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Запускаем «волну»
В Историческом сквере Екатеринбурга 25 мая волонтеры запустили в небо 22 «цифро-

вых» воздушных змея. Так Свердловская область присоединилась к флешмобу, посвящен-
ному переходу на цифровое телевещание.

Если практика, то лучшая!
В Свердловской области начался отбор заявок на 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». В первые же дни 
работы отборочной комиссии о своем намерении побо-
роться за победу заявили Невьянск, Артинский городской 
округ, Первоуральск и Кушва.

Невьянск представил на суд жюри стратегию развития муни-
ципально-частного партнерства и среднего предпринимательст-
ва и опыт реализации соответствующих проектов в социальной 
сфере. 

Напомним, конкурс «Лучшая муниципальная практика» в Рос-
сии проводится с 2017 года и направлен на выявление, поощрение 
и распространение в регионах страны самого эффективного опыта 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и созданию благоприятной среды проживания граждан. 

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Лучший друг — 
железный конь

23 мая в Невьянске состоялись традиционные сорев-
нования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Без 
малого 30 учащихся из семи школ округа состязались не 
только в умении управлять своим железным конем, но и 
в знаниях Правил дорожного движения. 

И удача в этом году шире всего улыбнулась учащимся школы 
пос.Цементного: именно эта команда показала лучшие результа-
ты по итогам прохождения всех этапов соревнований. Более того, 
участники все этой же команды — Дмитрий Бурменский и Вера 
Макарова — быстрее всех преодолели основной заезд, а потому 
в качестве приза вполне заслуженно получили новенькие велоси-
педы. Второе место нынче досталось команде школы №4, третье 

— учащимся пос.Ребристого.
Наталья ПАВЛОВА

На территории нашего округа также 
активизировалось волонтерское 

движение, участники которого стараются 
помочь тем невьянцам, которые испытыва-
ют трудности при настройке оборудования 
на цифровое вещание. О работе наших 
волонтеров с населением мы расскажем в 
следующем номере газеты, а прямо сейчас...

...О возможности получения 
компенсации затрат на покупку и 
установку цифрового оборудования 
читайте на странице 6.

Акция прошла в 35 ре-
гионах «третьей вол-

ны», где 3 июня будет отклю-
чен аналоговый телесигнал.

«Свердловская область 
готова к переходу на циф-
ровое телевещание. Благо-
даря ему одинаково качест-
венную картинку могут по-
лучать и жители крупных 
городов, и жители малона-
селенных территорий. При 
поддержке правительства 
области организована реги-
ональная горячая линия по 
переходу на цифровое теле-
видение. Ее номер — 8-800-
250-89-60», — сообщил 
участникам акции директор 
департамента информатиза-
ции и связи Свердловской 
области Юрий Гущин.

Также он напомнил, что 
волонтеры играют одну из 
ключевых ролей при пе-
реходе на цифровое теле-
вещание. В Свердловской 
области подготовлено более 
1,2 тысячи добровольцев, 
которые помогают настро-

ить телевизоры и пользо-
вательское оборудование.

В знак готовности оказы-
вать всестороннюю помощь 
уральцам волонтеры провели 
«цифровую зарядку». В Ека-
теринбурге вместе с добро-
вольцами в зарядке приняли 
участие известные уральские 
спортсмены. На плотинке 
размялись чемпионка мира 
и Европы по легкой атле-
тике, призер Олимпийских 
игр Ольга Котлярова, призер 
Олимпийских игр по конько-
бежному спорту Юлия Ско-
кова, чемпион мира и Европы 
по самбо Альсим Черноску-
лов, пятикратный чемпион 
мира по самбо Илья Хлыбов.

После этого волонтеры 
одновременно запустили 
в небо 22 воздушных змея 
с логотипами телеканалов, 
доступных в мультиплексах 
цифрового телевещания.

Департамент 
информационной 

политики 
Свердловской области.



tСоревнования, концерты

tЛента позитивных новостей

2                                                                                                                                                                                                                      30 мая 2019 г.  №22 (8771)

tНациональный проект

В нашей «музыкалке» — новый  Рубинштейн

Так подружились звук и кисть

Через «Кочки» — к победе!
В течение одного дня 

— 23 мая — на территории 
возле Дворца культуры со-
стоялись сразу два массовых 
детских мероприятия: сорев-
нования «Юный туристенок» 
среди дошколят и  первен-
ство «Школа безопасности» 
в рамках форума «Мы — 
уральцы!» среди учащихся 
начальных классов школ 
нашего округа. 

Первыми на непростой маршрут, 
разработанный педагогами Стан-
ции юных натуралистов, вышли 
воспитанники детских садов №№ 
1, 6, 12, 13, 16, 28, 36, 39, 44. Семь 
команд девчонок и мальчишек в ходе 
путешествия по станциям не только 
умело преодолевали туристические 
препятствия («Паутинка», «Кочки», 
«Маятник» и другие), но и почти 
безошибочно определяли растущие 
на поляне растения, отгадывали 
загадки и даже наполняли необхо-
димыми предметами туристиче-
ский рюкзак. Общее количество 
набранных баллов выявило тройку 
настоящих «Юных туристов». Ими 
стали команды «Зеленый патруль» 
(д/с №13), «Веселые коротышки» 
(д/с №36) и «Родничок» (д/с №39).

После дошколят на туристи- 
ческий старт вышли учащиеся 
третьих-четвертых классов школ 
№№1-4, пос.Цементного, с.Быньги, 
а также воспитанники СЮН. Два 
десятка команд (каждая под своим 
оригинальным названием) уже на 

время поочередно выполняли за-
дания пешей дистанции: «Паутин-
ку», «Кочки», «Бабочку», плюс к 
этому — «Параллельные перила», 
«Транспортировку пострадавшего» 
и т.д. Последующая конкурсная 
программа в виде теста включила 
в себя проверку знаний ребят в раз-
нообразных областях: ОБЖ, эколо-
гии, Правил дорожного движения, 
краеведения. На итоговый резуль-
тат влияло все: и то, насколько 
быстро и без промахов пройдены 
переправы, и сколько верных отве-
тов указано в тесте. 

После скрупулезных подсче-
тов безусловным лидером в му-
ниципальном первенстве «Школа 
безопасности» стала одна из ко-
манд школы №4 «Бойцы», второе 
место заняли учащиеся школы №1 
«Улыбка», на третьем — «Дина-
мит» (школа №3). 

Наталья ПАВЛОВА
Фото Н.Храмковой

В Невьянской детской му-
зыкальной школе 24 мая со-
стоялся необычный концерт, 
участниками которого стали 
как юные музыканты, так и 
юные художники, воспитан-
ники Невьянской детской ху-
дожественной школы.

Мысль подружить кисть и звук 
вынашивали руководители обоих 
образовательных учреждений — 
Л.Елизарова и О.Жидкова. В мае, 
наконец, это свершилось: родился 
совместный проект «Содружество 
муз». Стены малого концертно-
го зала украсили работы перво-
классников НДХШ, составивших 

выставку «Мой первый верни-
саж». Чуть позже, уже в большом 
зале, директор школы О.Жидкова 
поблагодарила за работу педа-
гогов О.Мягкову, О.Семенюк и 
О.Белоусову, которые, в свою оче-
редь, вручили благодарности за 
участие юным авторам вернисажа. 
Во второй части мероприятия сло-
во было дано… звуку, точнее, — 
концерту под названием «Мы зву-
ками рисуем этот мир». Со сцены 
звучали разнообразные музыкаль-
ные произведения и вокальные 
номера; все — в исполнении юных 
дарований НДМШ. 

Наталья ПАВЛОВА
Учащиеся НДМШ любуются 
работами выставки

«Город 
олимпийских надежд»
Такое интересное название носит фестиваль, еже-

годно организуемый министерством социальной поли-
тики Свердловской области, в котором активное учас-
тие принимают дети и подростки из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Муниципальные ту-
ры этих областных соревнований проходят во многих 
городах региона, в Невьянске — в том числе. Очеред-
ной такой состоялся 24 мая на базе школы №5.

Учащиеся среднего звена из школ №3 и №4, а также воспитан-
ники Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних Невьянского района (СРЦН) с помощью сопровождающих 
их педагогов и специалистов Комплексного центра социального 
обслуживания населения, курирующих состязания, довольно 
быст-ро организовались и создали четыре команды. В последу-
ющий час участники этих команд не без спортивного азарта и бе-
гали, и стреляли, и преодолевали полосу препятствий — другими 
словами, проходили все без исключения этапы соревнований, под-
готовленные специалистами отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики нашего округа. Было непросто, зато ве-
село! Радовало, что ребята действовали единой командой — от-
личное качество, которое наверняка не однажды пригодится им 
во взрослой жизни.

По итогам муниципального тура лидерами «Города олимпий-
ских надежд» стали учащиеся школы №3. Эти ребята, помимо 
дипломов и подарков, в качестве дополнительного приза получат 
путевку на специальную спортивную смену в оздоровительном ла-
гере, где состоится областной этап социального фестиваля. Второе 
и третье места заняли команды воспитанников СРЦН и учащихся 
школы №4 соответственно и были награждены дипломами и по-
дарками.

Наталья ПАВЛОВА

88 новых фортепиано от 
«Фабрики роялей и пианино 
«Аккорд» в рамках соглаше-
ния региона с Минпромторгом 
РФ в ближайшее время полу-
чат Детские школы искусств 
Свердловской области. 

Документ был подписан в 2018 
году на полях Санкт-Петербург-
ского международного культурно-
го форума. В Невьянской детской 
музыкальной школе такой инстру-
мент уже звучит с начала апреля, 
оживают звуки вечной классики 
под чуткими пальцами юных му-
зыкантов и их наставников!

— Свердловская область стала 
российским регионом, получаю-
щим отечественные музыкальные 
инструменты в рамках совмест-
ной программы Министерства 
промышленности и торговли и 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации, — рассказывает 
директор НДМШ Л.Елизарова. 

— Школы, в которые прибудут и 
уже прибывают новые инстру-
менты, были определены по ряду 
критериев, в том числе — по вне-
дрению дополнительных предпро-
фессиональных программ в сфере 
музыкального искусства. Так что 
наше учебное заведение не случай-
но оказалось в списке получателей. 
Сегодня уже и преподаватели, и 
учащиеся смогли по достоинству 

оценить пианино «Н.Рубинштейн».  
Как известно, в 2017 году фа-

брика «Аккорд» возобновила произ-
водство отечественных фортепиано. 
Первым инструментом стало пиани-
но «Николай Рубинштейн НР 122». 
Проект инструмента разработан 
под руководством специалистов не-
мецкой фортепианной фабрики «Ed.
Seiler», где на протяжении 160 лет 
занимаются производством превос-
ходных инструментов, обладающих 
теплым и кристально чистым звуком. 
В качестве прототипа для производ-
ства был взят музыкальный инстру-
мент SEILER серии JOHANNES. 

Отметим, что оснащение свер-
дловских образовательных учрежде-
ний в сфере культуры и искусства 
идет в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». На 
укрепление материально-техниче-
ской базы 84 школ, училищ и коллед-
жей искусств до 2024 года планиру-
ется выделить более 546 миллионов 
рублей. Работа ведется в соответст-
вии с паспортом регионального про-
екта «Культурная среда», входящего 
в нацпроект «Культура». 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» в этом 
году будут созданы условия для 
повышения качества образования в 
28 учебных заведениях: запланиро-
вано их оснащение новыми инстру-
ментами (пианино, виолончели, 

скрипки, духовые инструменты).  
«Музыкальные инструменты посту-
пят не только в крупные города, но 
и в небольшие отдаленные населен-
ные пункты региона», — отметила 
министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина. На 
это будет направлено более 237 
миллионов рублей, в том числе 
более 140 миллионов — из феде-
рального бюджета, более 69 — из 
регионального, еще 28 миллионов 

— из муниципальных бюджетов. 
Напомним, Свердловская область 
занимает третье место среди реги-
онов России по количеству детских 
школ искусств.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

«ТОЧКА РОСТА» 
начинается 
в Быньгах

Уже к новому учебному году в школе села Быньги 
откроется Центр образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». Создание материально-
технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрово-
го и гуманитарного профилей в центрах образования 
«Точка роста» ведется в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Обра-
зование». 

Деятельность Центра будет нацелена, в первую очередь, на 
формирование современных компетенций и навыков детей в 
рамках реализации предметных областей «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
дополнительных общеобразовательных программ технической и 
естественнонаучной направленности с применением проектных 
методик, групповых форм обучения в коворкингах, создания меж-
предметных проектов с использованием высокотехнологичного 
оборудования Центра. Предполагается оборудование помещений 
для Шахматной 
гостиной и ме-
диа-зоны.

Центр будет 
использоваться 
как образова-
тельная среда 
для развития на-
учно-техничес-
кого, инженер-
ного мышления 
и современных 
н а п р а в л е н и й 
т в о р ч е с т в а . 
Важное направ-
ление исполь-
зования центра — создание прямых связей с реальным сектором 
экономики и сетевого взаимодействия с образовательными учре-
ждениями Невьянского  городского округа.

Стоимость проекта, реализуемого в сельской школе, — 2610031 
рубль. Это средства из бюджетов трех уровней: федерального, об-
ластного и местного. Всего же по Свердловской области в 2019 году 
будет создано и открыто 57 подобных центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей.

Подробнее о проекте и о ходе его реализации — в летних выпу-
сках «Звезды».

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Будущий класс для занятий

А музыка звучит!
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tЗдравоохранение

tЛетняя оздоровительная кампания

— Светлана Владимировна, 
профосмотр – это та же диспан-
серизация?

