
28 января
2021 года
№4 (8857)

Выходит 
по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

Первенство России

Творить, писать, ру-
ководить и быть в 

гуще всех событий: 
18 лет главный редак-
тор «Звезды» Г.Тюкин 
держал руку на пуль-

се жизни всего района. 
Подробности — 

на стр.7

Наш ход
Невьянские шахматисты приняли участие в 

Первенстве России среди сельских школь-
ников, проходившем в удмуртском поселке 
Дебесы с 19 по 24 января и собравшем более 150 
участников из 10 регионов страны. Шесть юных 
шахматистов представили наш городской округ.

В результате Ангелина БАУШЕВА (на фото) стала 
чемпионом в быстрых шахматах и блиц-турнире, Степан 
МАРКОВ разделил 3-5 место, заняв четвертое место в своей 
группе (до 13 лет). Впервые свои силы в состязаниях такого 
уровня попробовали Кирилл Стрельников, Арина Палицына, 
Николай Мамаев и пока в число призеров не вошли. Также в 
этот раз без призового места Никита Ишутин. Тренируются 
невьянские шахматисты у И.Юсупова и М.Балтачевой. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Первая партия отечественной вакцины 
«Спутник V» (Гам-ковид-вак) поступила в Не-
вьянскую Центральную районную больницу в 
минувший понедельник, 25 января, в количестве 
500 двухкомпонентных доз, каждая из которых 
рассчитана на вакцинацию 500 человек в два 
этапа — с интервалом в 21 сутки. 

На следующий же день был дан старт процес-
су вакцинации — «первопроходцами» в области 
профилактики COVID-19 выступили пятеро со-
трудников поликлиники, заведующий медучреж-
дением Вячеслав Пронин — в том числе.

Массовый характер в городском округе вак-
цинация приняла с 27 января. В этот день приви-
вочный кабинет посетили порядка ста человек: 
сотрудники образовательных и медицинских уч-
реждений, а также все, пожелавшие защититься 
от вируса в первых рядах.

Продолжение читайте на стр.2

ВАКЦИНА — ЕСТЬ! 
Кто на прививку?

П
ервые невьянцы, представители сфер медицины 
и образования, защитили себя от новой корона-
вирусной инфекции самым эффективным мето-
дом — вакцинацией.
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Нацпроект

Два серебра

16 января в Нижнем Тагиле прошло Первенство 
Уральского федерального округа по универсаль-

ному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юни-
оров и юниорок 18-20 лет (лайт, классика).

В Первенстве приняли участие около 100 бойцов. 
Невьянск представляли двое воспитанников клуба «Витязь», два 

Ивана —  Пшеницын и Зиновьев. Оба они стали серебряными призе-
рами данных соревнований.

 Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива спортсменов

Спорт

Проектируем вместе!
История с участием Невьянска во 

Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях 2022 года набирает обороты: уже 
начался прием предложений от граждан 
по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории 

— «Набережная у станции водных видов 
спорта» (ул.Советская). 

Форм участия в совместном проектировании 
предлагается несколько:

- онлайн-анкетирование на официальном сайте 
Невьянского городского округа http://nevyansk66.
ru/;

- онлайн-анкетирование на сайте «НЕВЬЯНСК 
СМЫСЛИТ» http://nevyansk.tilda.ws;

- приём предложений в письменном виде в ре-
дакции газеты «Звезда», в Центральной городской 
библиотеке, Центре детского чтения «Радуга», 
филиале №16 Централизованной библиотечной 
системы (ул.Шевченко, 100 с 9:00 до 19:00, еже-
недельно в среду и четверг), в помещениях Совета 
ветеранов (ул.Матвеева, 26, с 10:00 до 13:00 ежене-
дельно по вторникам) и местной организации Все-
российского общества инвалидов (ул.Ленина, 24, с 
9:00 до 13:00 ежедневно, кроме пятницы, субботы, 
воскресенья);

 - очные встречи тематических групп для сов-
местного проектирования.

При этом ближайшая очная встреча запланиро-
вана на 30 января. В этот день, в 14:00, в бизнес-ин-
кубаторе тематической группе «Туризм и ремесла» 
(координатор – Ольга Фролова) предстоит рассмот-
реть, чем и как может быть наполнена набережная, 
чтобы способствовать развитию данного направ-
ления, ведь Невьянск — туристический центр, 

привлекающий гостей уникальными ремеслами. 5 
февраля предлагается встретиться спортивной об-
щественности Невьянского городского округа (в 
11.00 утра в помещении на водной станции, коорди-
наторы — Виктор Ступин и Евгений Коновалов) для 
обсуждения создания условий для занятий самыми 
востребованными на водной станции видами спор-
та и студентам, молодежи (в 14:00, координатор — 
Иван Бызов), чтобы наполнить эту общественную 
территорию активностями, интересными молодому 
поколению невьянцев. Место и время встреч пред-
ставителей молодого поколения уточняется и будет 
сообщено через сайт http://nevyansk.tilda.ws. 

 7 февраля, в 11:00, в библиотеке им.Бажова 
(координатор — Антон Грошев) общественность 
города сможет обсудить проект с точки зрения от-
ражения уникальности города, сложившихся исто-
рических и культурных особенностей. Молодые 
специалисты смогут обсудить перспективы про-
екта 10 февраля (координатор — Михаил Беляев). 
В дистанционном формате запланированы обсуж-
дения будущего проекта пенсионерами, людьми с 
ОВЗ и ветеранами. Координаторами встреч в этой 
тематической группе являются Людмила Трохи-
на и Ирина Юсупова. Подать заявку на участие в 
любой (или каждой) из вышеуказанных темати-
ческих групп можно на сайте http://nevyansk.tilda.
ws/#rec272182833.

Кроме того, в планах у разработчиков проекта  
— проведение встреч с организациями-резидентами 
территории, предпринимателями и архитекторами. 
Время этих встреч пока не назначено. Мы и дальше 
будем следить за новостями этого общего для всех 
невьянцев проекта и, конечно же, рассказывать о 
них нашим читателям на страницах «Звезды», на 
сайте газеты и в социальных сетях. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Происшествия

Убит человек, украдены 
деньги…
Прошедшая неделя отличилась от 

предыдущей еще большим коли-
чеством совершенных правонарушений на 
территории Невьянского городского окру-
га: всего их с 18 по 25 января в дежурной 
части МО МВД России «Невьянский» было 
зарегистрировано 194. Еще одним негатив-
ным отличием этого периода стало убийст-
во человека.

Как сообщает заместитель начальника полиции 
по охране общественного правопорядка Рафаэль 
Исмагилов, из всех правонарушений по 11-ти, 
совершенным в Невьянске (8), Цементном (2) и 
Калиново (1), были возбуждены уголовные дела, 
которые по составу преступления распределились 
следующим образом: одно убийство (совершено в 
пос.Цементном, убит мужчина средних лет; прово-
дятся следственные мероприятия), по два — угроза 
убийством и нарушение требований администра-
тивного надзора (ст.314), четыре факта кражи, а 
также по одному случаю мошенничества и повтор-
ного задержания водителя транспортного средства, 
управлявшего авто в состоянии алкогольного опья-
нения.

Анализируя совершенные преступления, нель-
зя не обратить внимание граждан на непрекраща-
ющиеся факты мошенничества и кражи денежных 
средств с банковских карт населения. На минувшей 
неделе один из невьянцев был вновь введен в заблу-
ждение неизвестными лицами, представившимися 
сотрудниками службы безопасности. В результате 
гражданин потерял 169 тысяч рублей. Еще порядка 
20 тысяч рублей, принадлежавшие жительнице Не-
вьянска, «ушли» в чужие руки после попытки при-
обрести товары в сети интернет. Чуть меньше – 15 
тысяч – стали собственностью мошенников, наобе-
щавших нашей землячке баснословный выигрыш 

в 200 тысяч рублей: чтобы получить его, молодой 
женщине было предложено вложиться… 

УВАЖАЕМЫЕ НЕВЬЯНЦЫ, не поддавай-
тесь на уговоры неизвестных вам лиц, НИ-
КОГДА не передавайте информацию о данных 
ваших банковских карт, НЕ ВЕРЬТЕ «выгод-
ным» предложениям в интернете, сообщениям 
о выигрыше. Будьте предельно осмотрительны!

Дорожно-транспортных происшествий за ми-
нувшую неделю было зарегистрировано 11, в од-
ном из них пострадал гражданин. Сотрудниками 
ОГИБДД за истекший период было выявлено четы-
ре водителя, управлявших транспортными средст-
вами в состоянии алкогольного опьянения, а также 
три человека за рулем авто, не имевших права на 
управление. Нарушителей порядка в обществен-
ных местах за неделю зафиксировано 11 человек, 
столько же граждан нарушили введенный на терри-
тории всего региона режим повышенной готовно-
сти (масочный режим) в общественном транспорте 
и предприятиях торговли.

— Убедительно просим невьянцев информи-
ровать сотрудников полиции о лицах, употребля-
ющих и реализующих наркотические средства, 

— обращается к гражданам Рафаэль Гилимханович. 
— Эта и любая другая информация может помочь 
сотрудникам полиции в раскрытии преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, а значит, оградить население, в том числе 

— несовершеннолетних граждан, от преступных 
действий, от косвенного посягательства на их 
здоровье и жизнь. Напомним, что сообщения мо-
гут быть анонимными.

Наталья ПАВЛОВА

ВАКЦИНА – 
ЕСТЬ! 
Кто на прививку?
Продолжение. Начало на стр.1

Каждый прививаемый перед процедурой заполнил соответ-
ствующие анкеты и прошел тщательный осмотр у фельдшера 
Дарьи Захаровой. Только после этого опытная медсестра Ольга 
Старшова осуществляла инъекции с заранее подготовленной 
(размороженной) вакциной. После «укола» привитые еще неко-
торое время проводили в поликлинике – фельдшеру необходимо 
было убедиться в том, что не возникло никаких аллергических 
и каких-либо других реакций организма на введенный препарат.

— В целом вакцина «Спутник V» пе-
реносится хорошо, — говорит прошед-

ший первый этап вакцинации Вячеслав 
ПРОНИН. — Никаких реакций в 
виде повышения температуры, озно-
ба, лихорадки у наших сотрудников 
и других привитых граждан пока не 

возникло, хотя они возможны (о чем 
мы предупреждаем всех вакцинируемых) 

и являются нормой. В любом случае, каждый 
вакцинированный получает полную информацию о том, ка-
ким образом действовать при возникновении тех или иных 
симптомов. Согласитесь, справиться с ними совсем не слож-
но, зато какую мощную защиту получает организм от опасно-
го коронавируса!

Процесс вакцинации в Невьянской ЦРБ, стартовавший в 
начале текущей недели, только набирает обороты. Работники 
бюджетной сферы, а также жители округа, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, не болевшие covid-19 и не имеющие 
противопоказаний, будут привиты в ближайшее время. Вакцини-
роваться смогут и другие категории населения. Для этого необхо-
димо записаться любым удобным способом: непосредственно в 
регистратуре поликлиники; по телефону 89002021149; по элект-
ронной почте nevcrb1@mail.ru (с пометкой «для прививочного 
кабинета»); на сайте Невьянской ЦРБ (crbnev.ru); по единому 
региональному номеру 122; через портал Госуслуги.

Остановим COVID-19 вместе!
Наталья ПАВЛОВА

Фото автора

Эпидситуация в регионе стабильна, но по-
прежнему напряжена. Именно массовая 
вакцинация позволит выработать коллек-
тивный иммунитет и обеспечить надежную 

защиту людей от коронавирусной инфекции. Ведь 
человек без прививки находится в «зале ожидания» 
болезни», — сказал глава региона Евгений КУЙВАШЕВ.
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Письма в «Звезду»

А вы ноктюрн сыграть смогли бы?..
Родители и педагоги озабочены качеством дополнительного музыкального образования и платой за него

Под финал 2020 года на электронную почту 
«Звезды» прилетели два письма, связанных 

общей темой — дистанционным обучением в Не-
вьянской детской музыкальной школе. Одно — от 
педагогов этой школы, второе — от инициативной 
группы родителей воспитанников. В каждом — о 
самом наболевшем. Даем их в сокращенном виде.

ПИСЬМО №3, 
ИЛИ ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ НА ОБА ПИСЬМА

ПИСЬМО №1
«Открытое письмо

Уважаемый Александр Александрович! 
К Вам обращается коллектив преподавателей НДМШ 

и просит разъяснить сложившуюся ситуацию с обучени-
ем детей в нашей школе. Мы работаем и обучаем детей 
дистанционно с 9.11.2020 г., в то время как в других 
учреждениях дополнительного образования по линии 
Управления культуры, например, в том же ДК, ведутся за-
нятия в танцевальных кружках, проводятся ежедневные 
развлекательные мероприятия; в городе открыт спортив-
ный комплекс и бассейн, работают спортивные секции 
и проводятся соревнования! В нашей школе запрещены 
очные занятия, хотя специфика обучения предполагает 
индивидуальные (учитель и ученик) и мелкогрупповые 
занятия (6-10 чел.).

Нас очень тревожит сложившаяся ситуация: начался 
отток учеников из школы, мы теряем способных, одарен-
ных детей, а родители задумываются об уходе из школы 
в случае продолжения дистанционного обучения, пони-
мая, что искусство владения инструментом передается 
только из рук в руки, а не по электронным средствам 
связи, причем часто с плохим интернетом!».

ПИСЬМО №2
«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Звезда».
Мы, родители нынешних воспитанников НДМШ, 

хотим поднять вопрос дистанционного обучения в этом 
учреждении дополнительного образования. Мы считаем, 
такое обучение просто губит систему дополнительного 
музыкального образования. Мы уже обратились с пись-
мом к Главе округа и к начальнику Управления культуры. 
Копию этого письма высылаем Вам в надежде получить 
ответы на свои вопросы на страницах вашего печатного 
издания. 

«Уважаемый Александр Александрович, …
школа второй месяц (второй раз в течение 
календарного года) находится на дистанци-
онном обучении. Специфика обучения в му-
зыкальной школе предполагает индивидуаль-
ные практические занятия. Обучение онлайн 
не дает возможности получить практические 
навыки игры на музыкальных инструментах: 
очень важны постановка рук, изучение клави-
атуры и нотной грамоты… 

…Кроме того, музыкальная школа — не 
основная школа: знания и навыки, получаемые 
здесь детьми, специфичны, и далеко не каждый 
родитель способен оказать ребенку помощь в 
усвоении этих знаний, а дистанционное обуче-
ние препятствует успешному освоению детьми 
программы дополнительного образования… к 
тому же, зачастую у детей элементарно не хва-
тает средств связи и условий, чтобы обеспечить 
«посещение» таких уроков. Многие дети уже 
«бросили» школу, и мы, родители, тоже заду-
мываемся: нужно ли нам «такое образование»! 

… Мы за очное обучение, за обучение вживую!».

Оба письма были адресованы главе Невьянского городского округа, к нему мы и обратились за коммента-
риями. Ответ в письменном виде получили уже после новогодних праздников. Его мы также приводим в 

сокращенном виде.

