÐ ãðàæäàí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ по контракту в МО РФ 
войсковые части, расположенные на территории 

Екатеринбурга, Свердловской области 
и других регионов.

Òåë.8-982-632-93-88.

3 июл я не стало нашей дорогой и 
любимой 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ 
Àííû Ìàêñèìîâíû.

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живая, любимая и дорогая.

Все, кто знал и помнит ее, помяни-
те вместе с нами.

Сын, родные, близкие.

9 июля исполнится полгода, как не стало нашей доро-
гой и любимой 

ßÊÓØÊÈÍÎÉ Àëåêñàíäðû Âàñèëüåâíû.
Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда.

Муж, дети, внуки, правнуки.

15 июля исполнится год, как не стало нашей любимой 
мамы 

ÊÀÇÀÍÖÅÂÎÉ Àíòîíèíû Ñåðãååâíû.
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.
Односельчане Бынег и Ударника и все, кто знал и пом-

нит нашу маму, помяните ее вместе с нами.
Дочери.

12 июля исполнится год, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый

ÁÎÐÎÄÈÍ 
Äìèòðèé Ñåðãååâè÷.

Все, кто знал и помнит Диму,  помя-
ните его вместе с нами.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. 
СКОРБИМ.

Родные.
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ЯРМАРКА объявлений

ИЩЕМ РЕАЛИЗАТОРОВ (ПРОДАВЦОВ) 
газеты. Ответственных и надежных, от 16 лет. 

Оплата труда зависит от проданных газет.
Тел. (34356) 2-11-57.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Администрация Невьянского городского округа информи-
рует население о том, что с 13 июля по 01 августа 2020 года 
в связи с проведением ремонтных работ БУДЕТ ВРЕМЕН-
НО ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ на участке автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по улице Мартьянова в городе 
Невьянске от пересечения с автодорогой по улице Чапаева до 
пересечения с автодорогой по улице Малышева.

Пассажирский автотранспорт на маршрутах: №107 «Не-
вьянск ж/д вокзал — поселок Цементный», №114 «Невьянск 
(ДРСУ) — поселок Цементный», №322 «Кировград — Не-
вьянск» — проследует от улицы Мартьянова на улицу Дзер-
жинского и на улицу Ленина с последующими остановками. 
Посадка-высадка пассажиров на улице Мартьянова выпол-
няться не будет. Пассажирский транспорт на маршруте №109 
«Невьянск — Новоуральск» проследует по улице Ленина с 
выездом на улицу Дзержинского и далее — по своему мар-
шруту.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Будьте внимательны и вза-
имовежливы!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату гост.типа (13,8 кв.м, 
2 эт., есть ванная, водонагрев.,   
стеклопак.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в пос.Ребристом 
(700 т.р.). Собственник. 8-950-
553-16-42.

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.Ленина, 15 
(30,8 кв.м, 2 эт., перепланиров-
ка, ламинат, газ.колонка, балкон 
застеклен, остаются кухонный 
гарнитур и прихожая). 8-902-
278-30-10.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 24 
(29,1 кв.м, 3 эт., новая газ.колон-
ка, 955 т.р.). Торг. Документы го-
товы. Один собственник. 8-905-
802-90-78.

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.Ленина, 28 
(3 эт., комн.разд., стеклопак., га-
зовая колонка, 1200 т.р.). 8-908-
924-49-18.

2-комн.кв. в Ребристом (47 
кв.м, 850 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру меньшей пло-
щадью. 8-950-64-96-106.

2-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 23. 8-922-226-44-68.

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.Матвеева, 18 
(4 эт., 43 кв.м, газ.колонка, сте-
клопак., сейф-дверь). 8-952-148-
14-16.

2-комн.кв. (43,9 кв.м, 2 эт., 
1100 т.р.) по ул.Профсоюзов, 13. 
8-908-790-61-09.

2-комн.кв. в пос.Цементном, 
ул.Ленина (1 эт., комн. разд., 690 
т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 
19 (47,3 кв.м, 3 эт., комн.разд., 
сделан ремонт). 8-904-176-98-13.