— По сути, да, но с, пожалуй, 
единственной существенной раз-
ницей в том, что диспансеризация 
взрослого населения – дело добро-
вольное. Профосмотр несовершен-
нолетних является обязательной 
процедурой, которую ребенок дол-
жен пройти с согласия родителя 
или законного представителя.

— То есть это зависит от от-
ветственности родителей детей?

— Конечно же, особенно, если 
речь идет о неорганизованных де-
тях, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. Та-
ких ребятишек, к счастью, немного.

— С организованными проще?
— Да. Профилактические меди-

цинские осмотры, утвержденные 
приказом Министерства здравоохра-
нения РФ, проводятся в соответствии 
с составленным графиком на первое 

и второе полугодия и чаще всего с 
выездом бригады наших специали-
стов в образовательные учреждения 
Невьянского городского округа. В 
детском садике или школе за несколь-
ко часов возможно осмотреть до ста 
ребятишек определенного возраста. 
Это удобно. Иногда для прохождения 
профосмотра школьники целыми 
классами сами приходят в поликли-
нику. Так или иначе, но процедурой 
мы стараемся охватить всех детей, 
подлежащих профосмотру.

— Сколько детей в 2019 году 
должны будут пройти профилак-
тический осмотр?

— Профосмотру подлежат 7600 
ребятишек. За четыре прошедших 
месяца этого года процедуру уже 
прошли три тысячи юных невьянцев.

— Это хороший результат?
— Да, вполне. 
— Что именно входит в проце-

дуру профосмотра несовершен-
нолетних?

— Это ежегодный осмотр педи-
атра, узких специалистов, а также 
ряд исследований (анализы, УЗИ, 
электрокардиография и другие), 
причем для каждого возраста их 
перечень определенный. Наиболь-
шее внимание в этом плане уделя-
ется шести- и семилетним детям, 
готовящимся к поступлению в  
школу, а также подросткам 14-17 
лет. Малышей до двух лет осмат-
ривают чаще, чем раз в год (см.
таблицу), что обусловлено необ-
ходимостью выявления на ранних 
этапах возможных рисков для их 
здоровья.

— Как часто перечень обследо-
ваний подвергается изменениям?

— Не скажу, что часто, но они 
бывают: незначительно меняется 
перечень исследований, иначе рас-
пределяется по возрастам. Суще-
ственным и необходимым, на мой 
взгляд, изменением стало введение 
в прошлом году обязательного ос-

мотра стоматолога для всех возра-
стов детей.  

— Много кариеса?
— Очень много. Даже у ма-

леньких ребятишек. Сказывается 
и несбалансированное питание, и 
недостаточность гигиенических 
процедур, которые следует вводить 
как можно раньше, начиная с появ-
ления первых зубов.

— Какие еще заболевания ли-
дируют среди выявляемых в хо-
де профилактических осмотров 
несовершеннолетних?

— Снижение зрения – еще один 
бич современных детей: свою не-
гативную роль играют всевозмож-
ные гаджеты. К числу проблем 
учащающихся можно причислить 
и избыточную массу тела, кото-
рую имеют все больше детей. Что 
касается нарушений осанки (тоже 
довольно частый диагноз), то они 
фиксируются с прежней стабиль-
ностью.

— Итог профосмотра – опре-
деление группы здоровья ребен-
ка. Насколько здоровы наши 
дети?

— Большая часть наших детей 
имеют вторую группу здоровья: 
по итогам профосмотра 2018 года 
к ней были отнесены 65 процен-
тов из 6950 человек, подлежащих 
профилактической процедуре. Аб-
солютно здоровыми оказались 25 
процентов. Это хорошие резуль-
таты. Напомню, что в зависимо-
сти от группы здоровья (их пять) 
ребятишек распределяют по физ-
культурным группам (основная, 
подготовительная, специальная), 
определяющим объем и степень 
интенсивности физических нагру-
зок во время занятий физкультурой 
в детском саду или школе.

Наталья ПАВЛОВА

Светлана Владимировна КОНОВАЛОВА
Родилась и выросла в Невьянске. После 

завершения обучения в школе №3 поступила в 
Уральскую государственную медицинскую акаде-
мию. Став квалифицированным специалистом, 
начала работать врачом-гастроэнтерологом в 
ДГКБ №9 (г.Екатеринбург). В 2009 году вернулась 
в родной город, была принята в детскую поликли-
нику по специальности. С 2011 года ведет прием 
детей как участковый врач-педиатр. С октября 
2018 года С.Коновалова назначена исполняющей 
обязанности заведующей детской поликлиники.

Всего в Свердловской об-
ласти проживает более 919 
тысяч детей от 0 до 17 лет. 
За первый квартал 2019 года 
осмотрено почти 114 тысяч 
детей и подростков, впер-
вые выявлено 15,7 тысячи 
случаев заболеваний (13,8%). 

— Особое внимание при 
проведении профилактиче-
ских осмотров должно от-
водиться оценке состояния 
репродуктивной сферы с 
целью предотвращения на-
рушений репродуктивного 
здоровья в будущем путем 
профилактических и реаби-
литационных мероприятий, 

– отмечает начальник отдела 
организации медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохране-
ния региона Н.Зильбер.

Напомним, что реализа-
ция регионального проекта 
«Развитие детского здраво-
охранения» на территории 
области носит системный ха-
рактер. Задача — к 2024 году 
добиться снижения показате-
ля младенческой смертности, 
что в свою очередь обеспе-
чит устойчивый естествен-
ный рост численности на-
селения области и повысит 
ожидаемую продолжитель-
ность жизни до 78 лет к 2024 
году и до 80 лет к 2030 году.

Жизнь детей — без рисков для здоровья
Каждый взрослый человек прекрасно понимает, что заботиться о собст-

венном здоровье необходимо с малых лет, тогда и сохранится оно до пре-
клонного возраста. Вот только эту простую истину довольно сложно донести 
до ребенка, а потому вопросами его здоровья должны заниматься родители 
(либо другие взрослые родственники, законные представители). Не без помо-
щи медицинских работников, конечно же, которые, в рамках регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения», в ежегодном режиме проводят 
профилактический осмотр детского населения. В Невьянском городском округе 
эти функции возложены на специалистов детской поликлиники. Что именно 
включает в себя профосмотр несовершеннолетних? Какие изменения постигли 
его за последние несколько лет? Какие заболевания чаще всего выявляются 
у наших детей? С этими и другими вопросами мы обратились к исполняющей 
обязанности заведующей детской поликлиники С.КОНОВАЛОВОЙ.

П о е х а л и !
Первая партия из 70 юных невьянских 

отдыхающих отбыла в загородный лагерь 28 
мая — стартовала первая смена в загородном 
оздоровительном лагере «Салют» (Артемовский 
городской округ). 

Следующие три группы отбудут 1 и 2 июня. Ребята 
отправятся в санаторий «Самоцветы» (Алапаевский 
округ), лагеря «Актай» (Верхотурский округ) и «Чайка» 
(Березовский округ). Именно эти организации и будут 
осуществлять отдых и оздоровление невьянской детворы. 

Так, «Чайка» встречает наших школьников все четыре 
смены, «Актай» и «Самоцветы» - по три. Загородная 
оздоровительная организация «Салют» в первую и 
четвертую смены организует лагерные заезды, во вторую 
и четвертую – санаторные. Напомним, что лагерная смена 
длится 21 день, санаторная — 24.       

По словам министра образования и молодежной 
политики региона Юрия Биктуганова, всего этим 
летом в Свердловской области будут работать почти 
1,3 тысячи лагерей самых разных типов — от санаторно-

оздоровительных до палаточных. Шесть лагерей 
на Среднем Урале примут детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
коррекционных школ и интернатов. Кроме того, почти 
1,8 тысячи уральских детей отправятся на Черноморское 
побережье в рамках проекта правительства Свердловской 
области «Поезд здоровья». В их числе и 70 невьянских 
подростков — с 21 июня по 17 июля они будут загорать 
на анапском пляже. 

Ольга СЕВРЮГИНА

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
педиатром, в т.ч. в возрасте 
1 и 3 месяца и в возрасте 
1 год и 6 месяцев. Кроме 
того:
В возрасте 2 лет –
w Детский стоматолог
w Психиатр детский
В возрасте 3 лет –
w Невролог
w Детский хирург
w Детский стоматолог
w Офтальмолог
w Отоларинголог
w Акушер-гинеколог (для 
девочек)
w Детский уролог-андролог 
(для мальчиков)

ИССЛЕДОВАНИЯ
В возрасте 3 года —
w Общий анализ крови и 
мочи

                    Диспансеризация несовершеннолетних  (памятка родителям)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОСМОТР 
педиатром, кроме того:
В возрасте 1 месяца –
w Невролог
w Детский хирург
w Офтальмолог
w Детский стоматолог
В возрасте 3 месяцев —
w Травматолог-ортопед
В возрасте 12 месяцев —
w Невролог
w Детский хирург
w Отоларинголог
w Травматолог-ортопед

ИССЛЕДОВАНИЯ
В возрасте 1 месяца –
w УЗИ брюшной полости, по-
чек и тазобедренных суставов
w Эхокардиография
w Нейросонография
w Аудиологический скрининг
В возрасте 2 месяцев –
w Общий анализ крови и 
мочи
В возрасте 3 месяцев —
Аудиологический скрининг
В возрасте 12 месяцев –
w Общий анализ крови и 
мочи
w ЭКГ

0-1 ГОД 1-4 ГОДА 5-9 ЛЕТ 10-14 ЛЕТ 15-17 ЛЕТ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
педиатром и детским сто-
матологом, кроме того:
В возрасте 6 лет —
w Невролог
w Детский хирург
w Травматолог-ортопед
w Офтальмолог
w Отоларинголог
w Психиатр детский
w Акушер-гинеколог
w Детский уролог-андролог
В возрасте 7 лет —
w Невролог
w Офтальмолог
w Отоларинголог

ИССЛЕДОВАНИЯ
В возрасте 6 лет —
w Общий анализ крови и мочи
w УЗИ брюшной полости, 
почек
w Электрокардиография
w Эхокардиография

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
педиатром и детским сто-
матологом, кроме того:
В возрасте 10 лет —
w Невролог
w Детский эндокринолог
w Травматолог-ортопед
w Офтальмолог
В возрасте 13 лет —
w Офтальмолог
В возрасте 14 лет —
w Психиатр детский
w Акушер-гинеколог
w Детский уролог-андролог

ИССЛЕДОВАНИЯ
В возрасте 10 лет —
w Общий анализ крови и 
мочи

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
педиатром и детским сто-
матологом, кроме того:
w Детский хирург
w Психиатр подростковый
w Акушер-гинеколог
w Детский уролог-андролог
w Детский эндокринолог
w Невролог
w Травматолог-ортопед
w Офтальмолог
w Отоларинголог

ИССЛЕДОВАНИЯ
Ежегодный общий анализ 
крови и мочи, кроме того:
В возрасте 15 лет —
w УЗИ брюшной полости и 
почек
w Электрокардиография
В возрасте 17 лет —
w Электрокардиография

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ детей

1 группа – дети с хорошим фи-
зическим развитием

2 группа – дети, имеющие 
функциональные нарушения, не пе-
решедшие в хронический процесс

3 группа – дети с хроническими 
заболеваниями

4 группа – дети с хроническими 
заболеваниями, требующими дли-
тельного лечения

5 группа – дети, имеющие су-
щественные отклонения в состоя-
нии здоровья, исключающие воз-
можность обучения в школе



Два разных по целевой аудито-
рии и цели проведения, но объеди-
ненных общей темой мероприятия 
прошли в первую полноценную   
послепраздничную майскую неде-
лю. Участником первого стали не-
вьянские школьники, организатора-
ми — Свердловский областной роди-
тельский комитет и «Форум женщин 
Урала». Во втором приняли участие 
члены межведомственного совета 
Горнозаводского управленческого 
округа по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних. На обоих речь шла 
о патриотизме. Там и там основной 
целью взрослых было воспитание в 
молодом поколении того самого не 
врожденного, но формирующегося 
чувства, которое, по мнению многих, 
сегодня притуплено. 

Каждому времени — 
свои герои

13 мая большой зал ДК машинострои-
телей практически полон. Зрители — под-
ростки, невьянские школьники (учащиеся 
шестых-восьмых классов). Их вниманию 
сегодня представлен документальный 
фильм о Героях России, проживающих 
в Свердловской области (спецпроект 
Татьяны Климиной и студии Евгения 
Воловича), а затем — выступление одно-
го из героев фильма, полковника Олега 
Александровича Каскова. Инициаторами 
данного мероприятия выступили Свер-
дловское областное отделение Нацио-
нальной родительской ассоциации (НРА) 
и Свердловский областной родительский 
комитет при поддержке регионального 
министерства общего и профессионально-
го образования. Они же  — организаторы 
акции. Надо отметить, что Невьянск стал 
первой территорией, на которой в рамках 
осуществления гражданско-патриотиче-
ского воспитания стартовал данный про-
ект, получивший пилотное название «Ге-
рой нашего времени». 

— Есть идея, — рассказывает журна-
лист Татьяна Климина (на фото),  — со-
здать проект, условное, рабочее название 
которого — «Герой нашего времени». 
Раньше, помнится, в школах мы писали 
сочинение на подобную тему и по произ-
ведению Лермонтова, и на вольную тему 
о том, кто герой сегодняшнего времени. 
К сожалению, общение с подрастающим 
поколением приводит к выводу, что в их 
среде героями становятся те люди, кото-
рые зачастую далеки от самого понятия 
«герой». Идет подмена понятий: герой 

сцены, герой масс-медиа, публичная пер-
сона… И эти люди становятся героями… 
А ведь герой — это человек, на которого 
ориентируются целые поколения. И дале-
ко не всегда сегодняшние публичные лич-
ности могут быть примером для подра-
жания. Так кто же такие герои сегодня? 
Те, кто больше всего «лайков» набирают 
в соцсетях?.. «Лайков» в чем? В том, что 
они избивают своих товарищей где-то за 
школьным двором? И набирают популяр-
ность в соцсетях? Сегодняшнее наше ме-
роприятие — это пробный шаг показать 
подросткам истинных героев настояще-
го времени.  