«В соответствии с пунктом 19-1 Указа Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указа 
Губернатора Свердловской области от 25.12.2020 № 
739-УГ), органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, рекомендовано обес-
печить с 09 ноября и в последующем по 31 декабря 
2020 года реализацию муниципальными организа-
циями дополнительного образования образователь-
ных программ на основе использования дистанци-
онных образовательных технологий и электронного 
обучения…

…Все учреждения дополнительного образования 
Невьянского городского округа, в том числе Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Невьянская детская музыкальная 
школа», с 09 ноября 2020 года перешли на реали-
зацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий (дистанционное обучение).

По информации, предоставленной директором 
МБУДО «НДХШ» Л.Елизаровой, для реализации 
образовательных программ при дистанционной 
форме обучения … педагогические работники за-
писывали видеоуроки или аудиоуроки (офлайн), 
самостоятельно объясняя новый материал, с воз-
можностью живого общения учителя с учеником. 
Обучение проходило в форме записи учащимися 
видео со своим исполнением, фото выполненных 
домашних заданий, объяснениями и комментария-
ми преподавателей к исполнению на музыкальных 
инструментах и письменных ответов, рассылка 
аккомпанемента изучаемых произведений обучаю-
щимся, тестирование в электронном виде посредст-
вом вышеуказанных информационных ресурсов.

Занятия по слушанию музыки и музыкальной 
литературе записывались через программу Zoom и 
выкладывались на видеохостинг You Tube. Занятия 
по сольфеджио велись с использованием Google 
forms и проходили через программу Zoom в режи-

ме онлайн конференции. Контроль выполненных 
работ учащихся осуществлялся через электронную 
почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, 
видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные 
звонки).

Контроль усвоения полученного учебного ма-
териала выполнялся непосредственной проверкой 
преподавателем с последующим выставлением 
оценки в журнал, согласно расписанию и учебными 
планами…

…Деятельность учреждения и педагогического 
состава направлена на создание комфортных усло-
вий для обучающихся в период распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)…

…На основании части второй пункта 2 Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ… в соответствии с требованиями и ре-
комендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека допускается:

- работа организаций культурно-досугового      
типа;

- проведение групповых занятий клубных фор-
мирований, созданных на базе организаций в сфере 
культуры;

- проведение репетиций творческих коллективов 
художественной самодеятельности в культурно-до-
суговых учреждениях без присутствия зрителей, а 
также культурно-массовых мероприятий на откры-
том воздухе (спектакли, концерты, театральные 
представления) с количеством посетителей, не 
превышающим 50 процентов от вместимости пло-
щадки.

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Невьянского городского округа «Культурно-
досуговый центр» осуществляет деятельность с 
соблюдением всех требований Роспотребнадзора 
по проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) с учетом про-
ведения всех необходимых противоэпидемических 
мероприятий…

Глава Невьянского городского округа 
А.Берчук».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Речь в ответе тоже о дистанционном обучении, 
о том, что оно организовано на время ограни-

чительных мер и оказывается качественно; более того, 
создаются комфортные, безопасные условия. Но ведь 
ни родители, ни педагоги и не противятся тому, что 
обучение есть. Другое дело, что такое обучение отри-
цательно сказывается на качестве образования. Поэтому 
родители и просят по возможности сделать очными хо-
тя бы индивидуальные занятия с педагогом, предлагая 
смешанный тип обучения, оставив групповые занятия 
на дистанте, индивидуальные вернуть в очный формат, 
предусмотрев такой вариант и на будущее.

Но и это еще не все: родителей волнует и вопрос 
оплаты данного образования. Когда материал уже го-
товился к печати, в редакцию поступило несколько 
звонков от родителей воспитанников художествен-
ной и музыкальной школ. В настоящее время оплата 

образования, несмотря на дистант, производится в 
полном объеме (платежные квитанции были выданы 
на прошлой неделе). Хотя имеется Постановление 
Администрации НГО № 630-п от 6 мая 2020 года, со-
гласно которому с 1 апреля 2020 года до окончания 
ограничительных мер, установленных Указом Губер-
натора № 100-УГ, на который как раз и ссылается гла-
ва округа в своем ответе на письма, устанавливаются 
иные, более низкие «ежемесячные фиксированные 
размеры привлеченных дополнительных финансовых 
средств за счет платы за посещение детьми учрежде-
ний дополнительного образования НГО». Например, 
для учащихся 4-8 классов НДХШ — 790 рублей (про-
тив 1130 рублей в обычное время), 560 рублей — для 
учащихся по классу «фортепиано» (вместо 800 ру-
блей). Весной перерасчёт был сделан. Почему же в 
ноябре и декабре его не было? 

ПИСЬМО №4
Получен официальный ответ от 

главы НГО А.Берчука и на вопрос 
родителей, касающийся платы за 
обучение. Даем его с небольшими 
сокращениями: 

«…В период с 01 апреля по 31 мая 2020 
года МБУДО «НДМШ» не было готово в 
полном объеме к переходу на дистанци-
онное обучение: отсутствие  специально 
созданных образовательных платформ, за-
нятия проводились только в мессенджерах 
и на площадках соцсетей,  учреждение до-
полнительного образования не располагало 

необходимыми интернет-ресурсами. Со-
ответственно преподаватели  значительно 
изменяли учебный материал в сторону его 
сокращения и упрощения. 

Таким образом, учебные программы 
при дистанционной форме обучения реа-
лизовывались не в полном объеме. Адми-
нистрацией Невьянского городского округа 
было принято решение снизить размер 
привлеченных дополнительных финансо-
вых средств за счет платы за посещение 
детьми МБУДО «НДМШ» (на 30% от уста-
новленной суммы подпункт 1 пункта 1  По-

становления администрации Невьянского 
городского округа от 19.06.2019 № 965-п 
«О размерах и порядке внесения дополни-
тельных финансовых средств» (в ред. по-
становления главы Невьянского городского 
округа от 23.09.2020 № 1275-п)».

В период летних каникул директор и 
педагогический состав школы провели ра-
боту по подготовке к дистанционной форме 
обучения.

Заведующие отделений осуществля-
ют ежедневный контроль за организацией 
дистанционного обучения и прохождени-

ем образовательной программы в полном         
объеме.

Уровень организации дистанционно-
го обучения в настоящее время в МБУДО 
«НДМШ» обеспечивает возможность ос-
воения образовательной программы в пол-
ном объеме, поэтому оснований для сни-
жения размера привлеченных дополнитель-
ных финансовых средств за счет платы за 
посещение детьми учреждения дополни-
тельного образования не имеется». 



4                                                                                                                                                                                                                   28 января 2021 г. №4 (8857)

Народные промыслы

Когда вдохновляет прошлое 
Невьянские мастера возрождают народные художественные ремесла 
Окончание. Начало в №3 от 21.01.2021 г.

«Дом для уральского 
сундука»

Целями этого проекта, разработанного  директором 
АНО «Культурный центр «Народное дело» Татьяной 
Паньшиной, является привлечение местных жителей 
к деятельности по возрождению сундучного промысла 
путем проведения мероприятий, вовлечение активных 
граждан  в создание музея сундуков, создание сильного 
местного сообщества, готового к дальнейшему социо-
культурному развитию села. Благодаря участию проекта 
в «Малой культурной мозаике» эти цели были достиг-
нуты. 

Первым мероприятием, проведенным силами ко-
манды проекта с привлечением местных жителей, стала 
тематическая встреча «Быньги. Уехать или остаться?». 
Дискуссия о привлекательности села для комфортной 
жизни, беседы о необходимости возрождения старинного 
промысла как одного из смыслов местности органично 
дополнились обзорной экскурсией по будущему зданию 
музея. Кроме того, на встрече участники обсуждали воз-
можности создания временной экспозиции музея на дру-
гой площадке — на время проведения ремонта в основ-
ном здании. 

Съемка фильма о сундучном производстве на Бынь-
говской мебельной фабрике стала вторым мероприятием 

проекта. Главной героиней фильма выступила местная 
жительница Галина Федоровна Рябинина (на фото), 
40 лет трудившаяся на мебельной фабрике. Ее професси-
ональный путь начался именно на сундучном производ-
стве (на ковке сундуков), где она проработала  вплоть до 
прекращения выпуска сундуков в 1961 году. Фильм опуб-
ликован в группе в ВК и собрал уже 2000 просмотров и 
массу положительных отзывов. Это мероприятие также 
способствовало повышению интереса местных жителей 
и гостей села к сундучному промыслу и повысило его 
узнаваемость. 

Третьим мероприятием проекта стало создание и от-
крытие временной экспозиции музея в здании старинной 
земской школы в Верхних Таволгах. Учитывая обста-
новку с ремонтом в основном здании музея, создание 
экспозиции уже сейчас, во время реализации проекта, 
позволило сделать большой шаг к повышению интере-
са, к восприятию сундучного промысла как одного из 
ключевых смыслов местности. В коллекции уже более 
30 экспонатов. Часть из них отправлена на реставрацию, 
остальные 20 экземпляров выставлены в музее. Теперь 
ознакомиться с историей невьянских и быньговских сун-
дуков можно в Верхних Таволгах, на ул.Свердлова, 20. 

Благодаря проекту «Дом для уральского сундука» сун-
дучный промысел стал более узнаваемым, у местного 
населения повысился интерес к созданию туристических 
объектов в селе Быньги. В мероприятиях проекта в совокуп-
ности приняло участие офлайн 25 человек: местные жители, 
а также жители Кировградского района, которые узнали о 
встречах из социальных сетей. 

Главная сложность в проведении мероприятий про-
екта, выразившаяся в неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановке, неожиданно стала преимуществом: 
отснятый фильм-интервью с Г.Рябининой, выложенный 
на странице ВК, собрал большое количество просмотров 
и положительных отзывов, что, безусловно, сказалось на 
известности проекта. В команде проекта появились но-
вые люди: пять новых активистов и один новый основной 
член команды. Этот результат воодушевил участников на 
дальнейшую работу и после завершения проекта «Дом для 
уральского сундука». 

— Реализация  проекта дала нашей молодой орга-
низации огромный опыт, — говорит его автор  Татьяна 
Паньшина. — Мы научились организовывать собы-
тийные мероприятия практически с нуля, научились 
работать в команде, что скрепило нас и сделало еще 
более крепким коллективом. 

Все задуманное нами в рамках проекта удалось осу-
ществить, несмотря на некоторые коррективы, кото-
рые приходилось вносить в процессе. Сразу скажу, что 
на этом не остановимся! Будем создавать новые куль-
турные проекты, проводить новые фестивали,  рабо-
тать над музеем сундуков, над возрождением народных 
промыслов и развитием туризма.

Всей нашей командой благодарим  Ольгу Фролову 
за опыт, дружбу, поддержку, за профессионализм и же-
лание помогать!

«Деревня гончаров»
После участия в конкурсе «Малая культурная мозаика» 

проекта «Деревня гончаров», автором которого является 
директор ДК Нижние Таволги Елена Матвеева, в здании 
таволожского клуба прошла встреча единомышленников 
(группа из десяти человек), на которой состоялась пре-
зентация проекта и намечен план реализации. Активисты 
взялись за подбор материалов для аудиосопровождения, а 
также выразили готовность участвовать в мастер-классах 
по изготовлению архитектурных изразцов, которые впо-
следствии займут свои места на фасадах нескольких домов 
и объектах Верхних и Нижних Таволог. На каких именно 

— решилось на этой же встрече: в местах наибольшего 
скопления людей и на фасаде домов жителей, оставивших 
значительный след в развитии деревень.

Подготовка к процессу изготовления изразцов также 
заняла определенное время. В мастерской «Гончар из 
Таволог» специальным образом была подготовлена глина 
для отминки изделий, закуплены необходимые материа-
лы и инструменты. Необходимым образом подготовился 
к проведению мастер-классов и мастер народных худо-
жественных промыслов Сергей Масликов, всегда гото-
вый поделиться своим богатым опытом.

Мастер-классы включали в себя подготовку глиня-
ного пласта, перенос на него своего эскиза. Затем, после 
небольшой подсушки пласта, начались работы специаль-
ным гончарным инструментом — петлей по вырезанию 

изображения. Далее следовали сушка, многослойное 
покрытие солями, глазурями и обжиг в высокотемпера-
турной муфельной печи. И вот архитектурные изразцы 
вместе с QR-кодами были абсолютно готовы к установке. 

Местами расположения архитектурных изразцов по-
служили фасады пяти объектов: зданий сельских клубов 
Верхних и Нижних Таволог (1912 года постройки), почто-
вого отделения, а также жилых домов №5 по ул.Пушкина 
(здесь проживал бывший главный художник Невьянского 
завода художественной керамики Я.А.Жданов, которым 
была проведена большая работа по разработке и внедре-
нию в производство ангобной росписи) и №58 по ул.Мира 
(владелец А.Л.Паршаков, начинавший работать  на заводе 
художественной керамики в должности главного инже-
нера, позже более 30 лет работавший директором школы 
Н.Таволог и преподававший уроки труда, на которых учил 
ребят обработке дерева и работе на токарном станке). 

Благодаря реализации проекта «Деревня гончаров» 
выявились активисты: Евгения Сысоева, Елена Кожина, 
Татьяна Никкель, Людмила Панишева, Наталия Богда-
нова, Александр Кладухин и другие местные жители. 
Они провели краеведческие исследования и составили 
рассказы о своих домах и истории своей семьи, которые 
нашли отражение в композиции архитектурных изразцов. 
Кроме того, в ходе проекта участникам был передан опыт 
признанного мастера НХП Сергея Масликова, который 
способствует сохранению народно-художественного про-
мысла посредством проведения мастер-классов по изго-
товлению архитектурных изразцов. 

Итогом проекта стало начало брендирования местной 
территории сел Нижние и Верхние Таволги; местные жите-
ли начали ощущать историю своего места и, возможно, в бу-
дущем смогут стать экскурсоводами и рассказывать ее тури-
стам. А это значит, что в деревне будет развиваться туризм 
и за пределами гончарной мастерской семьи Масликовых.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Фото предоставлено О.Фроловой

В настоящее время на Среднем Урале 
сохраняются и развиваются такие промыс-
лы, как художественная обработка дерева, 
производство художественной керамики, 
художественная обработка металлов, про-
изводство ювелирных изделий народных 
художественных промыслов, художест-
венная обработка камня, художественная 
обработка ткани и другие. (midural.ru)

Поддержка народных художественных 
промыслов остается в числе приоритетов 
руководства региона. Ежегодно Министер-
ство инвестиций и развития Свердловской 
области проводит конкурсный отбор на 
право получения субсидий для организаций 
и мастеров народных художественных про-
мыслов региона. Для повышения престижа 
отрасли проводится конкурс на присвоение 
специальных званий «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской 
области» и «Хранитель народных художест-
венных промыслов Свердловской области». 

Фасад дома Я.Жданова
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ВИКТОРИНА МУЗЕЯ 
о музеях

Уважаемые невьянцы! В рамках Конкур-
са-2021 «Музеи Невьянского городского округа» 
с 1 по 28 февраля 2021 года проводится вик-
торина «Музеи нашего края». Приглашаем вас 
принять в ней участие!

ВИКТОРИНА 
«Музеи нашего края»

1. Что означает слово «музей?»
2. Как вы думаете, сколько всего музеев находится на 

территории Невьянского городского округа: 10; 20; 30? 
3. Перечислите, в каких школах есть музеи. 
4. Назовите детские сады Невьянского городского окру-

га, в которых имеются музеи. 
5. В каком музее собраны материалы о воинах-тан-     

кистах? 
6. Как называется музей в детском саду № 16 села  

Быньги? 
7. Где в Невьянском городском округе находится музей, 

посвященный П.П. Бажову? 
8. В доме какого известного невьянского купца находит-

ся Школа маленького иконописца? 
9. Фото №1. В каком музее нахо-

дится данный портрет? Кто изобра-
жен на нем? 