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., стеклопакеты, 
газ. колонка,  1200 т.р.). 8-908-
924-49-18.

3-комн.кв. в 2-этажн. доме по 
ул. М.Горького, 99 (53 кв.м, 2 эт.,  
полностью благоустр., балкон,         
1 млн р.). 8-909-001-13-88.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(у/п, 3 эт., стеклопак., 59,1 кв.м, 
хор.сост., возможна ипотека, 
2050 т.р.). 8-905-802-90-78.

4-комн.кв. по ул Чапаева, 22 
(авт.отопл., ремонт, 77,8 кв.м). 
8-908-924-49-18. 

дом по ул.Толмачева, 21 (жил., 
газ.отопл., 11 с. в собствен., 1100 
т.р.). Торг. 8-912-252-03-35.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 
(17 с., в собствен., отмежеван). 
8-909-001-13-88.

коттедж по ул.Володарского 
(170 кв.м, все коммун., баня, 2 
тепл., 8 с.). Собственник. 8-950-

208-20-51.
дом в с.Н.Таволги, по 

ул.Бажова (брус, обложен кирпи-
чом, 3 комн., санузел, кухня, все 
коммуникац., 1650 т.р.). 8-908-
924-49-18.

жилой дом в с.Черемисском 
(640 т.р. 22 с., вода, стеклопак.). 
8-902-272-92-19.

дом в Ребристом (кирп., 200 
кв.м, возможно увеличение пло-
щади, эл-во, газ, вода, канализ., 
1,7 млн руб.).  8-902-877-14-70.

дом в Быньгах, ул.Первомайс-
кая (40 кв.м, вода в доме, газ по 
огороду). 8-922-212-50-85.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

1-комн.кв. (у/п) с доплатой на 
дом с коммуникациями. 8-992-
012-53-60.

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 Невьян-
ске за наличные, не дороже 700 
т.р.). 8-964-488-74-64.
СДАЮ

1-комн.кв. хорошей семье (пос-
ле капремонта) по ул.Чапаева, 26 
на длит.срок. 8-952-743-07-18.

1-комн.кв. 8-952-743-00-16.
1-комн.кв. по ул.Чапаева, 30 (2 

эт.). 8-904-542-49-67.
1-комн.кв. (гостинку) с мебелью 

на длит.срок. 8-950-653-08-86.
2-комн.кв. (2 эт., газ.колонка, 

хор.сост.) на длит.срок. 8-992-
007-34-61.

2-комн.кв. в центре на длит. 
срок. 8-950-650-47-25.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на 
длит.срок (меблир., евроремонт). 
8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-к в к/с №5, у Шуралы (6,5 
с., дом, баня, две теплицы, наса-
ждения, вода, электр.). Недорого. 
8-912-655-90-21.

уч-ки вдоль пруда по ул. Бере-
говой. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит 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 договор-
ная. 8-950-190-41-81.

уч-к по ул.Островского, 63 (7 
с., в собственности, отмежеван) 
улица асфальт, все коммуника-

ции рядом, 650 т.р.). 8-905-802-
90-78.

гараж в Цементном, ул.Сверд-
лова. 8-922-226-44-68.

гараж по ул.Долгих, напротив 
УЩ (30 кв.м). Недорого. 8-904-
162-84-17.

гараж по ул.Кирова, 10А, за 
Пенсионным фондом (капиталь-
ный, смотр. яма, погреб, отопл., 
электроэнергия, 18 кв.м). 8-950-
653-08-86.

гараж у ПСЧ-46 (32 кв.м., ме-
тал. ворота с калиткой, пол — бе-
тон, смотр.яма, 290 т.р.). 8-905-
802-90-78.

гараж в Невьянске по ул.Кро-
поткина, рядом с магазином «Ок-
тябрьский». Цена 65 т.р. 8-908-
924-49-18.