На сей раз речь шла о Героях России. 
Их на сегодняшний день в Свердловской 
области проживает девять человек. С се-
мью из них встретилась Т.Климина в рам-
ках своего авторского проекта. 

Каждая из двух частей проекта начи-
нается с опроса случайных прохожих (и 
молодежи, и людей старшего поколения): 
кто такой герой, нужны ли герои в совре-
менном мире, кто для вас герой и знаете 
ли вы такие имена, как (звучат имена 
наших земляков-Героев России), а затем 
отрицательные ответы опрашиваемых на 
последний вопрос. В почти полуторача-
совом фильме речь идет о детстве, про-
фессиональном становлении, о жизни и 
непосредственно совершенном подвиге, 
за который свердловчанам было присвое-
но высокое звание Героя России. Причем 
рассказывают герои обо всем этом сами. 

По-разному подростки воспринимали 
сюжет: кто-то смотрел внимательно, кто-
то живо обсуждал с соседом увиденное, 
а кто-то равнодушно тыкал пальцами по  
дисплею телефона, не прекращая обще-
ния в соцсетях…    

— Как показала атмосфера, царящая 
в зале, не очень-то готовы наши дети к 
подобным разговорам, к таким фильмам, 
к таким знакомствам, — резюмировала 
автор проекта Т.Климина. — Сегодня при-
шел Герой России, военный, а завтра при-
дет хирург, спасший сотни человеческих 
жизней, или учитель, выпустивший де-
сятки успешных своих учеников. Будут ли 
с вниманием и слушать дети?.. А вот если 
придет Тимати — очередь выстроится, 
все в этом зале не поместятся… Вот 
почему родилась идея у областного ро-
дительского комитета организовывать 
подобные мероприятия в подростковой 
среде. Участниками большого проекта 
станут учителя, геологи, космонавты, 
летчики гражданской авиации и пред-
ставители прочих профессий, потому 
что хотелось бы, чтобы ребята могли 
сориентироваться в этом мире, могли 
понимать, что герои далеко не всегда те, 
о ком больше всего говорят в интернете, 

кому больше всего ставят «лайков».  А 
поскольку совсем недавно прошел День 
Победы, то нашими героями стали лю-
ди, готовые защищать свое Отечество 
с оружием в руках, и, в частности,  Олег 
Касков.

Далее ребята смогли вживую пооб-
щаться с Героем России, полковником 
Вооруженных сил, танкистом, участни-
ком первой чеченской войны, и задать ему 
все интересующие их вопросы о службе, о 
дружбе и профессии «Родину защищать».

  

… но патриотом 
быть обязан

Двумя днями позже, 15 мая, на базе 
детской школы искусств пос.Верх-Ней-
винского вопросы патриотического вос-
питания обсуждали уже представители 
не родительской среды, а иных структур 
и ведомств: здесь прошло заседание меж-
ведомственного совета Горнозаводского 
управленческого округа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросу «Формы и 
методы межведомственного взаимодей-
ствия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних при организации работы 
по вопросам патриотического воспитания 
несовершеннолетних, в том числе состоя-
щих на различных видах учета», открыли 
которое управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Е.Каюмов и гла-
ва городского округа Верх-Нейвинского 
Е.Плохих. 

Доклад на тему всего заседания сде-
лала председатель территориальной ко-
миссии Невьянского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Е.Гасанова (на фото). По данным Ека-
терины Олеговны, на данный момент на 
территории Невьянского района прожива-
ет 10249 несовершеннолетних, из них 901 
– на территории поселка, принимавшего в 
этот день гостей. На учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних состоит 31 не-
совершеннолет-
ний и 72 семьи, 
находящиеся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, в которых 
воспитывается 
135 детей. Од-
ним из приори-
тетных направ-
лений деятель-
ности комиссии, 
подчеркнула ее 
предс едатель , 
является орга-
низация про-
ведения меро-

приятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, вовлечение подростков, 
уже состоящих на различных видах учета, 
к активному участию в различных сферах 
жизни общества, в том числе и к меропри-
ятиям патриотической направленности. 
Учебные заведения, учреждения основно-
го и дополнительного образования, учре-
ждения культуры и спорта уделяют немало 
внимания патриотическому воспитанию. 
В качестве примера Е.Гасанова привела 
опыт работы в данном направлении ве-
черней школы г.Невьянска. Затем своим 
опытом поделились еще три невьянских 
учреждения профессионального и допол-
нительного образования. В числе доклад-
чиков — заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе Уральского 
Горнозаводского колледжа имени Деми-
довых С.Луговая и социальный педагог 
этого учебного заведения М.Тюрина; ру-
ководитель поискового отряда «Держава» 
М.Фефелов и заместитель директора клу-
ба «Витязь» М.Мягкова, с показательных 
выступлений которого, кстати, и началось 
совещание. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

tПатриотическое воспитание
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ПАТРИОТАМИ не рождаются. 
Ими СТАНОВЯТСЯ

Проблема патриотического воспитания детей и молодежи оста-
ется одной из актуальнейших, обретая новые характеристики 
и требуя новых подходов к ее решению. Об этом речь идет и на 
федеральном, и на региональном уровне. Так, еще на одном из пер-
вых заседаний кабинета министров 2019 года губернатор Свердлов-
ской области Е.Куйвашев нацелил членов правительства на поиск 
новых подходов к формированию гражданской сознательности 
и патриотизма уральцев, призвав «уделить особое внимание ак-
циям, в которых предусмотрено участие школьников и студен-
тов, воспитанников военно-патриотических клубов, волонтеров, 
представителей институтов гражданского общества».

О.Касков с участницей встречи
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Каждому ребенку — семью

Время волшебников и фейНеродная родная

Форум приемных семей в седь-
мой раз прошел в Свердловской об-
ласти. Он стал самым масштабным 
по количеству участников за всю 
историю его проведения. В меро-
приятии приняла участие и невьян-
ская делегация, в которую вошли 
начальник управления социаль-
ной политики Невьянского района 
Е.Козлова, начальник отдела се-
мейной политики и попечительства 
О.Ермачкова, психолог отдела за-
мещающих семей Т.Куклина и при-
емный родитель Т.Зозуля.

— VII Форум приемных семей Сверд-
ловской области состоялся в загородном 
клубе «Белая лошадь» 15-16 мая, — рас-
сказывает Т.Куклина. — Его участниками 
стали 75 семей. На форуме обсуждались 
актуальные вопросы поддержки заме-
щающих семей, развития форм семей-
ного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
эффективности реализации программы 
подготовки кандидатов в замещающие 
родители и сопровождения замещающих 
семей.  

Перед организаторами и участни-
ками форума стояла цель: поддержать 
замещающие семьи, выявить проблемы 
и перспективы семейного устройства, 
распространить положительный опыт 
семей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В целом, программа мероприятия 
нам очень понравилась, много полезной и 
актуальной на сегодняшний день инфор-
мации мы получили, участвуя в различных 
мастер-классах и тренингах. С коллегами 
обменивались и делились опытом. 

Форум проходил в рамках меропри-
ятий, посвященных 85-летию Свердлов-
ской области. В течение двух дней реги-
онального этапа собравшиеся обсуждали 
способы укрепления института семьи, 
вопросы защиты детства, пропаганды се-

мейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-
вышения информированности приемных 
родителей, кандидатов в замещающие 
родители. 

Отметим, основная задача государст-
венной политики Свердловской области 
направлена на реализацию основопола-
гающего права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье. Благодаря целена-
правленным комплексным мерам, прини-
маемым на федеральном и региональном 
уровнях, в Свердловской области до-
стигнуты определённые положительные 
результаты в развитии семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профилактике социального 
сиротства. Ежегодно «школы приемных 
родителей» подготавливают порядка двух 
тысяч граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи, из них 45-
50% от общей численности слушателей 
курсов принимают детей на воспитание в 
свои семьи.

«Принятые меры позволили к 2019 
году достичь определённых результатов, 
одним из которых стало увеличение до 
90,5% доли детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан, от общей численности 
несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей. На сегодняшний день 
в Свердловской области более 14 тысяч 

замещающих семьей воспитывают свы-
ше 18 тысяч детей, утративших роди-
тельское попечение», — отметил министр 
социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов. 

Напомним, в 2018 году стартовало 
объявленное Президентом России Вла-
димиром Путиным Десятилетие детства, 
в рамках которого поставлены задачи по 
разработке современной и эффективной 
государственной политики, направленной 
на реализацию основополагающего права 
каждого ребенка жить и воспитываться в 
семье. 

Органы власти Свердловской области 
под контролем губернатора региона Ев-
гения Куйвашева также ведут активную 
работу по профилактике социального 
сиротства, основанной на приоритете вос-
питания ребенка в родной семье и раннем 
выявлении семейного и детского небла-
гополучия, по определению мотивации 
граждан, наличию в семье ресурсов для 
полноценного обеспечения потребностей 
ребенка, опыта воспитания детей.

На закрытии форума состоялось на-
граждение лучших замещающих семей, 
в том числе победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса художест-
венного творчества «Ассамблея замещаю-
щих семей».

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

До выхода на пенсию Г.Шмакова ра-
ботала учительницей. В своих учениках 
всегда воспитывала чувство отзывчиво-
сти и человеколюбия. «Хорошо, конечно, 
когда ребенок получает за знания хорошие 
отметки, но самая главная задача родите-
лей, учителей, на мой взгляд, — научить  
его не проходить мимо чужой беды, по-
могать старшим, быть ответственным за 
свои поступки». 

Именно этим житейским простым 
заповедям и учила Г.Шмакова своих 
учеников, а еще своих племянников, 
которые были частыми ее гостями. 
Приход их в ее дом был продиктован 
рядом обстоятельств: их родители 
выпивали и не выполняли своих роди-
тельских обязанностей. Места в доме 
у Г.Шмаковой всем находилось. Забот-
ливая женщина  накормит ребятню, об-
стирает, да еще и уроки с ними выучит. 
Не делила Галина Ивановна детей на 
«своих» и «чужих». Трудно было, не 
спорит. Но потом благодаря какой-то 
магической силе вновь все вставало на 
свои места, и жизнь продолжалась. Ни 
на минуту Галина Ивановна не жалеет 
об этом. И сейчас, оглянувшись назад, 
даже не представляет, что могло бы 
быть как-то иначе. 

Так, 17 лет назад у Галины Ивановны, 
помимо племянников, которые часто у 
нее гостили, появился сын ее двоюрод-
ной сестры. Г.Шмакова взяла его под 
опеку почти с рождения. Сейчас маль-
чишка вырос, возмужал, растет спокой-

ным и заботливым. Матери у мальчика 
уже нет в живых, а вот отец порой при-
ходит навестить сына.

В этом году Галина Ивановна взяла 
из Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних (детского 
дома) под свое материнское крыло еще 
одного ребенка. Если честно, признает-
ся она, хотела взять девочку. Научить ее 
готовить еду, шить, вязать. Но на одном 
из занятий школы замещающих родите-
лей при Социально-реабилитационном 
центре Г.Шмаковой предложили взять не 
девочку, а мальчика 15 лет. Женщина не 
стала раздумывать и согласилась. Сна-
чала  приходила в детский дом и помо-
гала мальчику с выполнением школьных 
домашних заданий, а потом, когда оба 
сдружились,  пригласила в гости. Сейчас 
мальчик у Галины Ивановны на гостевом 
патронате (это форма помощи ребенку 
без оформления для его проживания в 
замещающей семье). 

— В детском доме все ребятишки, не-
зависимо от возраста, ждут родителей, 

— говорит Г.Шмакова. — Они мечтают, 
что будут жить не в общей группе, а в 
семье; что у них будет свой дом. Пока у 
меня силы есть, пока я энергична, я забо-
тилась и буду заботиться о детях, ко-
торые находятся в трудной жизненной 
ситуации.

…Дом у Галины Ивановны всегда 
полон детей. Вот и внучки пришли, вы-
полняют под бабушкиным присмотром 
уроки. Мальчишки ушли на тренировки: 
они занимаются в спортивных секциях. 
У каждого из ребят своя история, своя 
судьба. Но одна на всех приемная мама – 
Галина Ивановна. А визитная карточка ее 
семьи остается всегда неизменной: «За-
бота друг о друге, здоровый образ жизни, 
помощь тем, кому трудно, и всегда оста-
ваться человеком». 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Добрая и в то же время 
строгая, мудрая, заботливая — 
именно такой знают Г.Шмакову 
ее дети. И не только свои, ко-
торые уже выросли и встали на 
ноги, создали свои семьи. Так 
считают и ее приемные дети, 
которых она воспитывает как 
своих.

1 июня — День защиты детей. В 
преддверии праздника в традици-
онном экспресс-опросе мы спроси-
ли у наших респондентов, ЧТО ДЛЯ 
НИХ ЗНАЧИТ ДЕТСТВО? 

Ариша, 10 лет:
— Детство — 

очаровательное вре-
мя, наполненное чу-
десами и приключе-
ниями. Где родители 
выступают в роли 
волшебников и фей, 
исполняя твои меч-
ты. Это самое важ-
ное и потрясающее время! Мне кажется, 
в детстве больше друзей, чем во взрослой 
жизни. Есть целых три месяца каникул! А 
вот у взрослых их нет. 