10. Какой музей недавно поя-
вился в здании по улице Демьяна  
Бедного, 21? 

11. Фото №2. Какому музею в 
октябре 2020 г. подарили копию зна-
мени Победы? 

1 2 . К а -
кой музей 
расположен 
в здании 
Управления 
образования 
НГО? 

13. В 
каком музее 
была зна-

менитая «секретная комната», экскурсии по которой с гор-   
достью проводил В.В. Хохонов? 

14. Какому музею в июле 2020 г. подарили уменьшен-
ный в 150 раз макет исправительного учреждения? 

15. Какой музей в течение многих лет возглавляла Н.А. 
Силина? 

16. Назовите школу, в которой находится историко-этно-
графический музей.

17. В задании Невьянского краеведческого музея од-
нажды произошел пожар. Укажите, в каком году это было. 
Варианты ответа: 1975 г.; 1985 г.; 1995 г.

18. Фото 
№3. В ка-
ком музее 
находит ся 
данная экс-
позиция? 

1 9 . Ук а -
жите назва-
ние поиско-
вого отряда, 
в музее ко-
торого находятся экспонаты, найденные членами отряда в 
ходе раскопок в местах сражений времен Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

20. Чем располагает краеведческий музей поселка Ка-
линово? 

21. Как называется музей при заводе «Таволожская ке-
рамика»? 

22. Где расположен частный музей, коллекция которого 
насчитывает свыше 100 самоваров, а его хозяева на День 
села угощают гостей и его жителей картофельными шань-
гами из печи и сладким чаем? 

23. Где расположена музейная экспозиция, посвящен-
ная кадетам? 

24. Назовите музеи, в которых вы побывали вместе со 
своей семьей.

25. Есть ли в вашем детском саду (школе) музей? 
26. Расскажите о его самом интересном экспонате. 

НГИАМ заранее благодарит вас за участие в 
викторине «Музеи нашего края». 

Ответы приносите по адресу: г.Невьянск, ул. Лу-
начарского, 4 (до 28.02.2021 г.)

Общественная организация

За вклад в развитие 
ГЕНЕАЛОГИИ
Невьянский родовед удостоен значимой награды

Завершившийся 2020 
год, хотя и оказал-
ся одним из самых 

сложных периодов в жизни 
большинства людей, в работе 
учреждений и организаций, 
принес немало качественных 
изменений в деятельность 
Союза невьянских родоведов 
(СНР), с 2007 года являющегося 
отделением Уральского исто-
рико-родословного общества 
(УИРО). Значимые события, 
коснувшиеся нашего общества, 
под занавес года дополнились 
еще одним весьма ценным и 
приятным: член Союза невьян-
ских родоведов Юрий БЕЛО-
УСОВ «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специ-
альных исторических дисци-
плин» был удостоен медали 
Российской Генеалогической 
Федерации.

Вручение весомой награды со-
стоялось в конце прошлого года. 
Закрепил медаль на груди члена 
Союза невьянских родоведов Юрия 
Белоусова лично председатель УИ-
РО Михаил Елькин, специально для 
этого прибывший в Невьянск. На-
гражденного, помимо руководителя 
уральского общества, поздравили 
председатель местного отделения 
СНР Елена Кононова и коллеги 
Юрия Серафимовича.

— Этой награды наш друг и 
коллега был удостоен совершенно 
справедливо и оправданно, — гово-
рит председатель Союза невьянских 
родоведов Елена Владимировна, — 
Юрий Серафимович на протяже-
нии многих лет активно занимает-
ся поиском и составлением родо-
словных по собственным линиям, 
результаты своих исследований 
освещает на заседаниях общества, 
публикует в сборниках и местных 
печатных изданиях. Кроме того, 
он проводит огромную работу в об- 
ществе. В частности, организовал и 
провел инвентаризацию захороне-
ний старого невьянского кладбища, 
систематизировал его по участкам, 
а для удобства использования ин-
формации сделал это по фамилиям 
людей, ранее живших в городе и 
районе. В общей сложности было 
представлено около 14 тысяч пер-
сон. Списки размещены на сайте 
«Родословный лес», созданного ав-
тором проекта. В настоящее время 
в программе Союза «Древо жизни», 

наполнением которой занимается 
также Юрий Серафимович, наби-
рается банк данных по родослов-
ным членов СНР. На сегодняшний 
день в базе насчитывается более 
60 тысяч персон. Обладающий ог-
ромным опытом в поиске и состав-
лении родословных, наш коллега 
оказывает помощь начинающим 
родоведам, проводит консультации.

Наряду с невьянским родоведом 
медалей Российской Генеалогиче-
ской Федерации 1 и 2 степеней были 
удостоены еще 11 человек, активно 
занимающихся родоведением в го-
родах Свердловской области (Екате-
ринбурге, Артемовском, Каменске-
Уральском, пос.Рефтинском) и Пер-
ми. В нашем округе награда Юрия 
Серафимовича стала второй по 
счету; первая, врученная в 2019 году, 
принадлежит Елене Кононовой.

Говоря о достижениях невьян-
ских родоведов, нельзя не сказать 
о том, что их деятельность была 
оценена на высоком уровне, и осе-
нью на базе СНР (на Станции юных 
натуралистов) был создан один из 
шести консультационных пунктов, 
где два официально назначенных 
консультанта-методиста УИРО по 
генеалогии Елена Кононова и Ольга 
Кичигина, а также консультант УИ-
РО по генеалогии Юрий Белоусов 
полномочны сориентировать заинте-
ресовавшихся граждан по вопросам 
составления родословных. Помимо 
Невьянска, консультационные пунк-
ты начали работу в Екатеринбурге, 

Новосибирске, Челябинске и Перми.
Конечно же, и до назначения кон-

сультантами УИРО активисты СНР 
помогали желающим с составлением 
родословных, с поиском информа-
ции о предках. Встречи-консульта-
ции до весны 2020 года проходили 
в еженедельном режиме, а темати-
ческие заседания общества органи-
зовывались ежемесячно. Из-за вор-
вавшейся в нашу жизнь пандемии 
большая часть работы родоведов 
ушла в онлайн-формат, консультации 
граждан также проводились посред-
ством телефонов, скайпов и других 
видов онлайн-связи. Аналогичная 
форма работы сохраняется и по сей 
день. Тем не менее, почти за год та-
кой деятельности несколько десятков 
граждан пополнили свои родослов-
ные новой информацией, а общество 
родоведов еще на шаг приблизилось 
к мечте: публикации сборника воспо-
минаний фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны об одних из самых 
страшных страниц истории нашей 
Родины. Будущее издание, которое 
уже насчитывает более 360 страниц, 
должно будет выйти в свет в текущем 
году, к 15-летию со дня основания Со-
юза невьянских родоведов. 

Получить консультацию не-
вьянских родоведов можно, обра-
тившись по телефону Станции 
юных натуралистов: 8(34356) 
2-35-71, и оставив для СНР кон-
тактную информацию.

Наталья ПАВЛОВА 
Фото из архива Ю.Белоусова

Е.Кононова, М.Елькин и Ю.Белоусов

Конкурс

На почту либо «Уралочку»
С начала 2021 

года регио-
нальные социальные 
выплаты будут пере-
числяться на Единую 
социальную карту 
Свердловской облас-
ти «Уралочка» либо 
переводиться по-
средством почтовой 
связи — по выбору 
получателя услуг.

На заметку

Как пояснила начальник отдела обеспе-
чения мер социальной поддержки управле-
ния социальной политики №13 Светлана 
САКАНЦЕВА, новые условия перечисле-
ния выплат коснутся лишь тех, кто впер-
вые заявляется на получение той или иной 
региональной социальной услуги. Если 
пособия, компенсации назначены гражда-
нам до 1 января 2021 года, то выплаты про-
изводятся на тот расчетный счет, который 
указан получателем в заявлении. 

Всем потенциальным получателям ре-
гиональных социальных услуг при обра-
щении в управления социальной политики 
в наступившем году следует обзавестись 
Единой социальной картой, которая оформ-
ляется и выдается, по сведениям Минсоц-
политики, в ПАО «СКБ-банк» и АО «Почта 
Банк» (обслуживание карты бесплатное), 
либо быть готовыми обращаться за получе-
нием выплат в Почту России. 

Наталья ПАВЛОВА
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Возвращаясь к напечатанному

К Дню образования профсоюзного движения

Frohes neues Jahr*,
или В  Германию из «Точки роста»
Новый год — время чудес, новых надежд и подарков, которые так приятно получать. Но еще при-

ятнее подарки готовить и дарить. В этом убедились пятиклассники, воспитанники Центра образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей в школе с.Быньги — в канун новогодних праздников ребята 
написали поздравительные письма для жителей Германии.

Нацпроект

НАСЫЩЕННО и ПЛОДОТВОРНО
Именно так живут и работают невьянские газпромовцы,  полным составом образующие профсоюз

Из 11 профсоюзных объеди-
нений, созданных и успешно 

функционирующих на территории 
Невьянского городского округа, 
лишь несколько включают в себя 
весь кадровый состав того или иного 
предприятия, учреждения. В числе 
таких — профсоюзная организация 
Невьянского ЛПУМГ, филиала ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ведущая свою историю с 1964 года. 

Как в прошлом столетии, так и в нынеш-
нем профсоюз невьянского участка уральского 
предприятия нефтегазовой промышленности 
преследовал единственно верную цель: защи-
щать законные интересы работающих граж-
дан путем выстраивания грамотного диалога 
с работодателем. За годы работы профсоюза 
практически все вопросы, периодически воз-
никавшие в коллективе, были благополучно 
разрешены с учетом интересов обеих сторон. 
Полученный в этом многолетнем процессе 
опыт лег в основу Коллективного договора, ко-
торый на сегодняшний день способен не толь-
ко дать определенные гарантии трудящимся, 
но и урегулировать любую проблему. 

— К счастью, 
возникают они 
крайне редко, 

— говорит ин-
женер по земле-
устройству и по 
совместительству 
председатель пер-
вичной профсо-
юзной организа-
ции Невьянского 
ЛПУМГ На-
дежда ДЕМЕШ-
КИНА, — но 

даже если такое происходит, наш профсо-
юз всегда готов рассмотреть возникший 
прецедент и в случае нарушения трудовых 
прав работника встать на защиту его инте-
ресов. Повторюсь, такого практически не 
происходит — действующий Коллектив-
ный договор предусматривает практически 
все нюансы работы: от обеспечения сотруд-
ников необходимой для выполнения работ 
по профессии комплектом спецодежды до 
материальной поддержки в случае возник-
новения трудных жизненных ситуаций.

В связи с этим обстоятельством — ред-
ко возникающими прецедентами — члены 

Первичной профсоюзной организации фи-
лиала большую часть времени посвящают 
созданию и поддержанию здорового, доб-
рожелательного, по-домашнему теплого 
климата в трудовом коллективе. И делать 
это благодаря существующим добрым 
традициям предприятия совсем не слож-
но! Работающую молодежь, а также вновь 
прибывающих сотрудников Невьянского 
ЛПУМГ сразу «поручают» председателю 
молодежного комитета (второй год им на 
добровольных началах является Дарья 
Бузмакова), который организует для «но-
вобранцев» ознакомительные мероприятия, 
посвящает в суть той или иной профессии, 
рассказывает о возможностях проявить се-
бя — как в профессиональном плане (раци-
онализаторство, разработка проектов и так 
далее), так и в творческом, выбрав для себя 
занятие по душе в культурно-спортивном 
клубе. Не исключено, что попытки «самовы-
разиться» приведут в агитбригаду трудового 
коллектива, известную как «ГАЗировка». А 
это очень почетно и престижно! Нынешний 
состав команды, регулярно выступающий, в 
том числе, и в корпоративном КВНе, в 2019 
году принес Невьянскому филиалу второе 
призовое место, актуальным юмором обой-
дя более двух десятков команд соперников, 
представляющих различные города УрФО.

Нельзя не отметить, что членство в проф-
союзной ячейке Невьянского ЛПУМГ фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
сохраняется у работников даже после выхода 
их на заслуженный отдых. И жизнь их в этот 
период остается все такой же насыщенной и 
интересной. Председатель первички Надежда 
Демешкина, заместитель Виталий Рогожин 
и другие активисты прилагают максимум 
усилий для того, чтобы их вчерашние сотруд-
ники не испытывали дефицита внимания и 
продолжали вести активный образ жизни. 
Отсюда — всевозможные встречи, меропри-
ятия, чаепития и фуршеты, а также органи-
зованные поездки в кино, театр, на выставки, 
посещения различных мастер-классов.

Безусловно, завершившийся 2020 год 
во все сферы нашей жизни внес существен-
ные коррективы. У работников Невьянского 
ЛПУМГ они выразились, в первую очередь, 
в обязательном тестировании на Covid-19 
каждого, кто возвращается на рабочее мес-
то после продолжительного отсутствия (от-
пуска, командировки, больничного и т.д.), 

с последующей компенсацией расходов, 
понесенных на обследование. Такая мера, 
совмещенная с закупом средств защиты (ме-
дицинские маски, респираторы, перчатки), 
пресекала распространение вируса внутри 
трудового коллектива. Культурно-массовые 
мероприятия, конечно же, пришлось свести 
к минимуму и для пенсионеров в том числе. 
За весь год удалось лишь поздравить с но-
вогодними праздниками детей сотрудников 
и членов совета ветеранов предприятия, воз-
главляемого Светланой Гаффаровой. Но 
нет худа без добра: зато удалось массово ос-
воить Инстаграм, посредством которого се-
годня общается, решает ряд общественных 
вопросов, поздравляет друг друга со всеми 

праздниками и днями рождения практически 
весь коллектив. Даже традиционный летний 
оздоровительный отдых детей работников 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 
2020-м принял интерактивный формат: в 
ежедневном режиме в течение 20 дней ре-
бятишки разных возрастов могли найти себе 
занятие по интересам, участвовать в мас-
тер-классах (от оригами до вязания морских 
узлов) и даже становиться победителями 
в том или ином конкурсе, за что получали         
разнообразные призы от Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Екатеринбург профсоюз».

Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено В.Рогожиным

День профсоюзного объединения включен в 
календарь знаменательных дат Среднего 
Урала, а это значит, что праздник каса-

ется не только активистов движения, но каждого 
жителя Свердловской области. Губернатор Евгений 
Куйвашев многократно подчеркивал роль профсо-
юзов в формировании социального партнерства и 
улучшении жизни тех, кто трудится. Больше четвер-
ти века в нашей области действует Соглашение между 
Правительством, Свердловским областным Союзом про-
мышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области, что говорит об объединении всех сторон для дости-
жения общих целей развития Свердловской области», — отметил министр 
промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

С.Гаффарова и члены Совета ветеранов предприятия на ежегодном слете

* Счастливого Нового года (нем.яз.)