уч-к по ул.М.-Сибиряка (250 
т.р.). 8-902-877-14-70.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ 

ВАЗ-2109 (цв.бордовый). Цена 
— при осмотре.  8-963-034-91-95.

прицеп-телегу к мотоблоку 
(оборудована сигнализацией). 
Цена договорная. 8-953-051-          
26-92.

летнюю резину Porello (205-60, 
R16, 4 шт., б/у). Недорого. 8-999-
561-58-97.
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
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина,      
лиственница), брусок, штакет-
ник, заборную доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, столбы, 
срубы из оцилиндр. бревна, про-
жилины, уголь древесный). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-         37-83.

брус, обрезную и необр. доску, 
брусок, рейку, заборный горбыль 
и доску, прожилины для забора, 
рейку для теплиц, штапик, евро-
вагонку (сосна), полки для бани 
(осиновые), срезку (пиленая), 
дрова сухие (смешанные). 8-908-
908-74-47.

доску, брус. Обр.: пос.Ребрис-
тый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, 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.

цемент в МКР (доставка бес-
платно), доску (обрезн.), колод-
цевые кольца, трубу для забора 
(диам.73, б/у). Доставка. 8-908-
910-52-72.

пиломатериал, брус, доску (об-
резн., необр., заборн.), евровагон-
ку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., на 
а/м «ГАЗель», по району 600 р.), 
срезку дровян. (1400 р., тракторн.
телега). Доставка. 8-908-92-75-
999, 8-908-633- 65-67.

щебень, ПГС, песок, гальку, 
отсев, землю, грунт, скалу. 8-982-
614-24-44.

песок, щебень, отсев, гравий, 

скалу, керамзит, навоз. Доставка 
от 2 до 10 куб.м. 8-922-119-52-17.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керамзит. 
Доставка. 8-904-177-39-27.

щебень, отсев, скалу, ПГС, 
гальку, песок строит., керам-
зит, землю, навоз. Доставка от 2 
куб.м. 8-904-165-39-91.
КУПЛЮ

лес дровяной (доставка лесо-
возом). Цена договорная. Расчет 
на месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

спортивный велосипед (пр-ва 
СССР, в х/с). Недорого. 8-965-
537-71-41.

шкаф 3-створчатый для белья и 
одежды, сверла. 8-932-617-56-02.

комплект спутникового теле-
видения МТС (все в сборе, все 
работает). Недорого. 8-905-802-
90-78.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телочку (13 мес., коричневой 
масти). 8-904-54-87-597.

телят (от 4 мес.), поросят. 
8-900-047-60-99.

овечек, ягнят. 8-919-385-60-87.
поросят. 8-902-44-75-895.
цыплят бройлеров, мясо сви-

ньи. 8-950-630-62-11.
козу (дойную с козленком), ко-

рову стельную, овечек, баранов, 
ярок. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.
ОТДАМ в добрые руки

котят (возможна доставка). 
8-922-037-47-75.

щенка дворовой собаки (воз-
раст 1,5 мес., мальчик, окрас чер-
но-подпалый). 8-906-858-98-24.

котенка в добрые руки. 8-903-
079-69-38.

котят от ловчей кошки. 8-950-
195-56-00.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко (домашнее), тушки кур 
бройлеров, яйцо куриное, пере-
пелиное. 8-900-047-60-99.

молоко. 8-953-055-73-05.
мясо (баранина). 8-919-385- 

60-87.
яйцо куриное и перепелиное. 

8-908-632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

веники (березовые, пихтовые). 
Липовые – 45 р. 8-912-612-45-49.

срезку пиленую (доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-958-877-48-00.

дрова колотые. 8-982-607-
32-13.

дрова (колотые, береза). 8-900-
197-52-30.

дрова (тракторная телега 5 т.р.), 
навоз (в мешках и россыпью). 
8-919-385-60-87.

дрова (колотые, смешанные, 
доставка). 8-950-208-25-45, 
8-909-025-18-20.

дрова (смешанные, береза), 
навоз, торф. 8-982-687-93-70, 
8-950-652-55-61.