Ольга, 35 лет:
— Детство — это беззаботность, до-

верчивость, 
непредска -
з у е м о с т ь , 
о т з ы в ч и -
вость... Это 
самое заме-
ч а т е л ь н о е 
время! Это 
когда кри-
чишь другу 
на весь двор: 
« В ы х о д и 
гулять!», а 

не звонишь ему на мобильный. Детство 
— это любимые игрушки, красивые бан-
тики на волосах. Еще это очень вкусное 
мороженое, газированная вода на разлив в 
стаканчиках, это теплый дождь, под кото-
рым можно бегать.

Антон, 46 лет:
— Помню, как  с мальчишками по кры-

шам гаражей прыгали. Бывало, упадешь, 
встанешь, отряхнешься и опять ребят до-
гоняешь, прыгаешь. Интересно и увлека-
тельно было ходить с друзьями на Нейву 

рыбачить. Клевало не всегда, но столько 
знакомств новых заводили после рыбалки. 
Еще ходили в походы на Светлое озеро. 
Добирались до него на велосипедах. Ни-
чего и никого не боялись. Доброе время 
было, хорошее.

Марина, 40 лет:
— Детство — это счастливое и безза-

ботное время. Это время веры в чудеса, 
с ежедневными открытиями и приклю-
чениями. Это разбитые коленки, игры на 
свежем воздухе в «12 палочек», «Казаков-
разбойников», «Резиночки», «Стеклыш-
ки»... В детстве все время думала: когда 
же я вырасту? А сейчас понимаешь, что 
это счастливое время не вернуть никогда.

Надежда, 46 лет:
— Детство для меня, это когда носишься 

с друзьями во дворе целый день, придумы-
ваешь разные игры, лазишь по деревьям, 
прыгаешь с крыш, не 
боясь разбиться. Это 
когда родители идут 
с работы, неся домой 
ароматный хлеб, а ты 
вместе с друзьями 
выпрашиваешь его и 
съедаешь по кусоч-
кам, потому что до-
мой идти не хочется.

Ирина, 44 года:
— Воспоминания о детстве всегда доб-

рые. Помню, как с родителями ходили в 
кинотеатр «Урал», а потом после кино 
шли в кафе, которое находилось в здании 
загса. Еще помню, как приезжали экс-
трасенсы во Дворец культуры. Нам было 
интересно посещать эти сеансы и наблю-
дать за людьми, которые находились под 
гипнозом. В детстве летом нравилось бе-
гать на Михайловку, лежать на травке под 
тополями, купаться с ребятней до вечера 
в пруду. Не было тогда ни телефонов, ни 
планшетов. Мы много общались, ходили 
друг другу в гости, умели дружить.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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tФедеральная целевая программа в действии tОбразование

«ЦИФРОВОЙ» кэшбэк 

Покупка необходимого обору-
дования для приема «цифры», его 
установка предполагают опре-
деленные затраты, 90% которых 
некоторые категории граждан 
смогут вернуть. Причем есть воз-
можность получить компенсацию 
даже у тех невьянцев, которые 
проживают в населенных пунк-
тах, не охваченных цифровым 
вещанием (в нашем округе это 
жители Аника, Нижних Таволог, 
Осиновского, Сербишино, Тава-
туйского детского дома): в этом 
случае людям вернут 90% затрат 
на спутниковое телевидение. Ко-
нечно же, при соблюдении ряда 
условий.

Одним из основных условий совер-
шенно справедливо является социальный 
статус малообеспеченной семьи или от-
дельно проживающего гражданина, ведь 
именно на поддержку населения данной 
категории рассчитаны социальные гаран-
тии, дающие право на получение компен-
сации. Ну а дальше — все по порядку…

Во-первых, малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживающий 
граж-данин должны проживать на тер-
ритории Свердловской области, не имея 
при этом места жительства на территории 
другого субъекта Российской Федерации; 

во-вторых, семья или гражданин по не за-
висящим от них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области; в-третьих, ранее частичная ком-
пенсация им не выплачивалась.

Предоставление частичной компен-
сации осуществляется управлением со-
циальной политики министерства соци-
альной политики Свердловской области 
по месту жительства либо по месту пре-
бывания гражданина на основании его 
заявления. 

К заявлению прилагаются:
l документы о доходах заявителя и до-

ходах членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления;
l согласие совершеннолетних членов 

малоимущей семьи на предоставление за-
явителю частичной компенсации;
l документы, подтверждающие рас-

ходы на приобретение и (или) установку 
пользовательского оборудования (данные 
документы должны подтверждать осу-
ществление расходов на приобретение 
и установку оборудования для приема 
«цифры» или сигнала спутникового теле-
визионного вещания в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2019-го);
l документ, подтверждающий пол-

номочия представителя заявителя, офор-
мленный в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, – в случае обращения 
заявителя через представителя;
l согласие совершеннолетних членов 

малоимущей семьи на обработку персо-
нальных данных;
l документы, подтверждающие нали-

чие независящих причин.

В случае если заявителю на день пода-
чи заявления назначено и выплачивается 
социальное пособие малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, необходимо предъявить лишь 
документы, подтверждающие расходы на 
оборудование и установку.  

На сегодняшний день государствен-
ную социальную помощь (ГСП) получают 
576 малообеспеченных семей Невьянско-
го городского округа. Это значит, что они, 
приобретя и установив оборудование для 
приема «цифры» в своем доме, имеют пра-
во на частичную компенсацию (до 90%, 
но не более 2700 рублей) произведенных 
затрат. Как сообщает начальник отдела 
обеспечения мер социальной поддержки 
УСП по Невьянскому району Светлана 
САКАНЦЕВА, по состоянию на 20 мая 
с заявлением на получение компенсации 
обратились 13 человек.

*кэшбэк - это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш счёт

Кому вернут средства, потраченные на покупку и установку 
оборудования для приема телевизионного сигнала нового поколения

По вопросу компенсации затрат необходимо обращаться в Управление социальной политики  по Невьянскому 
району по адресу: г. Невьянск, ул.Ленина, д.20, кабинет №5. Телефон для справок 8(34356)40-744, 40-739.

u цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или иное 
оборудование с указанием на поддержку стандарта DVB-T2;
u абонентский мультисервисный цифровой приемник-декодер 
стандарта DVB-T2;
u приставка DVB-T2;
u адаптер с тюнером DVB-T2;
u ресивер DVB-T2;
u цифровая телевизионная приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2;
u адаптер телевизионный стандарта DVB-T2;
u декодер телевизионный стандарта DVB-T2;
u телевизионный приемник-декодер стандарта DVB-T2.
В наименовании оборудования возможно указание стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multipie PLP;
u приемная всеволновая (телевизионная) антенна или прием-
ная (телевизионная) антенна дециметрового (ДМВ) диапазона.

u комплект оборудования 
спутникового телевидения 
стандарта DVB-S или DVB-S2.

МАКСИМАЛЬНЫЙ  ПРЕДЕЛЬНЫЙ  РАЗМЕР  КОМПЕНСАЦИИ

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
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Наши майские 
победы

Учебный год подходит к своему 
завершению, и, как принято в этот 
период, мы подводим итоги. Весь 
год и наши дети, и педагоги пло-
дотворно работали, добивались 
отличных результатов, но послед-
ние месяцы особенно порадовали 
весь наш дружный коллектив.

Огромную роль в наших достижениях 
играет проектная деятельность, над ко-
торой коллектив работает на протяжении 
трех лет. Напомню, что концепция школы 

— художественное краеведение. Следуя ей, 
мы разработали такие выставочно-изда-
тельские проекты, как «Невьянская азбу-
ка», «Невьянские были» и «Знаменитые 
невьянцы в истории Отечества». Все про-
екты экспонируются, а работы учащихся 
и педагогов участвуют в разнообразных 
конкурсах. Так, наша школа приняла 
участие в конкурсе «Сокровища Рифея» 
(г.Екатеринбург), учрежденном Междуна-
родным фондом славянской письменно-
сти. Гран-при этого конкурса за коллек-
тивную работу «Царство-государство», 
выполненную в технике «керамика», 
были удостоены учащиеся С.Павликова, 
Е.Беляева, Д.Корчагина, В.Ушакова, 
Н.Медведева, Е.Фахрутдинова. Кроме 
того, авторы еще одной коллективной 
работы «Рыба-кит» признаны лауреата-
ми I степени — Д.Рафиков, К.Шабалин, 
М.Польне, А.Волкова, С.Зыкова. Анало-
гичные награды получили педагоги шко-
лы Е.Рукавишникова (вышивка «Из жизни 
старообрядцев» в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство») и В.Мохов 
(работа «Сквозь мглу» в номинации «Жи-
вопись»).

Довольно «урожайным» для нас стал 
конкурс «Созвездие северной столи-
цы», проходивший в Санкт-Петербурге. 
К участию в нем учащиеся и педагоги 
готовились тщательнейшим образом. И 
вот результаты: две награды «Гран-при» 
(В.Арманшина, И.Бучина); 13 лауреа-
тов I степени (М.Матвеева, К.Шевень, 
Д.Штейнгауэр, Д.Третьякова, П.Семёнова, 
А.Орлова, Е.Водочникова, Д.Родионова, 
А.Калинина, У.Крылова, В.Ушенина, а так-
же педагоги О.Мягкова и Н.Шавыркина); 
13 лауреатов II степени (М.Пукина, 
М.Усолкина, С.Закирова, С.Жиделева, 
А.Вилисова, Н.Фёдорова, В.Ворохова, 
С.Сайранова, В.Ушакова, Я.Домрачева, 
К.Авдюкова, А.Калинина, М.Шарапова) 
и пять лауреатов III степени (А.Ушакова, 
М.Будус, А.Решетников, М.Борисова, 
П.Можаева).

Еще один, проходивший на площадке 
НДМШ, — III областной конкурс детского 
творчества «Невьянские были» — был 
посвящен 140-летию со дня рождения 
П.П. Бажова, в связи с чем учреждена 
номинация «Сказы Бажова». Всего в кон-
курсе участвовали представители 22 школ 
Свердловской области, 132 творческие 
работы 154 авторов. По итогам гран-при у 
А.Крапивко; лауреатом I степени (номина-
ция «Сказы Бажова») признан К.Шабалин; 
лауреатами II степени — К.Прыгунов, 
М.Борисова, В.Третьякова, Е.Охотников, 
а также коллективная работа С.Зыковой, 
А.Калининой, А.Серебренниковой, С.Сай-
рановой, Д.Ермолаевой и Д.Рязановой; 
дипломов лауреатов III степени удосто-
ены авторы двух коллективных работ 
(В.Шайхисламова, Д.Ермакова, У.Абашта-
мова, С.Бузунова и Н.Агафонова, Е.Беляе-
ва, С.Павликова, Д.Рязанова, А.Тинникова, 
В.Осипова, Д.Барахоева), а также А.Пете-
лина и В.Курицына.

Поздравляем наших победителей! Так 
держать!

О.ЖИДКОВА, 
директор МБУДО «НДХШ».
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«Майский экстрим»

Фестивалили в  Салде
Лучшие шахматисты Невьянска 

принимали участие в Большом шах-
матном фестивале на кубок Свер-
дловской области, проходившем с 
17 по 19 мая в Верхней Салде.

Огромный по масштабу и значимости 
фестиваль, по решению Федерации шах-
мат Свердловской области включенный в 
Календарь региональных соревнований, 
объединил собою более 300 шахматистов 
из 20 городов Среднего Урала. Невьянск 
представили Евгений Русаков, Никита 
Ишутин, Степан Марков, Ангелина Ба-
ушева, а также Валерий Ветошкин, уча-
ствовавший в соревнованиях среди взро-
слых шахматистов. 

Соперниками невьянцев выступили 
серьезнейшие шахматисты. Мальчики, 
игравшие в быстрые шахматы командой, 
сумели занять лишь четвертое место; 
Ангелина, вошедшая в состав сборной 
команды девочек до десяти лет, стала 
обладательницей серебряной медали и 
была признана лучшим игроком среди 
первоклассников. Главные награды фе-
стиваля — Кубки Свердловской области 
по быстрым шахматам — уехали в Ниж-
ний Тагил, Ревду, Кушву, Краснотурьинск, 
Екатеринбург.

Золото — наше!
Школьники пос.Цементного при-

няли участие в первенстве Горноза-
водского управленческого округа 
по шахматам (классика) среди бу-
дущих Карповых из сельских насе-
ленных пунктов.

Невьянский городской округ на пер-
венстве представляли пятеро шахматис-
тов из пос.Цементного: Никита Ишутин, 
Евгений Русаков, Ангелина Баушева, Сте-
пан Марков и Максим Вебер. Благодаря 
уверенной и результативной игре наших 
ребят команда завоевала на турнире пер-
вое место!

Дню пограничника 
посвящается…

Традиционно в мае в нашем 
округе проводятся различные спор-
тивные мероприятия, посвященные 
Дню пограничных войск. Нынешний 
год исключением не стал.

XIX турнир Невьянского городского 
округа по борьбе самбо среди юношей 
2007-2008 годов рождения состоялся 
24 мая в ФОК «Старт» и собрал вокруг 
себя более 150 участников из Екатерин-
бурга, Качканара, Кировграда, Североу-
ральска, Ирбита и других городов обла-
сти. Невьянск на турнире представили 
восемь воспитанников «Витязя», трое 
из которых сумели стать призерами. Не-
вьянск на турнире представили несколько 
спортсменов, удача же улыбнулась лишь 
некоторым из них. В частности, первые 
места в своих весовых категориях завоева-
ли В.Давлетзянова, Я.Муравьева, серебро 
взяли А.Хайдарова, А.Савина, бронзу — 
Е.Козилова и Н.Ураков.

*   *   *
На следующий день, 25 мая, в 

с.Аятском в навыках рукопашного 
боя вновь состязались юные спорт-
смены «Витязя» (четыре отделения 
клуба), школы №4, а также прибыв-
шие на первенство НГО алапаевские 
«рукопашники». 