Мальчишки и девчонки писали письма, 
конечно же, на немецком языке, который 
для школьников — не просто обязательный 
школьный предмет (второй иностранный 
язык), но и любимое занятие в «Точке рос-
та». Немецкий пятиклашки осваивают под 
руководством учителя немецкого языка 
И.Карабиневской. Разумеется, инициатором 
такой акции выступила Ирина Анатольевна.

И вот поздравительные приветы на не-
мецком языке улетели из Бынег в Германию 
по электронной почте. Все эти письма будут 
занесены в новогоднюю базу, и уже на сле-
дующий год (и в последующие годы) бынь-
говские ребятишки будут получать ответ-
ные Рождественские письма из Германии.

Напомним, что в сентябре 2019 года 
состоялось открытие центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», созданных в рамках националь-
ного проекта «Образование» в 57 образова-
тельных учреждениях 36 муниципалитетов 

С в е р д л о в с ко й 
области. Общий объем финансирования, 
направленный на приобретение средств         
обучения для создания центров «Точка 
роста» в 2019 году, составил 148,7 милли-
она рублей (из них средства федерального 
бюджета — 84,4 миллиона рублей, средст-
ва бюджета Свердловской области — 25,7 
миллиона рублей, средства местных бюд-
жетов — 38,6 миллиона рублей).  

Ольга СЕВРЮГИНА
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Навсегда в сердце и на страницах 
«Звезды»

«За 18 лет работы редактором много было курьезных случаев 
— как грустных, так и веселых. Их столько, что впору издать книгу, 
наподобие книжки анекдотов Юрия Никулина. Но не издам, не найти 
в Невьянске спонсоров, поэтому расскажу только о трех случаях из 
журналисткой практики. (Публикуем два из них) 

Где читать газету редактору? 
НАЧАЛ я работать журналистом в многотиражной газете механического завода 

«Трудовая вахта» 30 лет назад. Делали газету вместе с Нэллей Борисовной Бухла-
ковой, тогда еще просто Нэллей. Раздается телефонный звонок, трубку берет Нэлля. 
Строгий голос солидного начальника приказывает редактору прибыть в его кабинет. 

— Он не может сейчас прийти, очень занят, — отвечает робко Нэлля. 
— Чем это он так занят, позвольте вас спросить? — голос стал не только строгим, 

но и раздраженным. 
— Он газету читает... 
— Дома надо газеты читать! Совсем распустились, бездельники! 
С тех пор я два десятилетия на работе читаю газеты, и никто меня за это не 

упрекает, видно, с годами умнее стали начальники. А Нэлля, теперь уже, к сожале-
нию, Нэлля Борисовна, часто вспоминает этот случай и каждый раз весело смеется. 
А в тот раз не смеялась. 

Газета была права 
В СЕМИДЕСЯТЫЕ годы, когда на широкой груди Генсека Л.Брежнева не хва-

тало места для очередной Звезды, фамилия его так примелькалась, что редакто-
ром и корректором читалась в полосе как-то механически, бездумно. И вот, это 
невнимание к фамилии «вождя» привело если не к политическому конфликту, то к 
скандалу районного масштаба. 

На второй день после празднования Великого Октября редактор был вызван 
к первому секретарю горкома партии. Первый с возмущением подал в руки ему 
праздничный номер «Звезды» и показал на подчеркнутую красными чернилами 
строку в передовице. Несколько раз пришлось прочесть редактору эту строку, пока 
он понял ошибку. Вместе слова БРЕЖНЕВ черным по белому было напечатано 
БРАЖНЕВ. 

До сих пор никто не знает, как случился такой казус: специально набрал ли так 
линотипист или случайно? Но редактору пришлось долго выслушивать партийную 
оценку своей деятельности. Хорошо, что «Звезду» не часто читали в обкоме, а тем 
более в ЦК, да и время уже было не сталинское, но пресса все-таки оставалась 
под строгим партийным контролем, и редактор стал более внимательно читать и 
редактировать газетные материалы. 

Хотя многие знали, что Брежнев нередко позволял себе БРАЖНИЧАТЬ.

Г.Тюкин»

В многотиражке 

Не отдавал на «съедение»

Редакция газеты — действующий состав и ветераны — соболезнуют 
близким по поводу кончины Георгия Леонтьевича. Вечная ему память.

По материалам книги «Георгий»,  г.Невьянск,  2018 г.

22 января ушел из жизни Георгий 
Леонтьевич ТЮКИН. Почти два 

десятилетия своей долгой и яркой жизни он 
посвятил невьянской «Звезде», 18 из которых 
был из них он был ее главным редактором. 
Для нынешнего состава редакции он стал ле-
гендой и советчиком, умеющим всегда найти 
для нас слова поддержки и ободрения. Те-
перь Георгий Леонтьевич навсегда останется в 
нашей памяти, а имя его — в истории родной 
районки и на страницах подшивок «Звезды». 

25 января, проводив в последний путь этого удивительного челове-
ка, мы хотим, чтобы наша общая с ним газета еще раз зазвучала его 
живым, легким словом и словом его коллег о нем. 

У РЕДАКТОРА такого уровня газе-
ты, как наша городская «Звезда», работа 
многосложная, многоуровневая и весьма 
непростая. Он должен быть во всех отно-
шениях грамотным человеком, компетент-
ным во всех областях жизни района. Ему 
надо уметь ладить с руководством город-
ским и областным, с читателями и под-
писчиками, с почтой и «Информпечатью», 
с типографией, с авторами внештатными 
и штатными и, конечно, с коллективом, 
в котором он руководитель и с которым 
ему приходится делать газету. И здесь от 
редактора, от его характера, амбиций и 
жизненной, гражданской позиции зависит 
очень много.

Частенько приходится бывать редакто-

ру между молотом и наковальней. И болит, 
ноет сердце. Но надо выдерживать, ведь 
ты редактор главной районной летописи. 
А она должна быть достоверной и опера-
тивной. 

Когда редактор —  творческий человек 
и сам хорошо пишет, дает сотрудникам 
дельные советы, показывая собой пример, 
то и у пишущей братии крылья за спиной 
вырастают, появляется дерзновенность, 
хочется написать, раскопать, осветить 
такое!.. Георгий Леонтьевич Тюкин как 
раз и был таким вот редактором. Он мог 
написать передовицу, заметку, репортаж, 
корреспонденцию, очерк, рассказ. И так-
тично, ненавязчиво поощрял к этому со-
трудников.

И еще одна у него была черта, прекрас-
но характеризующая его как редактора. 
Он НИКОГДА! Не отдавал на «съедение» 
своих журналистов. Любой журналист 
ведь — всего лишь человек со всеми его 
достоинствами и недостатками. И в ра-
боте наших литературных сотрудников 
бывали, конечно, ошибки, неточности. В 
первую очередь все это «прилетало» на 
голову редактору. Он спокойно выслуши-
вал, говорил: «Спасибо, что увидели это, 
что позвонили. Мы обязательно разберем-
ся». И никогда не обещал, что, мол, пош-
лет туда виновника «торжества», а там вы 
его хоть на крест водрузите. В редакции 
же вызовет к себе провинившегося, пого-
ворит наедине, попросит (не потребует) 

быть внимательнее. Хотя, конечно, были и 
более «крутые» беседы, которые виновно-
му надолго запоминались. Но всегда один 
на один, без унижений и оскорблений. И 
это дорогого стоит!

Именно в годы его правления «Звезда» 
по освещению экономической и военно-
патриотической тематики стала выходить 
на призовые места среди городских и рай-
онных газет нашей области. Ее тираж зна-
чительно вырос (более 12 тысяч экземп-
ляров), чего не было ни в предыдущие, ни 
в последующие годы.

Анна ИГНАТЬЕВА 
Январь 2018 г.

НЕВЬЯНСКИЙ механический завод, 
дважды орденоносный, градообразую-
щий, старейшина из старейшин. Как же 
богата его история, берущая свое начало 
от истоков Демидовых! Часть её нашла 
свое отражение в музейных экспонатах, а 
летопись сохранили страницы заводской 
многотиражки. Летописцами были газет-
чики, народные корреспонденты, рабкоры 
... Стал активным летописцем и Георгий 
Леонтьевич Тюкин, когда заступил на 
должность редактора «Трудовой вахты». 

Бывший слесарь, потом мастер, стар-
ший мастер и секретарь партийной орга-
низации кузнечно-прессового цеха хоро-
шо знал свой родной завод. Он довольно 
скоро освоился со своим новым положе-
нием, вникая во всё, что касалось издания 
газеты. Не следует сбрасывать со счетов и 
тот факт, что редактор — это еще и хозяй-
ственник, чьи заботы не ограничивались 
только «выбиванием» газетной бумаги. …

Георгию Леонтьевичу не надо было 
учиться писать статьи, зарисовки, брать ин-
тервью ... Гуманитарий по своей натуре, он 
умел это и раньше. Неоднократно появля-
лись подготовленные им материалы на стра-
ницах газеты и до вступления в должность 
редактора. Ну а теперь, как говорят, сам Бог 
велел. Общительность нового редактора, 
внимание к человеку, тонкий индивидуаль-
ный подход к каждому собеседнику, серь-
езность в высшей степени к своему делу и 
беспредельная ответственность наложили 
отпечаток на улучшение содержания полос 
газеты. Журналистский талант редактора 
положительно сказался и на качестве пуб-
ликаций. Газета вошла в десятку лучших 
заводских многотиражек области. 

А как же её любили заводчане! Значи-
тельно вырос рабкоровский актив: завод-
ской люд хотел не только газету читать, но 
и высказаться на её страницах. Всё чаще и 
чаще в «Трудовой вахте» появлялись сти-
хи заводчан. Самобытных поэтов Георгий 
Леонтьевич собрал в литературную группу. 
Всегда сам не просто присутствовал на её 
заседаниях, но и принимал самое активное 
обсуждение вновь созданных стихов. 

Прежде чем подписать оттиснутые 

гранки очередного номера «Трудовой 
вахты», в обязанность редактора входило 
строгое соблюдение графика сдачи полос 
в типографию, тщательная их вычитка: не 
вкралась ли при наборе в текст опечатка, 
не проскользнула ли в какой публикации 
запретная по Перечню информация ... 
Газета-то закрытого предприятия. Спрос 
с редактора особый, ответственность ог-
ромная: ревизоры Обллита четко следили 
за этим и частенько с проверками наезжа-
ли в редакцию. ... 

Георгий Леонтьевич знал каждый цех, 
каждый отдел, каждую каптёрку, каждый 
уголок на заводе, он знаком был почти с 
каждым заводчанином. А те его уважали. 
Вездесущий, всезнающий, толковый му-
жик — говорили, лишь только заходила о 
нём речь. Эти суждения имели под собой 
определенную почву: его начитанность, 
способность хорошо разбираться в меж-
дународном положении, знание общест-
венной жизни, его острый ум, находчи-
вость, юмор, умение вести диалог. 

В редакцию заводчане шли за советом, 
за консультацией, со своими радостями, 
невзгодами, заботами, просьбами ... Ни-
когда никому не отказал Георгий Леон-
тьевич, старался помочь разрешить на-
зревшую проблему только положительно, 
прежде побывав не в одной инстанции. 

Со своими коллегами по редакции (со-
трудников было двое) он всегда ровен во 
взаимоотношениях, достаточно строг и 
справедлив. Замечания выскажет один на 
один, в обиду своих не даст; а вот дружес-
кий совет — пожалуйста. 

Врожденный талант, постоянно под-
питываемый, подкрепляемый новыми зна-
ниям и повседневным тесным общением 
с окружающими, выводил Георгия Леон-
тьевича в жизни на новые, более высокие 
ступени: должность заместителя секретаря, 
а потом и секретаря заводского партийного 
комитета... Впереди ждали новые испы-
тания, новые подъемы, впереди еще была 
целая жизнь. 

Нэлля БУХЛАКОВА, 
член Союза журналистов СССР-России 

Январь 2018 г.

*   *   *
Нет, не исчезнет жизнь твоя,
Как свечки дымная струя.

В сердцах у тех, кем был любим, 
Ты будешь бережно храним.

Л.ПЕНЗИНА, январь, 2021 г.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер»(16+)
03.45 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звездный	путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек.	 Возмездие» 

(12+)
12.15 Х/ф «Стартрек.	Бесконечность» 

(16+)
14.40 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация	 Борна» 

(16+)
22.20 Х/ф «Макс	Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)
03.40 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета	сует» (6+)
10.00,	 04.40 Д/ф «Галина польских. 

Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

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

Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15,	 00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная га-

строль» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (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 «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+)
15.00 Док-нтальный спецпроект (16+)
17.00,	 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее	пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)
02.35 Х/ф «Рыжая	Соня» (12+)

06.30,	05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 00.25 «Порча» (16+)
14.00,	 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У	каждого	своя	ложь»(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00,	07.40,	 17.05 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35,	18.55 «Погода» (6+)
06.55,	17.55 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.20,	 18.15 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Братья	Карамазовы» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.05,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата-2» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гитлер. 

История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый	атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди	океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

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

05.25 Х/ф «Короткое	дыхание» (16+)
06.45,	09.25 Х/ф «Последний	 день» 

(16+)
10.40,	 13.25,	17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.25,	16.25 Х/ф «Своя	земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Д/ф «Кто у вас глава 

семьи?» (12+)
12.10,	 02.25 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55,	 01.45 Музыка балетов. А. Глазу-

нов. «Раймонда» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	07.55,	12.00,	12.55,	13.50,	16.30,	

18.55 «Погода» (6+)
06.55,	11.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
12.05 «С Филармонией дома». Кон-

церт победителя Конкурса мо-
лодых музыкантов «Евровиде-
ние - 2018». Ивана Бессонова 
(фортепиано) (0+)

13.00 «С чего начинается Родина» 
(12+)

13.55 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)

14.35 Х/ф «Мужчина,	которого	слиш-
ком	сильно	любили» (16+)

16.35 Х/ф «Умопомрачительные	фан-
тазии	Чарли	Свона-третьего» 
(16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.35,	03.00,	04.00,	05.00 

«События» (16+)
21.00,	 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30,	01.00,	03.30,	04.30,	05.30 «Собы-

тия. Акцент» (16+)
22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Похищение	Богини» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.10,	17.30,	19.05,	
20.50,	23.50 Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.45,	00.30 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто (16+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

16.15 Гандбол. ЧМ. Муж. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35,	19.10 Х/ф «Яростный	кулак»(16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 

против Хуана Диаса (16+)
02.25 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Спортинг» - «Бенфика» (12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-

равка» - ЦСКА (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма» - «Химки» (0+)

08.00,	04.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

08.15,	 04.40 Домоводство (12+)
08.30,	04.55 Идите в баню (12+)
08.45,	05.10 Баня - женского рода(12+)
09.00,	05.25 Я - фермер (12+)
09.30,	05.55 Кухня народов СССР (12+)
09.45,	06.10 Дом с нуля (12+)
10.20,	 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50,	 07.05 Забытые ремесла (12+)
11.05,	 07.20 Букет на обед (12+)

11.25,	 07.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Проект мечты (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00,	 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
14.15 Календарь дачника (12+)
14.35 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.25 Семейный обед (12+)
15.55,	 21.40 Огород круглый год (12+)
16.15 Сад своими руками (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.20 заСАДа (12+)
20.50 Жизнь в деревне (12+)
21.20 Детская мастерская (12+)
21.55 Домашняя экспертиза (12+)
22.25 Стройплощадка (12+)
23.00 Милости просим (12+)
23.30 Дачные хитрости (12+)
23.45 Не просто суп! (12+)
00.00 Профотбор (12+)
00.30 Вокруг сыра (12+)
00.45 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 История усадеб (12+)
01.35 Чудеса, диковины и сокровища 
02.05 Дачных дел мастер (12+)
02.40 Самогон (16+)
02.55 Закуски (12+)
03.10 ТОП-10 (12+)
03.40 Крымские дачи (12+)
04.10 Паштет (12+)

05.00,	01.20,	04.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 23.30 Д/ф «Путь пастыря» (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00,	 02.10 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Патриарх» (0+)
17.20 Простые чудеса (12+)
18.05 Х/ф «Семен	Дежнев» (0+)
19.40,	 04.15 Д/ф «Год патриарха» (0+)
20.10 Д/ф «Человек» (0+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
00.25 Прямая линия жизни (16+)
01.35 Белые ночи на Спасе (12+)
02.45 Завет (6+)
03.45 Мультфильмы (0+)

05.50 Х/ф «На	златом	крыльце	сиде-
ли…» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Фиксики. 