дрова (колотые, береза), чер-
нозем, перегной, торф, навоз 
(россыпью, в мешках), песок, 
щебень. 8-950-192-84-00, 8-950-
546-59-00.

дрова (колотые, чурками). Обр.: 
пос.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 «ГА-

Зель»). 8-953-609-10-62.
дрова (колотые, чурки). До-

ставка лесовозом. 8-950-562-71-
13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые, березовые, 
смешанные). Доставка на а/м 
«ГАЗель» по городу бесплат-
но. 8-902-875-61-83, 8-982-692-        
52-01.

дрова (колотые, сухие, береза 
1400 руб./куб. м, береза+осина 
– 1300 руб./куб.м). Доставка. 
8-982-623-07-69.

дрова (колотые, 3 т.р.), срезку 
(пиленая, 1500 р. на а/м «ГА-
Зель»). 8-950-203-93-83.

опил в мешках, сено в мешках. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-950-
203-93-83.

землю, торф. 8-950-192-44-29.
навоз (в мешках, 50 р.), пере-

гной (70 р.), опил – 60 р. самовы-
воз. 8-902-876-33-92.

навоз. 8-953-055-73-05.
навоз (в мешках и россыпью, 

доставка на а/м «ГАЗель», 3 
т.р.). 8-950-204-82-56, 8-901-453-         
98-78.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.
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ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спрайт.  6. Палаш.  
9. Рожь.  10. Ампула.  13. Темп.  14. Роба.  15. Флер.  
16. Ики.  17. Желе.  19. Роли.  20. Течь.  21. Шпак.  23. 
Уран.  25. Тромбон.  26. Отит.  27. Или.  29. Шапп.  32. 
Дрозд.  34. Автор.  36. Кайма.  38. Дрофа.  41. Обормот.  
42. Вывод.  49. Сафо.  52. Рохля.  54. Диаскоп.  56. Глясе.  
57. Распе.  59. Рэмбо.  61. Фрау.  62. Аапа.  63. Яга.  64. 
Маре.  65. Луис.  66. Бари.  67. Осия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Прорва.  3. Трафарет.  4. Шампиньон.  5. Ву.  7. Аль-
труизм.  8. Сан.  11. Пожитки.  12. Ателье.  18. Клип.  22. 
Пила.  24. Тимофей.  28. Перила.  30. Прут.  31. Дрек.  33. 
Дора.  35. Ветрило.  37. Мыло.  39. Файл.  40. Анды.  43. 
Диверсия.  44. Реприза.  45. Хлам.  46. Бутафория.  47. 
Мясо.  48. Апофема.  50. Волга.  51. Вымя.  53. Ядро.  55. 
Кнос.  58. Лулео.  60. Баба. ОТВЕТЫ: 1. Пасифе.  2. Хефрен.  3. Потник.  4. Европа.  5. Печаль.  6. Мачеха.  7. Шматок.  8. Корсак.  9. Фла-

жок.  10. Пижама.  11. Самшит.  12. Физика.  13. Горько.  14. Египет.  15. Шесток.  16. Лозина.  17. Остров.  18. 
Отсвет.  19. Крошка.  20. Кидала.  21. Сорока.  22. Стажер.  23. Аркула.  24. Орудие.  25. Котяра.  26. Платеж.  
27. Импала.  28. Аромат. 

ОТВЕТЫ: 1. Очерет.  2. Расчет.  3. Пращур.  4. Кубрик.  5. Рефери.  6. Офсайд.  7. Припой.  8. Кролик.  9. Трепак.  10. 
Подлец.  11. Лопата.  12. Вешало.  13. Ириска.  14. Бицепс.  15. Патрон.  16. Торшер.  17. Сатира.  18. Абсурд.  19. 
Опекун.  20. Сипота.  21. Солома.  22. Развод.  23. Ракета.  24. Артист.  25. Оладьи.  26. Взятка.  27. Адуляр.  28. Распад. 
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