Гостям традиционного соревнования, 
посвященного памяти В.Е.Соловьева, уда-
лось взять бронзу турнира, а вот золото и 
серебро разделили между собой славные 
«Витязи» (на фото).

*   *   *
Этим же субботним утром в Шай-

дурихе состоялся XI турнир по во-
лейболу. 

Команды Невьянска, Кировграда, Бы-
нег, Шайдурихи и Екатеринбурга сошлись 
между собой в попытках выявить силь-
нейшего. Таковыми оказались сразу две 
столичные команды, разыгравшие между 
собой первое и второе места; третье уе-
хало в Кировград. Серьезные оказались 
нынче соперники у наших волейболистов.

«МАЯК»овские победы

Каждому — 
по награде

25 мая невьянские спортсмены 
вновь приняли участие в легкоатле-
тическом пробеге «Семейные стар-
ты». Правда, меньшим, чем обычно, 
составом (четыре человека), зато с 
отличными результатами.

Так, Никита Русских, участвовавший 
в забеге на дистанцию 800 метров, занял 
первое место в своей возрастной катего-
рии; Степан Мамаев и Влад Кузьминых, 
бежавшие два км, — первое и второе 
места соответственно. Тренирует ребят 
Ю.Минликаев.

«Здоровая молодежь — сильная Россия!»
Под таким девизом в Невьянске 

18 мая состоялся III Мультитурнир по 
силовым видам спорта и единобор-
ствам «Уральский характер», орга-
низованный Национальной ассоци-
ацией пауэрлифтинга при участии 
отдела физической культуры, спор-
та и молодежной политики нашего 
округа. 

В восьми видах спорта «Уральского 
характера» (греко-римская борьба, самбо, 
армрестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, 
пауэрлифтинг, мас-рестлинг, стритлиф-

тинг) приняли участие порядка трехсот че-
ловек, включая юных спортсменов из Кач-
канара, Богдановича, Сысерти, Нижней и 
Верхней Салды, Екатеринбурга, Нижнего 
и Верхнего Тагила, Туринска, Кушвы, 
Верхней и Нижней Туры, Новоуральска, 
Челябинска, Кировграда, Камышлова. По 
итогам соревнований судейская коллегия 
наградила отличившихся спортсменов, 
вручив 70 комплектов медалей (золотые, 
серебряные, бронзовые — 211 штук) и 14 
кубков за абсолютное первенство. 

18 мая в Невьянске состоялся 
традиционный легкоатлетический 
пробег на призы МСК «Маяк». Нын-
че в нем приняли участие более ста 
человек семи возрастных категорий 
(от восьми до 55 и старше лет).

В зависимости от возраста участни-
кам предлагалось на время преодолеть 
дистанции в один, два и десять километ-
ров. Обладателями лучших результатов 
и, соответственно, призов от клуба стали: 
Арсений Полюгов, Дарья Ермакова, Ни-

кита Русских, Анна Романова, Влад Кузь-
миных, Мария Шарапова, Егор Белоусов, 
Никита Ермолаев, Антон Патрин, Анна 
Чукланцева, Андрей Арапов, Ярослав Хи-
онин, Юрий Минликаев и Татьяна Анд-
реева.

Страницу подготовила Наталья ПАВЛОВА Фото предоставлены специалистами спортивных учреждений НГО

Так называется традиционный 
областной фестиваль экстремальных 
видов спорта и спортивного туризма, 
который в этом году вновь состоялся 
в Екатеринбурге 26 мая.

Среди многочисленных участников, съе-
хавшихся из разных уголков нашего региона, 
были студенты Уральского горнозаводского 
колледжа имени Демидовых. Невьянская ко-
манда их 11 человек принимала участие в со-
ревнованиях по мас-рестлингу и в итоге при-
несла в солидную копилку нашего колледжа 
очередную порцию медалей. В частности, зо-
лото фестиваля в своих весовых категориях 
привезли Оксана Фролова, Сергей Хакимов 
и педагог А.Иноземцев; серебряные медали 
принесли команде Алиса Нарожняя, Дмит-
рий Абаимов, Иван Белоусов; бронзу взяли 
Юлия Фролова, Елизавета Медведева, Олег 
Кунгуров. Общий результат наших студен-
тов на фестивале — второе командное место.
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tВ городской прокуратуре

tБудни полиции tПравопорядок

Зарядка 
со стражем порядка

В Социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних Невьянского района сотрудники МО МВД России 
«Невьянский» провели акцию «Зарядка со стражем порядка». 

В начале мероприятия полицейский патрульно-постовой службы 
Максим Скупкин, который является мастером спорта по лыжным 
гонкам, рассказал детям о важности физической культуры. Далее он 
показал ребятам комплекс несложных упражнений, которые позволя-
ют поддерживать хорошую физическую форму. Ребята с готовностью 
повторяли все движения и выполняли рекомендации полицейского. 

После утренней зарядки сотрудники полиции: инспектор ПДН 
Лилиана Вайтиева, юрисконсульт Наталья Рожина и член Обществен-
ного совета Юлия Иноземцева рассказали ребятам о преимуществах 
службы в органах внутренних дел и о пользе здорового образа жизни, 
а также о Правилах дорожного движения. 

Ребята с удовольствием слушали, отвечали на вопросы и сами 
задавали их сотрудникам полиции.

МО МВД России «Невьянский»

Внимание — дети!
У детей начинаются летние каникулы. Именно в этот ве-

сенне-летний период основная масса детей проводит досуг 
на улицах и дорогах, как показывает статистика, увеличи-
вается количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также профилактики нарушений ПДД несовершеннолет-
ними с 20 мая по 10 июня текущего года на территории обслуживания 
МО МВД России «Невьянский» проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдай-
те Правила дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский».

Вразрез с законодательством
О проведенных Невьянской городской прокуратурой проверок в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами и принятых мерах
В ходе надзорных меро-

приятий в феврале 2019 го-
да городской прокуратурой 
установлено, что постанов-
ление администрации Не-
вьянского городского округа 
«Об установлении платы за 
содержание жилого поме-
щения на территории Не-
вьянского городского округа 
на 2019 год» от 24.12.2018 
№2300-п (далее по текс-
ту – Постановление) не со-
ответствует нормам феде-
рального законодательства 
и приводит к существенным 
нарушениям прав жителей 
городского округа.

Так, органом местного само-
управления установлена для всех 
жителей городского округа плата 
за содержание жилого помеще-
ния, в которую входят расходы 
на содержание контейнерных 
площадок, специальных мест 
для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки 

твердых коммунальных отходов, 
в размере 1 рубль 12 копеек за 
один квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

В соответствии с действую-
щим законодательством, плата 
за содержание контейнерных 
площадок специальных мест 
для складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отхо-
дов, может взиматься с граждан 
только в случае, если указанные 
контейнерные площадки  явля-
ются собственностью жильцов и 
входят в состав общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Проверкой установлено, что 
на территории Невьянского го-
родского округа большая часть 
контейнерных площадок не вхо-
дит в состав общего имущества 
собственников, в связи с чем ука-
занная плата не может взиматься 
с жителей таких домов.

В связи с выявленными нару-
шениями Невьянским городским 
прокурором принесен протест 
на противоречащее требованиям 
закона постановление админист-
рации.

Протест прокурора админис-
трацией Невьянского городского 
округа рассмотрен и удовлетворен. 
Жителям произведен перерасчет 
платежей, начисленных за январь 
и февраль 2019 года, на общую 
сумму свыше 251 тыс. рублей. 

В целях предупреждения 
нарушений требований в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, по результатам проведения 
надзорных мероприятий в рас-
сматриваемой сфере, городской 
прокуратурой 04.03.2018 объ-
явлено предостережение о не-
допустимости нарушения прав 
потребителей при осуществле-
нии расчетов размера платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО руководителю Се-
веро-Уральского филиала ООО 

«Компания «РИФЕЙ», разъясне-
на ответственность.

В марте 2019 года проведена 
проверка соблюдения требова-
ний законодательства в сфере об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в деятельности 
администраций городского окру-
га Верх-Нейвинский и Невьян-
ского городского округа.

В ходе надзорных мероприя-
тий прокуратура установила, что  
затраты по сбору и вывозу ТБО 
исключены из размеров платы за 
содержание жилого помещения, 
применяемых с 01.01.2019 г.

Вместе с тем, в ходе рассмо-
трения документов выявлено, 
что рост размеров платы по срав-
нению с предыдущими размера-
ми платы (до 01.01.2019) превы-
сил индекс роста потребитель-
ских цен (ИПЦ), установленный 
Росстатом (на декабрь 2018 года) 
в размере 103,9%, что является 
нарушением жилищного законо-
дательства.

Фактический рост размеров 
платы по жилищному фонду, 
находящемуся на территории 
Невьянского городского округа 
в зависимости от степени благо-
устройства, составит от 118,06% 
до 142,16%.

Фактический рост размеров 
платы по жилищному фонду, 
находящемуся на территории 
городского округа Верх-Нейвин-
ский, в зависимости от степени 
благоустройства составит от 
107,74 % до 123,82%.

В связи с выявленными на-
рушениями закона главам го-
родских округов городским про-
курором Алексеем Лобазовым 
внесены представления, которые 
в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

Надзорные мероприятия про-
должаются.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

Невьянского городского 
прокурора.

Шарлатаны не дремлют! 
Свердловское МВД просит граждан не терять бдительность

Современные способы 
мошеннических действий 
стали сродни стихийному 
бедствию. Практически каж-
дый день кто-либо из граж-
дан становится жертвой так 
называемой беловоротнич-
ковой преступности. Без-
условно, искренне посочув-
ствовать можно каждому 
потерпевшему. Но особенно 
сердце кровью обливается, 
когда злоумышленники от-
бирают последние сбереже-
ния у пожилых людей. 

Как такие ЧП предотвратить? 
Как обезопасить своих близких? 
Об этом в пресс-центре регио-
нальной редакции «АиФ-Урал» 
вели дискуссию опытные спе-
циалисты из различных сфер 
деятельности. Поделиться сво-
ими взглядами на актуальную 
проблему пришли заместитель 
начальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Свердловской области Натиг 
Байрамов, Андрей Артемьев — 
основатель центра защиты прав 
потребителей, Евгений Болотин 

— представитель Уральского 
банковского союза, Ярослав Се-
менов — кандидат юридических 
наук, Майя Кантор — директор 
по сервису УБРиР, пресс-секре-
тарь ГУ МВД России по Свер-
дловской области Валерий Горе-
лых, его коллега из прокуратуры 
Марина Канатова, глава отдела 
Роспотребнадзора Татьяна Шу-
лешова. Модератором круглого 
стола был главный редактор газе-
ты Арсений Ваганов.

Участники встречи в при-
сутствии журналистов обсудили 
способы мошеннических дей-
ствий с банковскими счетами 

физических и юридических лиц, 
новые методы хищения средств 
с банковских карт и счетов. Экс-
перты рассказали о том, что мо-
шенников органы внутренних 
дел довольно часто выявляют и 
отправляют для искупления ви-
ны в пенитенциарные учрежде-
ния. 

Только с начала 2019 года на 
территории Свердловской обла-
сти зарегистрировано 1401 мо-
шенничество различных видов. 
Наблюдается рост преступлений, 
совершенных в сети Интернет, с 
использованием средств сотовой 
связи, платежных карт и фиктив-
ных электронных платежей, а 
также краж с банковских карт. 

Современные Остапы Бенде-
ры не стоят на месте, и благодаря 
быстрому развитию техническо-
го прогресса их уловки становят-
ся все более изощренными. Пре-
ступники придумывают новые 
способы хищения денег, в том 
числе — под видом проверки 
счетчиков воды, газа, обмена де-
нег и так далее. В данное время 
начинается подключение населе-
ния к цифровому телевидению. 
Нет сомнений, что и в этой сфе-
ре появятся талантливые «пси-
хологи», которые придумают 
схему по отъему денег у граждан 
под этим видом, чего допустить 
нельзя. Необходимо активнее 
всеми доступными средствами 
доводить до жителей области 
тревожные тенденции, способы 
и методы, при помощи которых 
могут действовать мошенники. 
А предупрежден, как говорится, 
значит — вооружен!

Следует знать и помнить то, 
чего нельзя делать:

— не открывать двери и не 
вступать в диалог с сомнитель-
ными специалистами, кто бы 
ими ни представлялся, без про-
верки информации о их лично-
стях по месту работы;

— никогда и никому не назы-
вать пин-код карты и код подтвер-
ждения финансовой операции;

— хранить пин-код и карту 
отдельно в недоступном для по-
сторонних лиц месте;

— не совершать покупки у 
граждан, предлагающих товары 
народного потребления по якобы 
низким ценам;

—  не передавать в руки тор-
говым работникам и в точках 
общепита банковские карты для 
оплаты за оказанные услуги;

Валерий Горелых рекомен-
довал как можно чаще звонить 
своим близким, особенно по-
жилого возраста, и не только 
интересоваться, как у них дела 
и здоровье, но и регулярно напо-
минать о бдительности, а также о 
том, что шарлатаны всех мастей 
не дремлют.