Большой секрет» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Царевич 

и Cерый Волк» (6+)
10.40,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Такси» (16+)
00.40 Х/ф «72	метра» (16+)
03.10 Х/ф «Достояние	 республики» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 

сезон (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.15 Х/ф «Мрачные	небеса» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне». «Все запуталось» 

(12+)
04.30 «Не ври мне». «Непредумыш-

ленное» (12+)
05.15 «Городские легенды». «Москва. 

Секретный бункер Сталина» 
(16+)

Понедельник, 1 февраля

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» (6+)

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство	 Борна» 

(16+)
22.05 Х/ф «Три	икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный	принц» (6+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Антон Хаба-

ров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10,	 00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

05.00,	04.40 «Территория заблужде-
ний» (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,	 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота	на	воров» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная	мишень» (16+)

06.30,	04.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 00.25 «Порча» (16+)
14.00,	 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У	 каждого	 своя	 ложь» 

(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Братья	Карамазовы» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.05,	10.05,	13.15 Т/с «Брат	за	бра-

та-2» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
13.40,	 14.05 Т/с «Брат	 за	 брата-3» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Афанасий 

шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий	снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро	с	огнем» (12+)
03.05 Х/ф «Меченый	атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25,	13.25,	17.45 Т/с «Улицы	разби-

тых	фонарей-8» (16+)
19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.45 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.25,	13.55 Красивая планета (12+)
08.45,	16.30 Х/ф «И	это	все	о	нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Т/ф «Мужчина и женщи-

ны» (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.10 «Чистая победа. Сталинград» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.45,	 02.05 Музыка балетов. И. Стра-

винский. «Жар-Птица» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

06.00,	13.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	 12.55,	15.30,	16.20,	16.35,	17.10,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05,	 14.00,	 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

08.35,	20.30,	22.00,	00.35,	03.00,	04.00,	
05.00 «События» (16+)

09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.40,	 12.35,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00,	 17.15,	 23.00 Т/с «Похищение	
Богини» (16+)

15.35 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)

16.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «О личном и наличном» (12+)
17.00,	 01.00,	 04.30,	 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30,	03.30 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)

08.00,	10.55,	16.10,	17.30,	18.50,	20.55,	
23.50 Новости (16+)

08.05,	13.05,	16.45,	21.00,	00.00,	02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

11.30,	 13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Аргентина (12+)

15.00,	 18.30,	 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 

Грузия - Россия (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ди-

намо» (Минск) (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. «Бо-

руссия» - «Падерборн» (12+)
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Локомотив» 
(0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Партизан» - «Локомо-
тив-Кубань» (0+)

08.00,	04.25 Урожай на столе (12+)
08.35,	10.15,	06.20 Проект мечты (12+)
09.00,	05.25 Идеальный сад (12+)
09.30,	05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.45,	 06.45 Мультиварка (12+)
11.05,	 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.35,	 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)
12.25 Сад своими руками (12+)
12.55 Обнови свой сад (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05,	 21.35 Oгoрод круглый год (12+)
16.25 заСАДа (12+)
16.55 Жизнь в деревне (12+)
17.25 Детская мастерская (12+)
17.40,	 20.00 Огород круглый год (12+)

17.55 Домашняя экспертиза (12+)
18.25 Стройплощадка (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.15 Профотбор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.50 Сам себе дизайнер (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 ТОП-10 (12+)
23.40 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
00.30 Домоводство (12+)
00.45 Идите в баню (12+)
01.05 Баня - женского рода (12+)
01.25 Я - фермер (12+)
01.50 Кухня народов СССР (12+)
02.10 Дом с нуля (12+)
02.40 Дело в отделке (12+)
03.10 Забытые ремесла (12+)
03.25 Букет на обед (12+)
03.40 Нoвыe Робинзoны (12+)
04.10 Паштет (12+)
04.55 Декоративный огород (12+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Святитель Тихон, патриарх 

московский и всея Руси» (0+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (6+)
12.30 Зачем Бог?! (0+)
13.00 Дорога (0+)
15.00,	 00.15 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Гвардия. Мы были просты-

ми смертными» (0+)
16.45 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 

счастливым» (0+)
17.40 Х/ф «Дым	Отечества» (0+)
19.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.30,	04.15 Д/ф «Цветы из Бердянска» 

(0+)
00.00,	04.45 День патриарха (0+)
00.50 В поисках Бога (6+)
01.15 Простые чудеса (12+)
02.00 Люди будущего (16+)
02.25 Не верю! Разговор с атеистом 

(12+)
03.20 Мультфильмы (0+)
03.50 Д/ф «Преподобный Максим 

Грек» (0+)

05.30 Х/ф «Первый	троллейбус» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Урфин	Джюс	и	

его	деревянные	солдаты» (6+)
09.20 Анимационный «Принцесса и 

дракон» (6+)
10.40,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Метро» (16+)
01.30 Х/ф «Америкэн	бой» (16+)
03.30 Муз/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло	наших	тел» (12+)
01.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тверь» (16+)
02.00 «Не ври мне». «Карточка» (12+)
02.45 «Не ври мне». «Опасный сюр-

приз» (12+)
03.30 «Не ври мне». «Выкидыш» (12+)
04.30 «Городские легенды». «Рига. В 

соборе музыка звучала» (16+)
05.15 «Городские легенды». «Пул-

ковский меридиан. Бермудское 
отражение» (16+)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.05,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	03.25 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум	Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Три	 икса-2.	 Новый	 уро-

вень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни	большой	деревни» 

(12+)
02.45 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство	против	страха» 

(12+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Нина Шац-

кая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15,	 00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и чудовище» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)

02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00,	10.00,	04.35 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый	

монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.:	 огненная	буря» 

(18+)

06.30,	06.10 «6 кадров» (16+)
06.35,	04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15,	 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25,	 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 00.25 «Порча» (16+)
14.00,	 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У	 каждого	 своя	 ложь» 

(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Братья	Карамазовы» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.30 «Дом «Э» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.05,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата-3» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В 

наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Май-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой	гусь» (0+)

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

05.25,	09.25,	13.25,	17.45 Т/с «Улицы	
разбитых	фонарей-8» (16+)

19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

01.15,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45,	16.30 Х/ф «И	это	все	о	нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 ХХ век (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55,	 17.45,	02.45 Цвет времени (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55,	 02.00 Музыка балетов. П. Чай-

ковский. «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Володарского. Больше, чем 
любовь (12+)

06.00,	13.00,	21.20,	01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	09.55,	10.35,	12.55,	16.20,	17.10,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05,	 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

08.35,	22.20,	00.55,	03.00,	04.00,	05.00 
«События» (16+)

09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.00,	 16.25 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
10.40,	 12.35,	23.00,	03.40,	04.40,	05.40 

«Патрульный участок» (16+)
11.00,	 17.15,	 23.20 Т/с «Похищение	

Богини» (16+)
15.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)
17.00 «События Экономика» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Ак Барс» В перерывах 
- «События»

22.50,	01.20,	03.30,	04.30,	05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая» (12+)

08.00,	10.55,	16.10,	19.00,	21.35,	00.30 
Новости (16+)

08.05,	13.05,	16.15,	19.05,	00.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли (16+)

11.30,	 13.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Япония (12+)

15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады (16+)

16.40 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 

- «Белогорье» (12+)
19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии. 

«Вольфсбург» - «Шальке» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Штутгарт» 
(0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС - «Морнар Бар» 
(0+)

08.00,	04.10 Календарь дачника (12+)
08.15,	 04.30 Сад своими руками (12+)
08.45,	04.55 Обнови свой сад (12+)
09.15,	 05.40 Дачная энциклопедия 

(12+)
09.45,	06.10 Кашеварим (12+)
10.05,	 06.25 Деревянная Россия (12+)
10.35,	 06.50 Керамика (12+)
10.50,	 07.05 Дачные радости (12+)
11.20,	 07.35 Безопасность (12+)
11.50,	 17.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.10 заСАДа (12+)
12.40 Жизнь в деревне (12+)
13.10 Детская мастерская (12+)
13.25,	 15.45 Огород круглый год (12+)
13.45 Домашняя экспертиза (12+)
14.10 Стройплощадка (12+)

14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
16.05 Профотбор (12+)
16.35 Вокруг сыра (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.35 Сам себе дизайнер (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 ТОП-10 (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55,	 02.55 Прогулка по саду (12+)
22.30 Дело в отделке (12+)
23.00 Приглашайте в гости (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Искатели приключений (12+)
00.05 Урожай на столе (12+)
00.40,	02.10 Проект мечты (12+)
01.10 Идеальный сад (12+)
01.40 Муж на час (12+)
02.40 Мультиварка (12+)
03.25 Семейный обед (12+)
03.55 Паштет (12+)
05.25 Травовед (12+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 00.05 Д/ф «Преподобный Мак-

сим Грек» (0+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (6+)
12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(12+)
15.00,	 00.50 Rе: акция (12+)
15.45,	 04.15 Д/ф «Бутовский полигон» 

(0+)
16.20 Д/ф «Великая княгиня Елизаве-

та Федоровна» (0+)
16.55 Д/ф «Грязные слова» (0+)
17.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
19.30 Х/ф «Цыган.	1	с.» (12+)
20.30 Х/ф «Цыган.	2	с.» (12+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.30 Д/ф «Русский антиминс» (0+)
00.35,	04.45 День патриарха (0+)
01.25 В поисках Бога (6+)
01.50 «Бесогон» (16+)
02.45 Украина, которую мы любим 

(12+)
03.15 Мультфильмы (0+)
03.45 Д/ф «Дом священника» (0+)

05.40 Муз/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Синдбад. Пи-

раты семи штормов» (6+)
09.05 Анимационный «Три богатыря. 

Ход Конем» (6+)
10.40,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский	стрелок» 

(16+)
00.55 Х/ф «На	Дерибасовской	хоро-

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

02.30 Х/ф «Казус	Кукоцкого» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 

сезон (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше	 по	 коридору» 

(16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тверь» (16+)
02.00 «Не ври мне». «ГИБДД» (12+)
02.45 «Не ври мне». «Фамильная 

родинка» (12+)
03.30 «Не ври мне». «Секрет фирмы» 

(12+)
04.15 «Городские легенды». «Мур-

манск. В плену Северного сия-
ния» (16+)

05.00 «Городские легенды». «Москва. 
Дом на набережной» (16+)

Среда, 3 февраля2 февраля ТВ-ПРОГРАММА
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дорогого, уважаемого 
Валентина Михайловича 

УШЕНИНА
с 88-летним днем рождения!

С 88-летием примите поздравленья,
Вы достойны гордости и восхищенья,
Живой легендой Вас называем не зря,
Вы  — олицетворение мудрости и добра.
Пусть каждый день радует Вас.
Своим присутствием 

ещё долго радуйте нас.
 Ваши советы нам так нужны,
 Пусть солнце счастья светит Вам в пути.

С уважением, Дима и Алена Ступины.

Вадима и Ольгу УШЕНИНЫХ 
с фарфоровой свадьбой!

Вы живёте вместе долго и любой решите спор,
Только помните, что хрупким 

может статься и фарфор.
Берегите чувства ваши, не тускнеют пусть они.
Вместе в радости и в горе проживайте ваши дни.
Двадцать лет... Совсем немного 

то для любящих сердец.
Постороннее злословье пусть умолкнет наконец.
Крепость дома и семейства, 

друг за друга чтоб стоять,
И всегда весёлой жизни мы хотим вам пожелать.

Стариковы и Ступины.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем важную дату в жизни нашего региона —

 День образования   профсоюзного движения в Свердловской области. 

Уважаемые работники 
городской организации профсоюзов 

и профсоюзные активисты 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с Днем образования профсо-
юзного движения в Свердловской области!
Современный профсоюз — это надежная защи-

та трудового человека. 
Это борьба за достойный труд, рабочие места, 

безопасные условия труда, высокие социальные 
гарантии. Каждый из этих вопросов ежедневно ре-
шают профсоюзные активисты на предприятиях и в 
организациях. Благодарим вас за преданность идеям 
профсоюзов, солидарность помыслов и действий, за 
то, что вы не жалеете времени и сил ради общих ин-
тересов трудового коллектива, за то, что вы первые 
среди равных — профсоюзные лидеры. 

Все, что делают сегодня профсоюзы Свердлов-
ской области, имеет одну цель — рост благососто-
яния трудящихся, признание высокой ценности их 
заслуг в процветании родного края. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в профсоюзной деятельности, новых побед на 
благо Человека труда!

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

 1 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку

Нину Александровну ЕРЕКАЙКИНУ 
с юбилеем!

Желаем быть всегда счастливой,
Прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течет рекой красивой,
Всех увлекая за собой!

И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят.
И сотней лучиков волшебных
Далекий путь твой озарят!

Муж, сын, дочь, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация Невьянского городского округа ин-

формирует вас о том, что в соответствии с пунктом 1, 
2 статьи 1 Закона Свердловской области от 25.12.2019 
№142-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных 
пунктов и упразднении поселка Плотина, расположен-
ных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области» (принят Законодательным Собранием Свер-
дловской области 24.12.2019), поселок Холмистый 
прекратил свое существование и был присоединен к 
территории города Невьянска. 

Администрацией Невьянского городского округа 
были проведены соответствующие мероприятия о вне-
сении изменений в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Во избежание проблем, которые могут возникнуть 
в связи с изменением адресной части, Администрация 
Невьянского городского округа рекомендует гражданам, 
имеющим прописку в поселке Холмистом, обратиться в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или Отделе-
ние по вопросам миграции Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Невьянский» 
для перерегистрации по месту жительства. 

Администрация Невьянского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

ПОДПИСКУ с получением
газеты «Звезда» в редакции 

совсем не поздно и с февраля! 

Ее цена составит 
360 рублей.

Электронная версия —
270 рублей.

ВНИМАНИЕ!
ОВМ МО МВД России «Невьянский» информирует о 

том, что деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги по добровольной государственной дактило-
скопической регистрации, утвержденной Приказом МВД 
России от 28 сентября 2018 г. №640 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», 
будет осуществляться в ОВМ МО МВД России «Невьян-
ский», расположенном по адресу: 624192, Свердловская 
обл., г.Невьянск, ул.Комсомольская, д.18. Ответственные со-
трудники: инспектор ОВМ майор полиции Людмила Алек-
сандровна Буторова, специалист паспортно-визовой работы 
Виктория Сергеевна Костоусова. 

Прием ведется в каб. №3, тел. 8 (34356) 2-38-06, часы при-
ема: пн, вт, ср — с 09.00 до 18.00; чт — с 09.00 до 20.00; пт — с 
09.00 до 17.00; 1-я и 3-я субботы месяца — с 09.00 до 13.00.

В нашем динамично развивающемся индустриальном 
крае профсоюзные организации составляют мощную об-
щественно-политическую силу, играют значимую роль в 
урегулировании трудовых отношений, защите интересов  и 
прав трудящихся, оказывают серьёзное влияние на разви-
тие экономики и социальной сферы, повышение качества 
жизни людей.

 Федерация профсоюзов Свердловской области — одна 
из крупнейших в России — объединяет 34 областных орга-
низации профсоюзов и свыше 4 тысяч первичных организа-
ций, в которых состоит более 600 тысяч человек.  

Минувший год весь мир прожил под знаком пандемии 
коронавируса. Но кроме этих вызовов и испытаний в жизни 
нашей страны было много важных событий.

В июле 2020 года вступили в силу одобренные обще-
российским голосованием поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Изменения в Конституции укрепили 
приоритеты развития России как социального правового 
государства, в котором права и свободы граждан надёжно 
защищены, чётко прослеживается курс на повышение каче-
ства жизни людей. Сегодня многие принципы социальной 
справедливости в вопросах занятости и достойной оплаты 
труда, которые в течение многих лет отстаивали профсою-

зы, закреплены в Основном законе страны. 
В минувшем году мы отметили 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Два уральских города — 
Екатеринбург и Нижний Тагил — одними из первых были 
удостоены звания «Город трудовой доблести».

Хочу особо отметить, что в период пандемии корона-
вируса профсоюзы взяли на себя серьёзную часть работы 
по стабилизации социально-экономической ситуации:  
помогали трудовым коллективам адаптироваться к новым 
условиям,  разъясняли новые нормы жизни и работы, сле-
дили за обеспечением санитарно-гигиенических требова-
ний на предприятиях региона, защищали трудовые права 
уральцев, переведенных на дистанционный режим работы,  
оказывали поддержку ветеранам.  Используя современные 
информационные технологии, профсоюзные организации 
проводили юридические консультации, форумы, конферен-
ции, рассматривали обращения членов профсоюза. 
Уважаемые активисты профсоюзного движения!

От всей души поздравляю вас с праздником.  
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и дальнейших успехов в работе на благо трудового Урала! 
Е.В. Куйвашев,

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	03.30 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 

(12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция	Борна» (16+)
22.45 Х/ф «Три	икса.	Мировое	господ-

ство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна	четырех	принцесс» 

(0+)
03.10 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце	бьется	вновь…» 

(12+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.15 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.25 «Мой герой. Алексей 

Вертков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
18.15,	 00.35,	03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых… звездные мета-

морфозы» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00,	 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная	доставка» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.30,	04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15,	 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 00.25 «Порча» (16+)
14.00,	 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У	каждого	своя	ложь»(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	08.30,	17.00 «События» (16+)
07.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
08.20,	18.20 «События. Акцент» (16+)
09.00,	13.30,	01.30 «Врачи» (12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Условия	контракта» (16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.05 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» (12+)
17.40 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Братья	Карамазовы» 

(16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.05,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата-3» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быст-

рицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

05.35,	09.25 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-8» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

11.15,	 13.25,	17.45 Т/с «Улицы	разби-
тых	фонарей-9» (16+)

19.50,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «И	это	все	о	нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 ХХ век (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 80 лет со дня рождения Влади-

слава Пьявко (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05,	 02.05 Музыка балетов. С. Проко-

фьев. Сюита из балета «Золуш-
ка» (0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон» 

(12+)
02.35 Красивая планета (12+)

06.00,	13.00,	21.00,	01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	07.30,	10.55,	12.55,	15.50,	16.20,	
17.10,	18.55 «Погода» (6+)

07.05,	 08.35,	14.00,	20.30,	22.00,	00.35,	
03.00,	04.00,	05.00 «События» 
(16+)

07.35,	 14.30,	 16.45 «Парламентское 
время» (16+)

09.00 Х/ф «Мужчина,	которого	слиш-
ком	сильно	любили» (16+)

11.00,	 17.15,	 23.00 Т/с «Похищение	
Богини» (16+)

12.35,	 15.30,	22.40,	01.10,	03.40,	04.40,	
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

15.55 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)

16.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
17.00,	 01.00,	 04.30,	 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
22.30,	03.30 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.15,	17.30,	19.20,	
23.50 Новости (16+)

08.05,	14.25,	16.40,	00.00,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля (16+)

12.30,	 18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05,	 16.20 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

17.35 Бокс. Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры (16+)

19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Эстония (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
(12+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» - ЦСКА (12+)
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-

намо-Ак Барс» - «Оломоуц» (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - «Химки» (0+)

08.00,	13.25 Oгoрод круглый год (12+)
08.15,	 04.40 заСАДа (12+)
08.45,	05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.15,	 05.40 Детская мастерская (12+)
09.30,	11.50 Огород круглый год (12+)
09.45,	05.55 Домашняя экспертиза
10.15,	 06.35 Стройплощадка (12+)

10.45,	 07.05 Милости просим (12+)
11.15,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.30,	 07.45 Не просто суп! (12+)
12.05 Профотбор (12+)
12.40 Вокруг сыра (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.45 Сам себе дизайнер (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 ТОП-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.05 Да здравствует мыло душистое! 
16.20 Домоводство (12+)
16.40 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.10 Я - фермер (12+)
17.40 Кухня народов СССР (12+)
17.55 Прогулка по саду (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Приглашайте в гости (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Искатели приключений (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.10 Народные умельцы (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Частный сектор (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.20 Сад своими руками (12+)
00.50 Обнови свой сад (12+)
01.20 Дачная энциклопедия (12+)
01.50 Кашеварим (12+)
02.05 Деревянная Россия (12+)
02.35 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.55 Паштет (12+)
04.10 Чудеса, диковины и сокровища 
06.20 Травовед (12+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
11.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (6+)
12.30 Белые ночи на Спасе (12+)
13.05 Простые чудеса (12+)
15.00,	 00.50 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Осанна» (0+)
16.50 Д/ф «Иоанн (Крестьянкин). 

Дворец праведника» (0+)
17.30 Х/ф «Вот	такая	история…» (0+)
19.30 Х/ф «Цыган.	3	с.» (12+)
20.30 Х/ф «Цыган.	4	с.» (12+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.30,	04.15 Д/ф «Иоанн (Крестьян-

кин)» (0+)
00.05 Д/ф «Благоверный князь Ди-

митрий Донской» (0+)
00.35,	04.45 День патриарха (0+)
01.25 Зачем Бог?! (0+)
01.55 Прямая линия жизни (16+)
02.50 И будут двое… (12+)
03.45 Мультфильмы (0+)

05.25 Х/ф «Деревенский	 детектив» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.55 Анимационный «Два хвоста» 

(6+)
09.20 Анимационный «Снежная коро-

лева-2: Перезаморозка» (6+)
10.40,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности	националь-

ной	рыбалки» (16+)
01.00 Мультфильм «Выкрутасы» 

(12+)
02.45 Х/ф «Стиляги» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донской» (16+)
04.15 «Властители». «Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 
(16+)

05.00 «Властители». «Василий Бла-
женный. Безумный спаситель 
Руси» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	04.15 «Мужское / Женское»(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван	Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка	моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь	на	два	полюса» 

(12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

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

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

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три	икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три	 икса-2.	 Новый	 уро-

вень» (16+)
14.20 Х/ф «Три	икса.	Мировое	господ-

ство» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Джейсон	Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые	меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс	Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Влюблен	по	собственному	

желанию» (0+)
10.05 Х/ф «И	снова	будет	день» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50 «И снова будет день». Продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Роза	и	чертополох» (12+)
17.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
18.10 «Ланцет». Продолжение (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой	ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как	вас	теперь	называть?» 

(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.35 Х/ф «Ночной	беглец» (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное	 чтиво» 

(16+)

06.30,	05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00,	05.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 04.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 03.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00,	 03.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга	в	небе» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	04.20 «Домашние животные» 

(12+)
09.25,	13.05 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Большая страна: история» 

(12+)
10.05,	 19.30 Х/ф «Левша» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	21.00,	22.00,	

00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.30,	 19.05,	 00.05 «Имею право!» 

(12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
21.20,	 05.15 «За дело!» (12+)
00.35 Концерт Сергея Волчкова (12+)
02.05 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.20 Х/ф «Оптимистическая	 траге-

дия» (12+)
04.45 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» (12+)

05.50,	08.20,	10.05 Х/ф «Узник	замка	
Иф» (12+)

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

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
11.35,	 13.15,	 14.05,	 18.40,	 21.25 Т/с 

«Брат	за	брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин	тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа	свидетеля» (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное	рассле-

дование» (6+)
04.35 Х/ф «В	небе	«Ночные	ведьмы» 

(6+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.30,	09.25,	13.25 Т/с «Улицы	разби-

тых	фонарей-9» (16+)
19.40,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
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07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «И	это	все	о	 нем» 

(16+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30 Открытая книга (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» 

(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-

Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада» (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Пригоршня	чудес» (16+)
02.20 М/ф (6+)

06.00,	13.00,	21.20,	01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	 10.35,	12.55,	16.20,	16.35,	17.10,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05,	 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

08.35,	22.20,	00.40,	03.00,	04.00,	05.00 
«События» (16+)

09.00,	23.20 Х/ф «Развод	по-француз-
ски» (16+)

10.20 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
10.40,	 12.35,	23.00,	01.10,	03.40,	04.40,	

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00,	 17.15 Т/с «Похищение	Богини» 
(16+)

15.30 «С Филармонией дома». Кон-
церт победителя Конкурса 
молодых музыкантов «Еврови-
дение - 2018». Ивана Бессонова 
(фортепиано) (0+)

16.25 «События. Экономика» (16+)
16.40 «Национальное измерение» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Нефтехимик» В 
перерывах - «События»

22.50,	03.30,	04.30,	05.30 «События. 
Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Полевской» 
(12+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.00,	21.25 Ново-
сти (16+)

08.05,	14.25,	18.30,	21.50,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05,	 16.05,	21.30,	03.40 Специальный 

репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Велас-
кес (16+)

16.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак 
Барс» (12+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Зенит» (12+)

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

04.00 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)

06.00 Д/ф «Династия» (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

08.00,	18.40 Огород круглый год (12+)
08.15,	 04.40 Профотбор (12+)
08.45,	05.05 Вокруг сыра (12+)
09.00,	05.20 История усадеб (12+)
09.30,	15.15 Oгoрод круглый год (12+)
09.45,	05.50 Сам себе дизайнер (12+)
10.00,	 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.30,	 06.30 Самогон (16+)
10.45,	 06.45 Закуски (12+)
11.00,	 07.00 ТОП-10 (12+)
11.30,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
12.20 Домоводство (12+)

12.40 Идите в баню (12+)
12.50 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Прогулка по саду (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Приглашайте в гости (12+)
15.30 Искатели приключений (12+)
16.05 Урожай на столе (12+)
16.40 Ландшафтные эксперименты 
17.05 Народные умельцы (12+)
17.40 Муж на час (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Безопасность (12+)
23.55 Чудеса, диковины и сокровища 
00.30 заСАДа (12+)
01.00 Жизнь в деревне (12+)
01.30 Детская мастерская (12+)
01.50 Домашняя экспертиза (12+)
02.20 Стройплощадка (12+)
02.50 Милости просим (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.50 Паштет (12+)
04.10 Ремонт для начинающих (16+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Благоверный князь Ди-

митрий Донской» (0+)
11.30 Прямая линия. Ответ священ-

ника (6+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00 Завет (6+)
15.00 Rе: акция (12+)
15.45 Д/ф «Всероссийский старец» 

(0+)
16.35 Д/ф «Цветы из Бердянска» (0+)
17.05 Д/ф «Николай II. Сорванный 

триумф» (0+)
18.05 Х/ф «Фотография	на	память» 

(0+)
19.30 Х/ф «Цыган.	5	с.» (12+)
20.30 Х/ф «Цыган.	6	с.» (12+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
23.30,	04.15 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
00.05 Д/ф«Святитель Тихон, патриарх 

московский и всея Руси» (0+)
00.35,	04.45 День патриарха (0+)
00.50 Наши любимые песни. Концерт 
01.40 Res publica (12+)
02.30 Д/ф «Царская семья. Тайна 

быть счастливым» (0+)
03.15 Белые ночи на Спасе (12+)
03.45 Мультфильмы (0+)

05.05 Муз/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Большое 

путешествие» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)
10.40,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Крысиные	бега» (12+)
01.15 Х/ф «Любит	-	не	любит» (16+)
02.45 Х/ф «Дурак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Ван	Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «30	дней	ночи» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный	город	Z» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне». «Добрый доктор» 

(12+)
04.30 «Не ври мне». «Ревизор» (12+)
05.15 «Городские легенды». «Москва. 

Очередь за чудом» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» (12+)
11.30,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный	конь» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие	надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь	без	памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные	нити» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День	независимости»(12+)
13.00 Х/ф «День	 независимости.	

Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший	пилотаж» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Анаконда-2. Охота за прокля-

той орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната	страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна	четырех	принцесс» 

(0+)
04.25 Т/с «Последний	из	Магикян»(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.40 Х/ф «Лекарство	против	страха» 
(12+)

07.25 Православная энциклопедия
07.55 Х/ф «Зорро» (0+)
10.20 Х/ф «Большая	семья» (0+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Большая семья». Продолже-

ние (0+)
12.55 Х/ф «Алмазный	эндшпиль»(12+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен	мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Ю.Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная га-

строль» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых… звездные мета-

морфозы» (16+)

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

07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран! 