«Каждый эпизод, связанный 
с обманом пожилых людей, руко-
водство ГУ МВД области расце-
нивает как ЧП. Врио начальника 
главка генерал-майор внутрен-
ней службы Петр Кривегин тре-
бует от всех без исключения ру-
ководителей территориальных 
ОВД уделять особое внимание 
данной проблеме и предприни-
мать максимум усилий с целью 
защиты законных интересов 
потерпевших граждан»,  — ре-
зюмировал полковник Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД
 России по Свердловской 

области.                          
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

«…Лучшая игрушка для 
дитя та, которую он может 

заставить изменяться самым 
разнообразным образом…»  

К.Д. Ушинский 

Прилавки современных 
магазинов завалены 

однотипными и, как прави-
ло, бесполезными (а иногда 
и вредными!) игрушками, а 
нужных и важных для дет-
ского развития не так много. 
Поэтому подбор игрушек в 
наше время — дело серьезное 
и ответственное. И от решения 
этой проблемы зависят настро-
ение ребенка и его развитие.  
Вот почему чрезвычайно важно 
при выборе игрушек учитывать 

не только их красоту и са-
нитарно-гигиенические 
свойства, но и возможный 
психологический эффект. 
Можно с уверенностью 
сказать, что 99,9% родите-
лей знакомы с ситуацией, 
когда новая дорогая иг-
рушка через два-три дня 
превращается в кучу непо-
нятных деталей, которые 
со временем разносятся по 
всему дому. Мало кто зна-
ет, как унять любопытных 
малышей, которые просто 
не могут представить свою 
жизнь без мелких шало-

стей. Ведь ребенку так интересно заглянуть внутрь, узнать, как 
оно все работает и на чем держится. Так они познают жизнь. 

Конструкторы LEGO — лучшая игрушка для познания 
жизни и развития ребенка! LEGO способствует развитию 
двигательных навыков и мелкой моторики. У ребёнка разви-
вается умение сортировать мелкие предметы, различать их по 
форме, цвету и размерам. Развитие мелкой моторики рук на-
прямую связано с развитием мышления и речи. Благодаря уча-
стию взрослого человека ребёнок узнает новые слова (формы, 
названия строительных материалов, деталей) и их характери-
стики. Он учится правильно применять их в речи. 

Собирая конструктор, ребёнок учится быть вниматель-
ным и терпеливым, спокойно переживать неудачи и быть 
настойчивым на пути к цели. Таким образом он развивает 
самодисциплину и самоорганизацию. Кроме того, эта игра 
развивает творческое мышление. Большим достоинством 
LEGO является возможность собирать его по своему вкусу: до-
мик для медведя, гараж для машинки, необыкновенный мост. 
Детали разных наборов сочетаются между собой, что даёт нео-
граниченный простор для фантазии. 

Конструирование имеет большое воспитательное зна-
чение. Оно способствует формированию самостоятельности, 
настойчивости, развивает творческое воображение. Занять кон-
структором можно ребенка разного возраста. Нередко можно 
наблюдать картину, когда новую коробку LEGO распаковывает 
с нетерпением папа или мама, ведь конструкторы интересны 
абсолютно всем. 

В Невьянске в начале этого года открылась игровая ком-
ната «LEGO- ДЕТКИ», в которой построен большой город из 
знаменитого конструктора LEGO для самых маленьких и для 
подростков: лего-поезд, железная дорога, машины, вертолеты, 
динозавры, полицейский участок, пожарная часть, вестник бури, 
храм воскресения, бетмобиль, дом дружбы, френдс шкатулки — 
все крутится, ездит, разбирается и собирается. 

— Для самых маленьких девочек и мальчиков — наборы 
lego Duplo, состоящие из достаточно больших деталей, со-

единяя которые можно легко получить узнаваемые фигуры 
животных, людей разных профессий. Такие детали нельзя 
проглотить, они полностью безопасны. Сначала родителям 
придется играть вместе с ребенком, но он быстро научится 
сам собирать конструктор. 

— Для девочек и мальчиков постарше — City, Juniors, 
Disney Princess, Ninjago, Batman Movie, Friends, на-
бор с большим числом мелких деталей; возможность 
комбинировать конструкторы из разных коробок, со-
бирать разные варианты из одних и тех же деталей.  
Собирать конструктор можно всей семьей, это объединяет!  
Оставляя детей в «LEGO-ДЕТКИ», родители могут за-
няться своими делами, если получится сдержаться и не 
впасть в детство с нами. 

1 июня, в 12:00, пройдет праздник, посвященный Меж-
дународному дню защиты детей. Виновников торжества бу-
дут ждать конкурсы, подарки и аниматоры из центра «Казина-
ки». С удовольствием разыграем сертификаты на посещение 
игровой комнаты.

ЖДЕМ ВАС У НАС!..

Пошалим! И потворим

Наш адрес: 
ул.К.Маркса, 3 

(вход со стороны ул.Ленина)

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме граждан
20 июня 2019 года заместитель директора Департа-

мента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области Вадим Григорьевич 
Камышан ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по вопросам порядка начисления платы за коммунальные 
услуги, соблюдения обязательных требований к содержа-
нию общего имущества многоквартирных домов и предо-
ставлению коммунальных услуг надлежащего качества, 
управления многоквартирными домами.

Прием состоится по адресу: г.Невьянск, ул.Кирова, 1, 
—  в администрации Невьянского городского округа, кон-
ференц-зале. Время приема — с 12:00 до 14:00.

Предварительная запись на прием ведется по телефо-
ну: (34356) 4-25-12 (доб.2021) до 7 июня 2019 г.

Уважаемые жители 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждо-

го из нас связаны с детством — временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо — безоблачным, когда искренне ве-
ришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти 
ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим 
через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрос-
лых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное 
развитие молодого поколения. Этот добрый детский праздник 
напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколение.

Главная наша задача — воспитать наших детей умными, 
порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы 
они чувствовали себя под надежной защитой, получили хоро-
ший старт в жизни.

В этот первый летний день желаем вам, уважаемые ребята, 
удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых 
друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружа-
ют внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, 
крепкого здоровья, любви и благополучия.

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

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа!

С 1950 года весь мир отмечает праздник, учрежденный ре-
шением Совета Международной демократической федерации 
женщин, — Международный день защиты детей.

Для детей первое июня — начало приятной поры летних ка-
никул, долгожданного отдыха. Для нас же, взрослых, этот день 
служит напоминанием о том, насколько важно сделать все зави-
сящее, чтобы сохранить в наших детях радостное настроение, 
уберечь их от жестокости, несправедливости, вырастить их 
образованными, духовно развитыми гражданами своей страны.

Вопросы охраны здоровья детей, поддержки детей-сирот, 
детей из  малообеспеченных семей, профилактики подрост-
ковой безнадзорности и правонарушений были и остаются 
одними из приоритетных направлений в стране и  области. В 
муниципалитетах действует целый ряд программ, призванных 
обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению. Мы 
искренне гордимся успехами наших талантливых ребят — по-
бедителей научных проектов, начинающих спортсменов, му-
зыкантов, художников — и верим в великое будущее нашей 
страны.

От всей души желаю юным жителям Горнозаводского 
управленческого округа крепкого здоровья, полного добрых 
событий лета, верных друзей и исполнения всего задуманного.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа.    

любимую мамочку 
Нину Васильевну КРАСНОПЕРОВУ

с юбилеем!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днем рождения!
В жизни желаем лишь только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.

Рассветов багряных, 
хорошей погоды

Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя 

обнимает сильнее.
Любимая мамочка, тебя с юбилеем!

Дети, внуки, 
Серебренниковы, Белковы.

Дорогие, любимые, терпеливые, 
добрые, милые воспитатели 

Татьяна Анатольевна ЧУРАКОВА, 
Лариса Павловна СЕРГЕЕВА, 

Марина Сергеевна СМОЛИНА! 
В этом году у наших детишек первый настоящий вы-

пускной: они выпускники детского сада №6. Ребята — бу-
дущие первоклассники. И прекрасно готовы к своей новой 
роли школьника. И это ваша заслуга! На протяжении столь-
ких лет вы были рядом, на восемь часов заменяя маму и ба-
бушек, учили их самым первым и самым важным навыкам 
и знаниям, читали книги и увлекали в мир игр. Готовность 
детишек к школе, их яркое солнечное детство – заслуга 
вашего сплоченного и творческого педагогического кол-
лектива во главе с заведующей детским садом Натальей 
Александровной ПЬЯНКОВОЙ и методистом Ларисой 
Александровной МЕЗЯНКИНОЙ. Спасибо за ваш труд, 
за вашу заботу, за понимание в любую минуту, за помощь и 
ваши старания. Вы делаете большое дело, помогаете роди-
телям растить и воспитывать детей. Большое вам спасибо. 
Желаем вам крепкого здоровья и счастья, сил для новых 
воспитанников, творчества и удачи.

Родители выпускной группы 
детского сада №6 «Снежинка»

уважаемая 
Наталья Николаевна ХАБИБУЛИНА!

Справедливы всегда и внимательны,
Вы готовы любого понять.
На уроках своих увлекательно
Помогаете мир открывать!
Процветанья, добра пожелания
Вы примите сегодня от нас!
За терпение, чуткость и знания
Благодарен Вам дружный ваш класс!

Ученики и родители 4 «В» класса школы №4.

дорогую и любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Нину Викторовну АНИСИМОВУ 

с юбилеем!
Пусть без слез, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остается доброй —
От нее на сердце так легко.
Пусть от радости и счастья
Бодро светится теплом твое лицо.
Пусть рядом будут все родные,
С кем связали чувства или кровь.
Пусть сбываются мечты любые
И всегда в душе царит любовь.
Здоровья и долголетия тебе.

Все твои родные.

уважаемого 
Ивана Васильевича АРШИНОВА 

с юбилеем!
Здоровья тебе, хороший, добрый человек.

Друзья.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Этот праздник, который мы отмечаем в первый день лета, 

наполнен радостью, теплотой, любовью. Он напоминает нам 
о том, что всем детям необходимо счастливое, благополучное 
детство, хорошее образование, крепкое здоровье, чувство за-
щищённости и безопасности.

В Свердловской области уделяется большое внимание со-
циальной защите и поддержке семьи, детей, повышению ка-
чества жизни уральцев. У нас реализуется комплексная про-
грамма «Поддержка семей с детьми в Свердловской области», 
цель которой — укрепить ценности семейной жизни, создать 
условия для счастливого и здорового материнства и детства. В 
минувшем году на выполнение мероприятий программы было 
направлено свыше 14,5 млрд руб. из областного бюджета. Во 
многом благодаря комплексной поддержке количество много-
детных семей в регионе ежегодно растёт. По итогам прошлого 
года число многодетных семей в Свердловской области превы-
сило 55 тысяч.

У нас сокращается социальное сиротство. Свыше 90 про-
центов уральских детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, сегодня воспитываются в приёмных и патро-
натных семьях. Мы помогаем молодым и многодетным семьям 
решать жилищные вопросы, создаем детям Свердловской 
области условия для полноценного отдыха и оздоровления во 
время летних каникул, строим новые школы, детские сады, 
стадионы, досуговые центры.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дети – это наше продолжение, завтрашний день России, и 

от нас зависит, каким он будет.
Искренне желаю всем родителям, бабушкам и дедушкам, 

всем, кто посвятил себя работе с детьми, здоровья, мудрости, 
благополучия и удачи в добрых начинаниях. Пусть у наших де-
тей будет радостное, счастливое детство и мудрые, любящие 
наставники!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

На правах рекламы
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Уважаемые ГРАЖДАНЕ и РАБОТОДАТЕЛИ  НГО!
Вы можете получить государственные (муниципальные) услуги 

службы занятости населения в электронном виде:
• через единый портал государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru;
• через многофункциональный центр Свердловской области www.

mfc66.гu;
• с помощью универсальной электронной карты.
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Закон) 
установлена возможность предоставления государственных и муници-
пальных услуг с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, в том числе — портала государственных и муниципаль-
ных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной 
карты и других средств, включая электронное взаимодействие между 
государственными органами, органами местного самоуправления, органи-
зациями и заявителями.

Законом определены принципы и процедуры предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг, условия и порядок их оплаты, 
права заявителей и обязанности органов власти. Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг размещен в сети интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru, является федеральной государственной информаци-
онной системой, обеспечивающей предоставление услуг в электронной 
форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и муници-
пальных услугах, предоставляемых с использованием интернета.

С целью обеспечения предоставления государственных и муници-
пальных услуг на бесплатной основе после однократного обращения 
заявителя с запросом по принципу «одного окна» в Свердловской об-
ласти создано и функционирует государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр» (ГБУ СО 
«МФЦ»), сайт — www.mfc66.ru.

На едином портале. www.gosuslugi.ru можно получить первоочеред-
ную государственную услугу службы занятости населения, предоставля-
емую в электронном виде.

ГКУ СЗН СО «Невьянский центр занятости»

Информация для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в Свердловскую область
В Свердловской области успешно ра-

ботает программа по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Свер-
дловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы, которая утверждена постановле-
нием правительства Свердловской об-
ласти от 28.08.2013 г. №1054-ПП.

В качестве дополнительных мер поддер-
жки соотечественникам, прибывшим на тер-
риторию Свердловской области, предоставле-
на возможность получить в центрах занятости 
следующие государственные услуги:

• информирование о положении на рын-
ке труда;

• содействие гражданам в поиске подхо-
дящей работы;

• организация ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест;

• профессиональная ориентация.
В качестве дополнительных мер под-

держки соотечественники, прибывшие на 
территорию Свердловской области, имеют 
право на получение следующих социаль-
ных выплат:

- единовременной выплаты с целью 
обустройства в период адаптации и интег-
рации;

- частичного возмещения затрат на оп-
лату стоимости найма жилого помещения 
по месту временного проживания;

- возмещения затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельст-
вования;

- возмещения затрат на уплату государ-
ственной пошлины за выдачу свидетельст-
ва о признании иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации либо 
свидетельства о признании документа ино-
странного государства об ученой степени 
или документа иностранного государства 
об ученом звании.

На интерактивном сайте Депар-
тамента (www.szn-ural.ru) в разделе 
«Департамент», вкладка «Программа 
переселения соотечественников» разме-
щается информация нормативно-право-
вого характера, востребованная сооте-
чественниками.