Как остаться в живых?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)

17.25 Х/ф «Я,	робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой:	завет» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.55 Х/ф «Чужой	против	 хищника» 

(16+)
01.45 Х/ф «Чужие	 против	 хищника:	

реквием» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T.:	 огненная	буря» 

(16+)
04.30 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь	 вне	 конкурса» 

(16+)
10.40,	 02.40 Т/с «Мертвые	Лилии»(16+)
19.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
23.00 Х/ф «Второй	брак» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55 «Погода» (6+)
07.00,	08.30 «События» (16+)
07.05 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» (12+)
07.40 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» (12+)
08.20 «События. Акцент» (16+)
09.00 Новости Совета Федерации(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Король-Олень» (0+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 Х/ф «Мичман	Панин» (12+)
13.10 Концерт Сергея Волчкова (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Ермак. Большой поход» (6+)
18.15 Национальное измерение (16+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00,	 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55,	 21.05 Х/ф «Дом» (16+)
22.05 «Культурный обмен» (12+)
22.45 Х/ф «Барбара» (16+)
00.25 Х/ф «Белый	Бим	Черное	ухо»(6+)
03.20 Спецпроект ОТР ко Дню гра-

жданской авиации (12+)
04.00 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

05.50 Х/ф «Соленый	пес» (0+)
07.15,	 08.15 Х/ф «На	златом	крыльце	

сидели…» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Леонид 

Дербенев (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий 

Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Алекс 

Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Те-

геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

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

Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный	номер» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор	Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда	империи» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Ребенок	на	миллион» (16+)
04.10 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-9» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «К	 кому	 залетел	 певчий	

кенар» (16+)
10.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.35,	00.15 Х/ф «Дым	Отечества»(16+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00,	 01.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Семена Райтбурта (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
15.50 Х/ф «Вылет	задерживается»(0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «Умного 

дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена	с	«Миссисипи»(16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале (12+)

06.00,	13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	08.25,	10.35,	12.55,	14.10,	16.10,	

16.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.35 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
08.05,	04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.30 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
09.00 Х/ф «Путь	прорастания	травин-

ки» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 Национальное измерение (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 С чего начинается Родина (12+)
14.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.15 Х/ф «Времена	детства» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
16.30,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 «Территория права» (16+)
17.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчины	 в	 большом	

городе-2» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
23.00 Х/ф «Казино» (18+)
01.50 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-

онов» (12+)
02.45 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)
03.20 Д/ф «Бажов. Дополненная 

реальность» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

10.30,	 11.25,	13.35,	15.40,	18.30,	21.25,	
00.00 Новости (16+)

10.35,	 13.40,	15.45,	18.35,	21.30,	00.10,	
03.35 Все на Матч! (12+)

11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.50 Х/ф «Новый	кулак	ярости» (16+)

14.15,	 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира (12+)

19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен. Отбор. 
Россия - Швейцария (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Рома» (12+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо Эвеланш» (12+)

04.05 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (12+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

08.00,	12.10,	16.10,	00.10,	04.20 Преда-
нья старины глубокой (12+)

08.35,	16.40,	 20.45,	 00.40,	 04.50 Чай 
вдвоем (12+)

08.45,	13.00,	21.00,	01.00,	05.05 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.20,	01.15,	05.20 Тихая 
моя родина (12+)

09.35,	17.50,	21.50,	01.50,	05.50 Агроту-
ризм (12+)

10.00,	 17.00 Oгoрод круглый год (12+)
10.20,	 18.40,	22.35,	02.35,	06.35 Дом, 

милый дом! (12+)
10.35,	 14.55,	18.55,	22.50,	02.55,	06.50 

Кухня народов СССР (12+)
10.50,	 15.10,	19.10,	23.05,	03.10,	07.05 

Чудеса, диковины и сокровища 
11.20 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	 19.40,	 03.35,	 07.35 10 

самых больших ошибок (12+)
12.40,	 14.40 Огород круглый год (12+)
13.50 Ремонт для начинающих (16+)
14.20,	 18.25,	22.20,	02.20,	06.20 Лучки-

пучки (12+)
20.10 Битва огородов (12+)
21.20 Секреты стиля (12+)
23.40 Хозяин (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00 Новый день. Новости (12+)
06.00,	11.50 Монастырская кухня (0+)
08.00,	08.45,	04.15 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00,	20.00,	 01.15 Простые чудеса 

(12+)
09.50 И будут двое… (12+)
10.50 В поисках Бога (6+)
11.20 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
12.20 Наши любимые песни. Концерт 
13.20 Х/ф «Цыган.	1	с.» (12+)
14.25 Х/ф «Цыган.	2	с.» (12+)
15.30 Х/ф «Цыган.	3	с.» (12+)
16.40 Х/ф «Цыган.	4	с.» (12+)
17.45 Х/ф «Цыган.	5	с.» (12+)
18.55 Х/ф «Цыган.	6	с.» (12+)
20.50,	02.00 Дорога (0+)
21.50 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (0+)
23.55 Белые ночи на Спасе (12+)
00.30 День патриарха (0+)
00.45,	03.45 Д/ф «Священномученик 

Петр (Полянский)» (0+)
02.50 Не верю! Разговор с атеистом 

(12+)

04.45 Х/ф «Виват,	гардемарины!»(16+)
07.10 Х/ф «Призрак» (6+)
09.20 Муз/ф «Огонь, вода и… медные 

трубы» (6+)
10.50 Муз/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
16.05 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-4» (6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
23.25 Х/ф «Благословите	женщину» 

(16+)
01.40 Х/ф «Опасные	гастроли» (12+)
03.05 Х/ф «Одинокая	женщина	желает	

познакомиться» (12+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30 Х/ф «Черное	море» (16+)
11.45,	 00.30 Х/ф«Золото	Флинна»(16+)
13.45 Х/ф «Затерянный	город	Z» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки.	Сага.	Затмение» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
22.00 Х/ф «Другой	мир» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
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05.00 Т/с «Личные	обстоятельства» 
(16+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
А.Загитова / Е.Медведева (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.25 Т/с «Метод	2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.20,	01.30 Х/ф «Срочно	ищу	мужа» 
(12+)

06.00,	03.10 Х/ф «Белое	платье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие	надежды» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Х/ф «Идентификация	 Борна» 

(16+)
11.25 Х/ф «Превосходство	Борна»(16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум	Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция	Борна» (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон	Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну,	 здравствуй,	 Оксана	

Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний»(0+)

05.40 Х/ф «Влюблен	по	собственному	
желанию» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария Виног-

радова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой	ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия	полковника	Зори-

на» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»(16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
17.45 Х/ф «Закаты	и	рассветы» (12+)
21.35 Х/ф «Перчатка	Авроры» (12+)
00.35 «Перчатка Авроры». Продолже-

ние (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый	раз	прощается» 

(12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков (16+)

06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый	мо-
нах» (16+)

08.25,	18.45 Х/ф «Хищник» (16+)
10.25 Х/ф «Хищник	2» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой	 против	 хищника» 

(16+)
14.25 Х/ф «Чужие	 против	 хищника:	

реквием» (16+)
16.20 Х/ф «Чужой:	завет» (16+)
20.45 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй	брак» (16+)
10.45 Х/ф «Радуга	в	небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» Россия (16+)
15.00 Т/с «Моя	мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь	 вне	 конкурса» 

(16+)
02.30 Т/с «Мертвые	Лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

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

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

ние» (16+)
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Спецпроект ОТР ко Дню гра-

жданской авиации (12+)
10.35 Х/ф «Оптимистическая	 траге-

дия» (12+)
12.30 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» продолжение (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 01.00 «ОТРажение недели»(12+)
19.45 «Моя история». С.Намин (12+)
20.15 Х/ф «Белый	Бим	Черное	ухо»(6+)
23.10 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
23.40 Х/ф «Король-Олень» (0+)
01.45 Х/ф «Мичман	Панин» (12+)
03.15 Х/ф «Барбара» (16+)
05.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)

05.35 Х/ф «Постарайся	 остаться	
живым» (12+)

06.50 Х/ф «Личный	номер» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие	люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не	хлебом	единым» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор	Лосев» (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

05.00,	03.30 Т/с «Улицы	 разбитых	
фонарей-9» (16+)

08.10 Х/ф «Такая	порода» (16+)
11.55,	 00.15 Х/ф «По	следу	зверя»(16+)
15.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Вылет	задерживается»
08.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Сирена	с	«Миссисипи»(16+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30,	 01.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» (12+)
15.25,	 23.55 Х/ф «Веселая	жизнь» (0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Станционный	смотритель» 
21.15 Опера «Золото Рейна» (12+)
02.10 Искатели (12+)

06.00,	05.00 Парламентское время(16+)
07.00,	08.25,	12.25,	14.55,	17.35,	19.10,	

20.55 «Погода» (6+)
07.05,	 23.00 «События. Итоги недели» 
07.55,	 23.50 «Четвертая власть» (16+)
08.30,	18.35 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)
09.00 Х/ф «Времена	детства» (6+)
10.50 Х/ф «Путь	прорастания	травин-

ки» (6+)
12.30,	 00.20 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
12.50,	 00.40 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!»
13.15,	 01.05 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» (12+)
13.45,	 01.30 Свердловское время-85. 

«Возвращение к мирной жизни» 
14.15,	02.00, 15.00,	02.40 «Свердлов-

ское время-85. Время Ельцина» 
15.35, 16.15, 16.55 «Свердловское вре-

мя-85. Новейшее время» (12+)
17.40 С чего начинается Родина (12+)
19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины	 в	 большом	

городе-2» (16+)
03.55 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

08.00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина (16+)

09.00,	10.55,	13.55,	17.50,	20.05 Ново-
сти (16+)

09.05,	14.00,	16.15,	19.30,	00.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
11.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.30 Х/ф «Громобой» (16+)
14.35,	 16.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира (12+)
17.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Будучность» (12+)
20.10 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тик» - «Валенсия» (12+)

22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флай-
ерз» (12+)

00.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ (12+)

04.00 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Муж. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» (0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

08.00,	12.10,	00.05 Преданья старины 
глубокой (12+)

08.35,	16.45,	 20.40,	 00.35,	 04.50 Чай 
вдвоем (12+)

08.45,	13.05,	21.00,	00.55,	05.05 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.20,	01.15 Тихая моя родина 
09.35,	13.50,	17.50,	21.45,	01.45,	05.55 

Агротуризм (12+)
10.00,	 14.25,	18.20,	22.15,	02.15,	06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.20,	 18.35,	22.30,	02.35,	06.35 Дом, 

милый дом! (12+)
10.35,	 14.55,	22.45,	02.50,	06.50 Кухня 

народов СССР (12+)
10.50,	 15.10,	19.10,	23.05,	03.10,	07.05 

Чудеса, диковины и сокровища 
11.20 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	03.35 10 самых больших 

ошибок (12+)
12.45,	 18.50 Oгoрод круглый год (12+)
14.40,	 17.00 Огород круглый год (12+)
16.10,	 20.10,	04.20 Битва огородов
17.20,	 21.15,	05.25 Секреты стиля (12+)
19.40,	 23.35,	07.35 Хозяин (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00,	23.30 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
08.00,	08.45,	04.15 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00,	 01.35 Завет (6+)
14.05 Простые чудеса (12+)
14.55,	 03.35 Зачем Бог?! (0+)
15.30 Д/ф «Новомученики» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00,	 23.45 Главное. Новости (16+)
19.30 Х/ф «Звонят,	откройте	дверь» 
21.10 «Парсуна» (6+)
22.10,	 01.05 Щипков (12+)
22.45,	04.00 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Дом священника» (0+)
02.35 Я хочу ребенка (12+)
03.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)

04.30 Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
07.00 Муз/ф «Огонь, вода и… медные 

трубы» (6+)
08.40 Х/ф «Гостья	из	будущего» (6+)
14.55 Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
16.25 Анимационный «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
23.15 Х/ф «Особенности	националь-

ной	охоты» (16+)
01.00 Х/ф «Папа» (16+)
02.40 Х/ф «Усатый	нянь» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день». 4 сезон (12+)
10.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
12.15 Х/ф «Свора» (16+)
14.00 Х/ф «30	дней	ночи» (16+)
16.30 Х/ф «Ван	Хельсинг» (12+)
19.00 Х/ф «Другой	 мир:	 Эволюция» 

(16+)
21.00 Х/ф «Сумерки.	Сага.	Затмение» 

(16+)
23.30, 01.00 «Последний герой» (16+)
02.15 «Не ври мне». «Приманка» (12+)
03.00, 03.45 «Городские легенды»(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (16+)

Воскресенье, 7 февраля



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       15



16 28 января 2021 г.  №4 (8857)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                         17

П Р И Г Л А Ш А Е М 
на РАБОТУ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
Пропал Семен Андреевич КОТ-

ЛОВ, 26 лет, житель города Средне-
уральска.

Ушел в июне 2019 года на озеро 
Шувакиш и не вернулся до настоя-
щего времени. 

В сентябре 2020 года видели 
похожего на него человека в районе 

Невьянска. Он был одет в одежду не по размеру.
ПРИМЕТЫ: рост 190 см, крупного телосложения, 

глаза карие, волосы темно-русые, возможно, оброс-
ший, выглядит, как бомж.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой руке на пальцах 
следы от тату «1994».

Нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию просим сообщить по

тел.8-800-700-54-52, 8-982-672-49-07.

ВЫРАЖАЕМ  соболезнование

18 января на 48 году ушел из жизни 
НИКОНОРОВ 

Евгений Александрович.
Выражаем огромную благодарность сотрудникам ритуаль-

ного агентства «Память», организации УГМК, воспитанникам 
спортивного комплекса УГМК, друзьям, всем знакомым, близ-
ким, коллегам по работе за материальную помощь и моральную 
поддержку.

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Жена, дети.

21 ян-
варя на 93 
году ушла 
из жизни 
наша до-
рогая ма-
ма, бабуш-
ка, праба-
бушка

ЩЕКОТУРОВА 
Нина Николаевна.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

будешь жить.
Сыновья, снохи, 

внуки, правнуки.

21 января не стало дорогого мужа 
ПЕТКИНА 

Сергея Анатольевича.
Мне плохо без него… Невыносимо. 
Я просто существую, не живу.
О, Господи, подай немного силы! 
Я большего уже и не прошу.
Разлука всё сильнее режет, душит. 
Нет воздуха. 
Лишь горький сизый дым.
Все звуки напрягают слух и душу, 
И мир каким-то серым стал, пустым.
Закрыв глаза, представлю, что он рядом, 
Заколет сердце трепетом в груди. 
Его лицо с пустым и грустным взглядом.
И тихо я шепчу: «Не уходи…».

Любящая жена.

Не стало нашего дорогого и любимого 
папы и дедушки 

ПЕТКИНА 
Сергея Анатольевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Дети, внуки.

26 января исполнилось девять дней, 
как не стало нашего дорогого и любимого 

ДАВЫДОВА 
Олега Николаевича.

ВЫРАЖАЕМ благодарность родным, 
друзьям, близким, соседям, коллективу и 
пациентам пансионата и всем тем, кто при-
шел проводить в последний путь нашего 
дорогого человека.

Все, кто знал и помнит Олега Николае-
вича, помяните его добрым словом.

Жена, сноха, родственники.

2 февраля исполнится 40 дней со дня 
смерти любимой дочери, мамы и сестры

ГАЛИЕВОЙ 
Евгении Николаевны

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар-
ность семьям Белоусовых, Латкиных, 
Ждановых, Киютиных, всем соседям, 
друзьям, знакомым за материальную 
помощь и моральную поддержку.

Ушла. Ушла! А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах твоих друзей,
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей!
И будешь в мыслях о тебе хранима.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Родители, дочери, сестра.

29 января исполнится год со дня смерти нашего любимого 
мужа, отца, дедушки 

БАГАРЯКОВА 
Сергея Михайловича.

Говорят, боль потери с годами проходит,
Потихоньку забудешь — и дальше живешь...
Все неправда! Она не уходит...
Просто к ней привыкаешь и с нею живешь...

Все, кто знал и помнит Сергея, помяните его добрым словом.
Семья.

22 января не стало нашего любимого 
папы, дедушки и прадедушки 

ТЮКИНА 
Георгия Леонтьевича.

Выражаем благодарность родным, дру-
зьям и всем, кто пришел проводить в послед-
ний путь дорогого для нас человека.
Родной, любимый человек,
Ты в нашем сердце вечно с нами,
И нашу боль не высказать словами.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

28 января исполнилось девять дней, 
как ушел из жизни родной и любимый наш 
человек

МОТОРИНА 
Нина Викторовна.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жизнь свою прожила ты достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек…

Все, кто знал и помнит Нину Викторовну, помяните ее вместе 
с нами.