ГКУ СЗН СО 
«Невьянский центр занятости»

23 мая после тяжелой болезни ушел 
из жизни наш дорогой и любимый че-
ловек

ТРОЩЕНКОВ 
Виктор Иванович.

Мы все теряем близких и родных.
Нам остается только вспоминать,
Хранить твой образ в сердце вечно,
И память вечную, и вечную печаль.
Выражаем огромную благодарность 

всем тем, кто пришел проводить в по-
следний путь дорогого нам человека.

Родные и близкие.

3 июня исполнится 15 лет, как нет с нами дорогого, лю-
бимого, доброго дедушки 

ПИСЕУКОВА 
Виталия Андреевича.

Все, кто знал и помнит, помяните его вместе с нами.
Помним. Любим. Скорбим.

Внуки.

САЛОН КРАСОТЫ 
«ДЕВА»

- парикмахера-универсала.
Тел.8-908-929-26-26.

КАФЕ «УЛЫБКА» 
(пос.Цементный)

- повара на подмену (на 
время отпусков).

Тел.8-903-084-07-94.

МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

- продавца-консультанта, 
водителя катег. «С».

Обр.: ул.Ст.Разина, 99.

«ОВОЩИ, ФРУКТЫ» 
(Невьянск, Цементный)

- продавцов.
Тел.8-904-980-50-28. 

- охранников, охранника-
водителя. Помощь в обуче-
нии. Работы в Невьянске.

Тел(34356) 2-31-66, 
с 10:00 до 12:00.

- рабочих строительных 
специальностей: плотни-
ков, кровельщиков, разно-
рабочих.

Тел.8-952-729-69-01.

МАГАЗИН «КУЛИНАРИЯ»
ИП Абрамов И.Б.

- продавца.
Тел.8-909-702-22-34.

- разнорабочих.
Тел.8-909-703-22-44.

- водителя-разнорабочего.
Тел.8-912-655-50-55, 

с 9:00 до 18:00.

КАФЕ «СМАК»
- повара (график: 2/2), во-
дителя с личным а/м на 
доставку.

Обр.: ул.Кирова, 22, 
тел.8-922-146-50-06.

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- уборщика помещения.

Тел.4-23-66,
 8-903-080-04-64.

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- лепщика пельменей.
Тел.2-35-68.

ООО «ГАРАНТИЯ»
- автослесаря-моториста 
(опыт работы от года), во-
дителя катег. «С». 
Обр.: ул.Дзержинского, 1а, 

тел.8-902-150-44-77.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- рабочих по благоустрой-
ству.

Тел.8-950-639-24-68,
 с 8:00 до 17:00.

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- машиниста автогрей-
дера катег. «С», «Д», во-
дителя на а/м «КамАЗ» 
катег. «С», «Е», водителя 

катег. «В», «С», «Д», «Е», 
машиниста бульдозера 
катег. «В», «С», «Д», «Е», 
машиниста катка катег. 
«В», «С», «Д», машиниста 
асфальтоукладчика катег. 
«В», «Е», водителя авто-
буса катег. «Д», водителя 
трала катег. «С», «Е».

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.(34356) 2-27-31.  

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца, дворника, убор-
щика помещений.

Тел.8-912-658-58-58.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-912-260-31-83.

- охранника (4 разр.). Гра-
фик работы: 2/2. З/п свое-
временно.

Тел.8-912-607-95-58, 
с 9:00 до 18:00.

- водителя на фуру Volvo 
«Америка» и цементовоз 
Freightliner.

Тел.8-912-662-32-20. 

Для работы в Екатеринбур-
ге - охранников лицензиро-
ванных. График суточный, 
от 1300 до 2000 р. за смену, 
возможна вахта. Оплата 2 
раза в месяц. Официальное 
трудоустройство.

Тел.8-922-180-80-66, 
8-922-222-21-61.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
- рабочих. 

Тел.8-908-914-77-27,
 Ольга Николаевна.

ООО «БЕРГАУФ
НЕВЬЯНСК»

- инженера по охране тру-
да, экологии и качеству 
(требования: опыт работы 
в аналогичной должности 
от 3 лет, наличие высшего 
образования, уверенный 
пользователь ПК, Exsel, 
1С), начальника склада 
(опыт работы в складской 
логистике, управление пер-
соналом, знание 1С);

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru.

Тел. 8-912-047-56-37.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Киров-

град и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с 
дипломом фельдшера «Ле-
чебное дело». 

Тел.2-37-52, 2-10-43.

ПЕКАРНЯ 
(пос.Цементный)

СРОЧНО ответственных 
и дисциплинированных 
упаковщика, помощника 
пекаря, водителя-экспе-
дитора на хлебовоз катег. 
«В», ПРОДАВЦА на фир-
менный отдел.

Тел. для собеседований 
8-963-275-29-30. 

Администрация Невьянского городского округа с 1 июня  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «Самая благоустроенная террито-
рия Невьянского городского округа».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самая красивая клумба, газон среди жителей Невьянского 

городского округа»;
- «Лучшая частная усадьба»;

- «Самая красивая клумба, газон среди организаций, учрежде-
ний, управляющих компаний, ТСЖ»;

- «Самая красивая клумба, газон среди образовательных учреж-
дений».

Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Управление хо-
зяйством Невьянского городского округа» по адресу: г.Невьянск, 
ул.Ленина, д.11, до 15 июля 2019 года включительно.

НЕВЬЯНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
(п.Вересковый) 

В связи с расширением производства ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ:

*работников ИТР,  *машиниста БРУ (бетонно-рас-
творного узла, можно без опыта), *электросварщика 
ручной сварки, *слесаря-ремонтника, *электромон-
тера, *электрика, *формовщика (можно без опыта), 
*разнорабочих.

График работы и з/п — при собеседовании.
 Обращаться: пос.Вересковый, завод ЖБИ «Нейва».

 Контактный тел.8-922-181-27-15.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК»
 приглашает на работу:

* инженера-энергетика (треб.: высш.профобр-ние (инженер-энерге-
тик), опыт работы по специальности от 3 лет), * медсестру (график: 
2 рабочих дня, 2 выходных, треб.: опыт работы медсестрой, наличие 
медсертификата), * электромонтера по ремонту электрооборудова-
ния (электромеханика) 4-6 разряда, треб.: средн.профобр-ние (элек-
тромеханик), опыт работы с системами автоматики, КИПиА).

Телефон отдела управления персоналом: (34356) 4-99-55  доб.
номер 66-595, e-mail: sheshukova@eurocem.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комн.гост.типа (13,6 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дв.). 8-905-802-90-78.

кварт.гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (17,4 кв.м, 3 эт., после капремонта, 
водонагрев., душ.кабина, 650 т.р.). 
Торг. 8-912-230-88-25.

комнату в общежитии (5 эт., 17 
кв.м, 290 т.р.). 8-908-924-49-18.

СРОЧНО 1-комн.кв.гост.типа (13 
кв.м, 1 эт., душ.кабина, стеклопак., 
сейф-дв., нат.потолки, линолеум, все 
новое) ИЛИ МЕНЯЮ. Варианты. 
8-902-872-81-04.

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дв., стеклопак., отдел.балкон, 
1 эт., соседи не проживают, 450 т.р.). 
Торг. 8-953-051-76-77.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8 (4 эт.). 
8-922-222-17-56, 8-908-903-11-08.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (у/п, 
5 эт., 34,7 кв.м, в о/с, балкон и окна 
пластик. Цена договорная). 8-909-001-
13-88.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 6 (5 эт., стеклопак., балкон 
застекл., железн.вход.двери). 8-953-
605-41-60.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малыше-
ва, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.дверь, 
х/с, 1 собствен., чист.продажа, 360 т.р., 
можно под маткапитал), экологически 
чистый р-н. 8-912-636-03-35, 8-982-
649-87-09.

1-комн.кв. в Цементном (3 эт., 
ремонт, 650 т.р.). 8-964-488-74-64.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная (550 т.р.). 8-908-924-49-18.

1-комн.кв. (у/п, 33,8 кв.м, 3 
эт., ремонт, застекл.балкон 6 м, 
водонагрев., все рядом). Цена договор-
ная. 8-912-628-04-70.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 кв.м, 
4 эт., ремонт, в х/с) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 2-комн.кв. с доплатой. 8-902-275-        
93-33.

1-комн.кв.  по ул.Малышева, 8 (4 
эт., в х/с).  8-908-924-49-18.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, 
стеклопак., нов.сантехника, метал.
дв., лоджия 6 м, сигнал., тепл., светл.). 
8-904-170-79-68.

2-комн.кв. по ул.Ленина (5 эт., газ.
колонка, светл., тепл., ремонт). 8-953-
055-79-01.

2-комн.кв. в Вересковом (840 т.р.); 
1-комн.кв. в Вересковом (640 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на жилой дом в Невьянске, 
или в Невьянском районе, ИЛИ на 
2-комн.кв. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, в пер.
Больничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., новая сантехника, 
тепл.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. в Не-
вьянске. 8-904-170-79-68.

2-комн.кв. в Быньгах (у/п, 2/3 эт., 54 
кв.м, водонагр.). 8-904-167-61-09.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 1 (53,5 кв.м, авт.отопл.), все рядом. 
8-950-198-21-02.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (4 эт., 
43 кв.м, газ.колонка, стеклопак., 990 
т.р.). 8-908-924-56-44.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(42,7 кв.м, 1050 т.р.), 2-комн.кв. по 
ул.Северной (хор.ремонт, 41,3 кв.м), 
2-комн.кв. по ул.Чкалова (740 т.р.), 
2-комн.кв. в Цементном, ул.Свердлова, 
12 (45,6 кв.м, 1250 т.р., торг), в Ребрис-
том, ул.Ленина (48,8 кв.м, стеклопак., 
840 т.р.). Торг. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 23 
(у/п, 54 кв.м, 2 эт., больш.лоджия, 1345 
т.р.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все новое, 
890 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 
(студия, 45,9 кв.м. 1 эт., стеклопак., 
балкон). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 (у/п, 
3 эт., 52,3 кв.м, без ремонта, газ.колон-
ка, лоджия 6 м, 2 кладовки, 950 т.р.). 
Торг. 8-950-638-55-17, 8-952-727-28-55.

2-комн.кв.  в Цементном, ул.Школь-
ная, 11 (45,5 кв.м, 2 эт.,  комнаты разд., 
в х/с, стеклопак.). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса, 16 (1 
эт., у/п, авт.газ.отопл., в х/с, стеклопак., 
чистая продажа). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Малышева, 12 (авт.
отопл., 2 эт., не угловая, окна и балкон 
новые, входн. и межкомн. дв. замене-
ны, линолеум, частично мебель остает-
ся, 2 млн р.). Торг. 8-912-692-82-73.

3-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 16 (в х/с, 1650 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв.  по ул.Ленина, 23 (2 эт.). 
8-922-603-33-92.

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 17 (3 
эт., комн.больш., раздел., 1400 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 14 (у/п, 
60 кв.м, 3 эт., ремонт, авт.отопл. 2250 
т.р.). 8-905-802-90-78.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 (жил., 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крыт.двор, 9 с. в собствен., можно за 
маткапитал с доплатой). Цена договор. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом по ул.Сулемской (жил., деревян., 
68 кв.м, газ. отопл., скважина, баня, гараж, 
7 с.).  8-922-210-37-67, 8-961-765-33-16.

дом в Шурале (2-этажн., кирп., все 
коммун. подведены, 20 с., 2,5 млн р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ. Варианты. 8-912-631-94-34.

дом в с.Черемисском Режевского 
р-на (жил.пл 25,4 кв.м, 22 с., печн., 
вода). 8-950-631-31-75.

дом в Н.Таволгах, ул.Куйбышева 
(14,3 кв.м, 14 с.). 8-950-654-16-60.

дом на Ребристом, у берега, красивое 
место (90 кв.м, 4 комн., кухня 18 кв.м, 
газифиц., вода, баня, 6 с., посадки). 
8-950-564-59-31.

дом по ул.Сулемской, р-н ж/д вокза-
ла (газ.отопл., вода, двор.постройки, 
баня, огород). 8-908-928-39-81, 8-950-
192-09-06.

дом по ул.Гостелло, 5 (жил., шл./з., 
70 кв.м, пристрой из бруса, стеклопак., 
новая крыша, все коммун., тепл.туалет, 
баня, тепл.пристрой из бруса, 6 с. раз-
работан, ухожен, в собств.). 8-905-802-
90-78.

дача в Конево (24 с., баня 6х6 с 
верандой – 3х6 м, гараж 40 кв.м, теплица, 
скважина, дорога асфальтирована, 600 
т.р.). 8-950-659-45-25.

дом в Быньгах, пер.Мира, 5 (жилой, 
45,1 кв.м, скважина, баня, газ по 
огороду, 19 с.). 8-912-289-23-21.

жилой дом по ул.М-.Сибиряка  ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. + доплата. 
8-902-272-92-19.

стайку (б/у, в х/с, с козой). 8-922-
294-74-47.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО два дома на одном уч-ке 
по ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в собст-
вен., 1 старый, жилой, газ и вода к дому 
подведены; 2 дом новый, без внутр.от-
делки из бревна, 2 этажа, под крышей, 
стеклопак.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом по по ул.Ст.Разина (жил., вода, 
печн.отопл., стеклопак., 8 с., баня, 
гараж, 1100 т.р .). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Шевченко, 26 (35 кв.м,  
газ.отопл., жил., скважина, стеклопак., 
новая крыша, 6 с., в собств.). 8-909-
001-13-88.

дом по ул.Попова (50 кв.м, все 
коммун., 800 т.р. ). 8-908-924-49-18.

полдома по ул.Кучина (шл./бл.,48 
кв.м, ремонт, натяж.потолки, стек-
лопак., деревян.пристрой, газ, вода, 
больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 
8-953-055-79-01.