Дети, внуки, друзья.

20 января ушла из жизни наша соратница, вдова ветерана 
МВД, замечательная женщина 

МОТОРИНА 
Нина Викторовна.

9 ноября 2015 года, в преддверии Дня сотрудников ОВД, Со-
вет ветеранов организовал для ветеранов и вдов посещение мо-
гил бывших сотрудников. На поминальном обеде председатель 
Совета ветеранов Л.Валиулина предложила вдовам объединить-
ся и создать свой клуб при Совете ветеранов. Это предложение 
было встречено с энтузиазмом. Так появился женский клуб 
«Нежность», в состав которого вошли 12 вдов ветеранов Невьян-
ского ОВД. 

С первых дней организации клуба в число членов его Совета 
входила Нина Викторовна Моторина, а с апреля 2017-го она ста-
ла его руководителем. 

За эти годы Нина Викторовна была отмечена медалью «За 
полезное» и знаком «За верность и преданность».

Необыкновенная хозяйка, радушная и гостеприимная, она 
была еще и замечательной рукодельницей: шила, вязала, увлека-
лась бисероплетением и вышивкой лентами. 

Таким неожиданным стал ее уход. И долго еще мы не смо-
жем поверить, что Нина Викторовна не придет на заседание 
клуба, не раздастся в телефонной трубке ее мелодичный голос. 
Но мы точно знаем, что память о ней, ее светлый образ навсегда 
останется в наших сердцах.   

Л.Валиулина, 
председатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Невьянский» 
и участницы клуба «Нежность».

Для работы в теплице (сезон-
ная работа) - работников для 
работы с рассадой (без в/п). 
З/п — два раза в месяц.

Тел.8-904-173-15-10.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без в/п).
Тел.8-912-224-04-93.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (з/п от 20 т.р.), курьера 
на доставку (с личным а/м и 
без), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

ООО «ВИОЛА»
На постоянную работу - ра-
ботников с опытом работы на 
предприятиях общественного 
питания.

Тел.8-908-906-92-01, 
с 8.00 до 18.00.

ПЕКАРНЯ «СЛАВЯНОЧКА»
- помощника пекаря.

Тел. (34356) 2-35-68.

- специалиста по недвижимо-
сти (г. Невьянск). Рассмот-рим 
без опыта. Бесплатное обучение. 
З/п от 30 т.р. Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81, 
8-953-048-85-16.

АНТЕННАЯ СЛУЖБА МКС
На постоянную работу - ради-
омонтера по обслуживанию 
кабельных сетей. Обучение в 
процессе работы.

Запись на собеседование
 по тел. 8(34356) 2-33-76.

- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на весо-
вом товаре, желание работать).

Тел.8-900-197-57-06, 
8-900-216-86-76.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

СРОЧНО водителя кат. «С», 
«Е» на длинномер (опыт рабо-
ты, перевозки по области).

Тел.8-902-873-93-53, 
8-922-603-12-94.

АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» 
(Невьянск, Кировград)

- оператора заправочной 
станции. График сменный. 
З/п от 20 т.р.

Тел.8-953-384-52-83, 
с 9.00 до 18.00. 

Для работы в Невьянске
- водителя кат. «С», «Е» на 
а/м Volvo (полуприцеп) (стаж 
работы от 3 лет). Работа по об-
ласти. З/п от 25 до 60 т.р.

Тел.8-963-853-44-55.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
На постоянную работу - убор-
щиков для работы в офисе. 
Высокую своевременную з/п и 
соцпакет гарантируем. 

Тел.8-953-044-05-98, 
с 9:00 до 17:00, в рабочие дни.

- токаря на универсальный ста-
нок и станок с ЧПУ (на ЧПУ 
можно без опыта, обучаем). 
Занятость 4-5 дней в неделю, 
оплата 2500 р. за смену, можно 
по совместительству. Возмож-
ность официал.трудоустройства.

Тел.8-912-047-45-80.

ПИЛОРАМА 
- рамщика (опыт работы).

Тел.8-900-041-73-37.

  ООО ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
г.Невьянск (п.Вересковый)

- оператора БСУ, стропаль-
щика, машиниста мостового 
крана, отделочника ЖБИ. З/п 
высокая.

Обр.: пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-207-38-43.

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК» 
- слесаря по ремонту техноло-
гического оборудования (опыт 
работы); подсобного рабочего 
на склад; заведующего скла-
дом (кладовщик) (опыт работы 
в складской логистике, управ-
ление персоналом, участие в 
инвентаризации, 1С).

Резюме по e-mail: 
ok1@bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.
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Викторина
1. В фильме «Москва слезам не верит», позна-

комившись с дочкой Катерины, Гоша невозмутимо 
отвечает на все ее вопросы. И, в частности, говорит: 
«Работаем мы в разных местах, но...»

а) ...лучше, конечно, помучиться.
б)  ...сегодня я буду кутить.
в) ...нам нужен ребенок.
г) ...жить, я надеюсь, будем вместе.

2. Какой из этих фильмов первым вышел на эк-    
раны?

а) «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»;
б) «Большая перемена»;
в)  «Операция «Ы» и другие приключения Шу-   

рика».
3. Кадр из какого фильма представлен?

4. Из какого фильма диалог?
— Что же произошло?
Его прикосновение мне не было противным, 

более того — оно было даже немножко приятным.
Вот что значит рациональная психотерапия!

5. И еще один по-настоящему сложный вопрос. 
В каком фильме героям строго выговаривают: 

«Прекратите обниматься! Вы что, забыли, что находи-
тесь в общественном месте?!»

а) «Девчата»   
б) «Три плюс два» 
в) «Москва слезам не верит»   

6.  Какое музыкальное произведение передавали 
по просьбе Тани и других в фильме «Москва на За-
речной улице»?

Свои ответы направляйте на почту «Звезды», в 
группу соцсетей и ватсап на 8-900-209-30-90 (можно и 
СМС) по 1 февраля включительно.

ЧАЙНВОРД
1. Поклонник зеленого змия. 2. Вещдок оплаты. 3. «Ни-

кто меня на лопату не саживал. Покажи мне, …, как нужно 
на лопату садиться» (Иван). 4. В этот дом ведут куклёнка – 
не трёхлетнего ребёнка. 5. Буква, обозначающая ординату в 
прямоугольной системе координат. 6. Лицо, награждённое 
орденом. 7. Вид эстрадного представления. 8. Именинник 
с круглой датой. 9. Список, реестр (устар.) 10. Время суток, 
разгоняющее разгулявшуюся нечисть. 11. Учёный, изучаю-
щий историю вероучений и культов. 12. Лётчик-испытатель, 
которого называют первым космическим богатырём. 13. Су-
доходный период. 14. Космолет Мюнхгаузена. 15. Что чело-
веческое теряет тот, кто озверел? 16. Компания горбатых в 
пустыне. 17. Богиня победы в древнегреческой мифологии 18. 
Зарплата-предоплата. 19. Развратный спутник бога Диониса. 
20. Крик звериной души. 21. Ивлин …, английский писатель. 

Ответы на кроссворд: 1. Алкоголик.  2. Квитанция.  3. Ягуся.  4. Ясли.  5. Игрек.  6. 
Кавалер.  7. Ревю.  8. Юбиляр.  9. Регистр.  10. Рассвет.  11. Теолог.  12. Гагарин.  13. Нави-
гация.  14. Ядро.  15. Облик.  16. Караван.  17. Ника.  18. Аванс.  19. Сатир.  20. Рев.  21. Во. 

 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

комнату в 4-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 17 (17,5 кв.м, 230 т.р.). 8-908-
630-43-09.

две комнаты в общежитии в Це-
ментном, ул.Ленина, 60 (общ.пл. 29,8 
кв.м, 3 эт., туалет, душ, кухня общая, 
светлая), вход отдельный, соседи 
спокойные. 8-950-194-16-94.

1-комн.кв.  по ул.Чапаева, 26 (авт.
отопл., 29 кв.м, 5 эт.,   стеклопак., 
сейф-дверь, балкон застеклен, 1180 
т.р.). 8-967-635-50-99.

1-комн.кв. по ул.Ракетной, 23 (у/п, 
47,3 кв.м, 3/3 эт.,  рядом стадион, 
парк, река). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов (3 эт., 
36 кв.м, 925 т.р.), в Вересковом (450 
т.р.), 1-комн.кв. гост.типа, (19 кв.м, 
540 т.р.), 1-комн.кв. по ул.Матвеева, 
18 (3 эт., 1050 т.р.), комнату в обще-
житии по ул.Профсоюзов, 15 (270 
т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Садовой, 37 (1 
эт., 29 кв.м., в о/с, стеклопак., сейф-
дверь, полностью меблирован., квар-
тира чистая, теплая, водонагреватель, 
680 т.р.).  8-967-635-50-99.

1-комн.кв в Цементном, ул.Ленина 
33а (35,7 кв.м, ремонт, кухня), 850 т.р. 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 10 (4 эт.). Цена договорная. 
8-900-211-66-59.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (4 эт., 
авт.отопл., в отл. сост.). 8-900-042-49-
45, 8-908-904-86-81.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 24 
(2 эт., 1550 т.р.), по ул.Плотникова 
(благоустроен., 1050 т.р., гараж), в 
Цементном, ул.Ленина, 41 (у/п, 1240 
т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61,3 кв.м, 1/2 эт., комнаты разд., 
900 т.р.). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 35 (у/п, 
авт.отопл.,  5 эт., 49,8 кв.м, стекло-
пак.,  сейф-дверь, балкон  застеклен, 
ремонт,  1760 т.р.). 8-908-920-44-75.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (80 кв.м, 
теплая, застекл. балкон, стеклопак., 
межкомн.двери, хорошая планиров-
ка, санузел раздел., парковка для ма-
шин). 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 2 (69,4 
кв.м, комн. раздельные, газ. колонка, 
пластик. окна выходят на собор и во 
двор, автопарковка, 1900 т.р.).  8-905-
802-90-78.

3-комн.кв. ул.Садовой, 45 (у/п, в 
идеал. сост., 66 кв.м, комн. изолир., 
сделан космет. ремонт, стеклопак., 
линолеум, натяжн.потолки, водона-
грев., сейф-дверь, новая сантехника, 
радиаторы отопления, приборы уче-
та,  вместительная кладовка). 8-904-
984-95-33.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комнаты раздельные, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

дом по ул.Льва Толстого (газ. 
отопл., баня, 8 с., 1250 т.р.). 8-909-
025-63-97.

дом по ул.Толмачева, 21 (жилой, 11 
с., в собственн., газ.отопл., 1100 т.р.). 
8-912-252-03-35.

полдома по ул.Свободы (жилой, 
полностью благ., 1150 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом по ул.Свободы (шл./зал., 36 
кв.м, скважина, 12 с., газ, вода). 

8-902-272-92-19.
дом в Быньгах по ул.Первомайской 

(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

жилой дом по ул.Д.Бедного, 50-52 
(бревно, два отдельных входа, газ. 
отопление, центр.водопров., центр.
канализац., 15 с. в собственности, 
отмежёван, 3150 т.р.). Торг. 8-905-
802-90-78.

СРОЧНО дом по ул.Коськович, 33 
(жилой, большой, газ, скважина, 15 
с., ухоженн., в собственн., отмеже-
ван, хорошая баня, гараж, 1560 т.р.). 
8-905-802-90-78.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 
все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 8-922-618-77-37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

2-комн.кв. с доплатой на квартиру 
большей площадью. 8-992-008-78-79, 
8-903-081-66-06.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 
эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличные, не дороже 700 т.р. 
8-964-488-74-64.

2-комн.кв. в городе, без посредни-
ков. 8-982-625-08-82.

1- или 2-комн.кв. за наличные в Не-
вьянске. Можно без ремонта. 8-909-
00-11-420.
СДАЮ

1-комн.кв. в Цементном (5 эт., ме-
блиров.). 8-982-754-94-83.

1-комн.кв. в Цементном с мебелью 
на длит.срок. 8-903-086-04-26.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15 (с 
ремонтом, без мебели) на длит. срок. 
8-953-005-69-87.

1-комн.кв. с мебелью. 8-912-643-
92-61.

2-комн.кв. в центре (новая сан-
техника, газ.колонка, после ремонта. 
8-909-701-60-42, 8-909-031-72-85.

 3-комн.кв. в Цементном на длит. 
срок. Недорого. 8-912-679-98-49.

посуточно 1-комн.кв. (меблиров.). 
8-902-587-43-63.

квартиру в Цементном посуточно и 
командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

уч-к в к/с 3 (7,85 с., хор. дом, по-
греб, 2 теплицы, баня, деревья, кус-
тарники). 8-922-111-70-68.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьян-
ска. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-к в к/с «Горняк» (дом, погреб, 
2 тепл.ицы, водопровод, плодово-
ягодн. насажд., ухоженный). 8-992-
012-53-60.  

уч-к в к/с №5 (дом, баня, беседка, 
вода, эл-во, насаждения). 8-963-049-
44-34.

уч-к по ул.Облепиховой (550 т.р., 
15 с. в собственности, ИЖС). 8-964-
488-74-64.

гараж ул.Д.Бедного 64, у пожарной 
части (32 кв.м., эл-во, смотр. яма, 280 

т.р.).  8-905-802-90-78.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ

комплект зимней резины на дисках 
R14 (в хор.сост.). 8-992-012-53-60.  

резину (летнюю, R15, Giti, ком-
плект 6 т.р.).8-912-658-01-06. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-
37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой 
и на а/м «ГАЗель»), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05, 8-982-650-59-27. 

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку (сосна, 
1 и 2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», 
по району 600 р.), срезку дровян. 
(1400 р., тракторн.телега). Доставка. 
8-908-92-75-999, 8-908-633-65-67.

МОЙ ДОМ 
ВОЗЬМУ В ДАР

слуховой аппарат. 8-902-872-81-04.
КУПЛЮ

радиодетали, платы TV, AV, комп., 
приборы, часы и пр. 8-900-199-55-21.

ЗООМИР 
ПРОДАЮ

поросят. 8-963-44-90-186.
канареек (самки, самцы, окрас зе-

леный, морковный, готовы к размно-
жению). 8-906-814-00-50.

ВОЗЬМУ или КУПЛЮ двух чер-
ных котят. 8-950-207-27-31.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо индейки (350 р./кг). Тушки 
10-15 кг. Тел.8-908-925-12-31.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

дрова, срезка, сено, опил, береста. 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, доставка на а/м 
«ГАЗель»). 8-953-609-10-62.

дрова (колотые, сухие, доставка на 
а/м «ГАЗель»). 8-953-049-23-33.

дрова (тракторная телега 6 т.р.). 
8-919-385-60-87.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (колотые, чурками, доставка 

лесовозом).  8-950-562-71-13.
дрова (колотые, сухие, смешанные, 

с доставкой). 8-962-388-34-24, 8-909-
025-18-20.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель». 
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25, тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-
63-05, 8-982-650-59-27.

сено в мешках. 8-908-921-28-32. 
сено, горбыль. 8-953-609-92-64.
сено в рулонах (с ангара). Достав-

ка. 8-950-637-23-73.
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