дом в Быньгах (36 кв.м, пристрой 20 
кв.м, веранда, погреб, хозпостройки, 5 
с., южн.сторона, 480 т.р.). Торг. 8-953-
051-76-77.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. Недорого. 
8-964-488-49-18.
СДАЮ

СРОЧНО кварт.гост.типа (полуторка, 
ванна, 3 эт.). 8-950-197-69-57, 8-901-
414-64-74.

1-комн.кв. в городе (без мебели) на 
длит. срок. 8-950-651-13-56, 8-950-633-
29-09.

1-комн.кв. 8-922-614-92-03.
1-комн.кв. в центре (без мебели, 35,5 

кв.м) на длит. срок. 8-922-619-28-60.
2-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (неопред.

срок). Недорого. 8-912-035-25-47.
2-комн.кв. по ул.Ленина, 24, на 

длит.срок. 6 т.р.+ коммун. платежи. 
8-901-414-29-41.

2-комн.кв. на длит.срок. 8-982-753-
59-26.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

посуточно 1-комн.кв. по ул.Ленина. 
8-953-600-43-31.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42. 

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьян-
ска. 8-922-212-50-85.

уч-к в пер.Окружном (15 с., в 
собств., вода по уч-ку, газ рядом). 
8-906-800-66-86.

уч-к в к/с №5 у Шуралы (6,4 с., дом 
с верандой, беседка, баня, 2 тепл., летн.
водопровод, дрова, насажд.). Недорого. 
8-950-657-63-68.

уч-к в с.Шурала (жил.улица, 16,5 с., 
под стр-во, угловой, газ до уч-ка, 550 
т.р., при вступлении в кооператив взнос 
20 т.р.), рядом озеро. 8-909-029-66-58.

уч-к в Быньгах, ул.Комсомольская, 
56 (жил.дом 50 кв.м, 10 с., газ.отопл., 
печь, гараж, баня, погреб, скважина, 
выгреб.яма). Цена договорная. 8-904-
547-02-65, 8-950-638-06-84.

уч-к в В.Таволгах, ул.Бажова. 8-902-
262-60-94.

уч-к в к/с «Нейва» (ухожен., 6 с., 
дом, баня, плодово-ягодные насажд., 
дрова, навоз, бак, бочки). 8-950-190-
41-81.

уч-к в Шурале по ул.Западной (15 с. 
в собств. летн.домик, 180 т.р.). 8-905-
802-90-78.

уч-к в Ребристом, ул.Молодежная 
(17 с., огорожен, рядом лес, пруд, 350 
т.р.). 8-953-051-76-77.

уч-к по ул.Толмачева (7 с.). 8-912-
051-98-16.

уч-к под ИЖС на Середовине, 
ул.Зеленая (16 с., огорожен, частично 
разработан, электроэн., бытовка). Соб-
ственник. 8-906-810-56-50.

сад на Михайловке (дом кирп., 3 
теплицы, 9 с., 430 т.р.). 8-908-924-49-18.

уч-к в к/с №5 в Шурале (дом, баня, 
теплица, парник). Цена договорная. 
8-953-009-45-15.

гараж по ул.Кропоткина (капи-
тальн., кирпичн., о/с). Цена договор-
ная. 8-999-561-58-97.

гараж по ул.Мартьянова, 76, по 
дороге к м-ну «Светофор» (6х5 м, 
большая смотр.яма, сухой погреб, 300 
т.р., док-ты готовы). 8-912-677-11-08.

гараж по ул.Окружной (80 т.р., все 
док-ты готовы). 8-908-924-49-18.
СДАЮ

гараж (6х6 м, ворота 3,5 м, электр., 
яма). 8-902-262-60-94.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

Opel Zafira (г/в 2011, автомат, 
универсал, 1 хозяин). 8-953-607-22-13. 

Hyundai Accent (г/в 2005, МКПП, 
цв.вишня, з/л резина, лит.диски, 230 
т.р.). Торг. 8-992-339-86-92.

Mazda Premacy (220 т.р.). 8-953-
052-55-13. 

Daewoo Nexia (г/в 2002, цв.серый, 
50 т.р., в х/с). Торг. 8-908-635-69-15.

«ГАЗель-3302» (борт., г/в 1995, 
двигатель после капремонта, 65 т.р.). 
8-904-178-44-43.

мотоблок «КАСКАД» (6 л/с, 
комплект навесных приспособлений). 
Недорого. 8-963-046-78-64.

диски литые R16 (4 шт.), диски 
штампованные R14 (4 шт.). Недорого.  

8-965-537-71-41.
мопед Alpha Cvossev (25 т.р.). 8-901-

414-29-41.
крышка от багажника к а/м ВАЗ-

21099, четыре колеса с дисками (литые, 
паутинка, R14). 8-908-917-15-75.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 
КПК-3, картофелекопалку однорядную 
роторную, культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли ГВК-6, 
вилы от кары, ковш на Т-25. 8-902-269-
05-87.
КУПЛЮ 

прицеп к легковому а/м с докумен-
тами. 8-912-603-18-43.

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-
19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (обрезн., 2, 3, 4, 6 м), 
горбыль заборный, прожилины, стол-
бы, доски для грядок,  срезку пиленую 
на дрова, дрова (осина, сухие).  8-908-
908-74-47.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова (коло-
тые, чурками, доставка тракт.телегой), 
дрова (берез., смешан., 6 м, доставка 
лесовозом). 8-902-262-60-94, 8-900-
204-53-33.

доску (обрезн., необрезн., в наличии 
и на заказ), брус разный, заборную дос-
ку (кромл., дл. до 3 м), дровяной гор-
быль, евровагонку, опил, дрова (береза, 
осина, колотые, чурками), навоз, пе-
регной, отсев. 8-904-165-88-81, 8-950-
645-81-11.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, полов.доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
8-953-046-04-69.

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.  

пиломатериал, доску любую, 
заборную, дрова (колотые, чурками), 
навоз, отсев. Доставка на а/м ГАЗ-са-
мосвал (5 куб.м). 8-919-385-63-05.

щебень, песок, отсев, скалу, гальку, 
керамзит, навоз, перегной. 8-922-119-
52-17.

щебень, песок, ПГС, гравий, отсев. 
8-922-210-16-20.

щебень, отсев, песок, ПГС, гальку. 
8-912-286-03-06, 8-950-191-81-06. 

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев. 
Доставка. 8-912-244-80-99.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-904-165-39-91.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

кирпич (б/у). 8-912-631-94-34.
трубу для забора (б/у), керамзит в 

МКР. Доставка. 8-908-910-52-72.
сруб бань, домов, беседок. 8-904-

381-56-91. 
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЮ

деревообрабатывающий станок на 
раме (из уголка 70 мм, верхняя плита 
8 мм, защита и прижим на рубанке, 
мощ.3 кВт, 220 и 380 Вольт, 8 т.р.). 
8-908-909-47-49.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

компьютер (б/у, в х/с, 4 т.р.). 8-904-
384-99-64.

бак под воду (1000 л). 8-912-631-94-34.
печи для бани и гаража, колоды 

нерж., ворота гаражные, двери метал., 
мангалы. 8-952-144-74-37.

печь в баню, бак для печи в баню, 
печь для гаража. 8-912-215-17-21.

проволоку (колючую, бухта). 8-952-
725-93-76.

коврики (круглые, с рисунком) руч-
ной работы. 8-904-170-62-98.

детскую кроватку с матрасом, в х/с; 
два шкафа с антресолью (темного цве-
та, для сада, дачи). 8-902-271-96-46.

ОДЕЖДА
ПРОДАЮ

костюм сварочный (замшевый, на-
туральный, новый). 8-952-725-93-76.
КУПЛЮ

радиодетали прибора платы TV, AV, 
компьютерные и др. 8-900-199-55-21.

подушки, перины старые (из гуси-
ного пуха). 8-999-145-59-79.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову (6 отел). 8-950-195-79-34.
телочку, козочку. 8-950-655-61-99.

козу. Недорого. 8-900-206-63-61.
цыплят, гусят, мулардов, утят, кур-

бройлеров, 8-950-630-62-11.
щенков азиатской породы (при-

виты). Недорого. 8-900-216-85-37.
ОТДАМ в добрые руки

котят от ловчей, умной и красивой 
кошки (пушистые, окрас белый, 
серый). 8-904-980-68-12.

молодую кошечку (окрас черный, 
грудка и лапки белые), к лотку приучена. 
8-963-442-17-50, после 20:00.

среднеазиатскую овчарку — 
алабая (мальчик, 6 л.). 8-982-658-17-44.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домашн., коровье, козье, 
вкусное. Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

молоко (козье, вкусное), доставка 
Невьянск, Быньги, Ребристый. 8-922-
022-29-54, 8-922-022-29-56, 8-950-641-
64-00.

молоко коровье. Доставка бесплат-
но. 8-909-020-75-35.

картофель (крупный, семенной). 
Возможна доставка. 8-904-165-62-96.

картофель (семенной «Розара», 100 
р./ведро, крупный 120 р./ведро). 8-904-
544-51-97.

картофель (крупный, 100 р./ведро). 
8-912-647-46-49.

рассаду помидоров, огурцов, 
перцев, цветов, капусты и др. Обр.: 
ул.Мартьянова, 28, тел.8-904-164-91-32.

грибы опята (3 л банка, 300 р.), 
картофель (семенной 100 р./ведро, 
крупный 130 р./ведро) в Киприно. 
8-953-385-86-41.

хлеб на корм скоту (180 р./мешок), 
пищевые отходы из столовой, овощи в 
мешках на корм скоту. 8-950-203-93-83.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

срезку пиленую (1500 р. на а/м «ГА-
Зель» с доставкой), дрова (3 т.р., на а/м 
«ГАЗель»). 8-950-203-93-83.

срезку дровяную, дрова (колотые, 
чурками, береза, осина), навоз, 
перегной, опил, отсев. Доставка на 
а/м ГАЗ-самосвал (5 куб.м). 8-982-650-             
59-27.

дрова, навоз, торф (россыпью и в 
мешках). 8-982-628-71-60.

дрова (колотые, чурками), навоз, 
торф, (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-635-
40-84.

дрова (колотые, берез., смешанные, 
сухие). Доставка на а/м «ГАЗель». 
8-982-692-52-01, 8-902-875-61-83.

дрова (колотые, смешанные), навоз. 
8-908-630-09-90.

дрова (чурками, колотые, сухарник). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые), навоз, перегной. 
Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-917-
90-32.

дрова (тракторная телега 5 т.р.). 
8-919-385-60-87.

дрова (колотые на а/м «ГАЗель», 
8-953-609-10-62.

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 100 
р., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-953-005-57-62.

торф (2,5 т.р.), навоз (в мешках – 100 
р., россыпью 3000 р. на а/м «ГАЗель»). 
8-904-381-56-91.

торф, навоз, перегной, землю, песок, 
опил, цемент. Доставка. 8-912-689-73-
39, 8-996-175-87-88.

навоз (валом и в мешках, мешок 
100 р.). Доставка бесплатно на а/м 
«ГАЗель». 8-950-204-82-56, 8-901-453-              
98-78.

навоз, перегной, дрова березов., 
сено. Доставка на а/м «ГАЗель». 8-908-
905-74-01.

навоз коровий, дрова березовые, 
доставка 1,5 т и 5 т. 8-904-381-89-55.

навоз (в мешках 100 р.), опил (сухой 
в мешках – 50 руб.). 8-932-618-50-17, 
8-953-040-49-89.

навоз, перегной, торф, сено в 
рулонах, солому, щебень, отсев, песок, 
ПГС, гравий. Доставка на а/м ГАЗ-са-
мосвал – 5 т, «ГАЗель»). 8-950-637-            
23-73.

навоз в мешках и валом. Доставка.  
8-950-655-61-99.

навоз, опил,  перегной в мешках. 
Доставка бесплатно. 8-950-643-78-97.

навоз, опил, торф, перегной, дрова. 
Доставка. 8-982-687-93-70.

навоз (в мешках и валом недорого, 
50 р./мешок). Самовывоз. 8-902-876-
33-92.

навоз (в мешках, коровий). 
Доставка. 8-992-337-58-30.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках (100 р.), биогумус в мешках 
(150 р.). Доставка от 5 мешков бесплат-
но. 8-953-820-45-95.

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

сено лесное, горбыль, опил, 
чернозем, навоз, перегной (в мешках и 
россыпью). 8-953-609-92-64.

Вместе — лучше!
Порой наши коллеги из других газет замечают: балуете вы своих читателей 

– для них организуете льготную подписку, розыгрыш призов среди подписчиков.
Мы и не скрываем: любим мы своих земляков! Вы нам и темы подскажете, и 

прочтете все от корки до корки, и замечание по делу выскажете….  А потому оставайтесь с 
нами и во II полугодии, ведь вместе — лучше!

Индивидуальная подписка на «Звезду» в редакции (с получением ее здесь же) составит 430 рублей, 
коллективная (от 10 и более человек) — 400 рублей. Рассмотрим варианты доставки коллективным подписчикам.            

Цена в 300 рублей остается на льготную подписку для ветеранов всех войн, тружеников тыла, детей 
войны (граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1941-1945 год включительно), инвалидов и 
многодетных семей. Просьба принести подтверждающие льготу документы. Есть возможность получать 
электронную подписку издания. Среди подписчиков редакции в конце июня пройдет розыгрыш призов, о 
результатах которого расскажем в номере газеты от 27 июня.

Если возникнут вопросы, обращайтесь по тел. (34356) 2-11-57 (gazeta-star@yandex.ru)
 А.КОЛНОГОРОВА, главный редактор.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 3 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

07.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Песни» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40, 02.35 Анимационный «Семей-
ка монстров» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
14.45 Анимационный «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет» 
(6+)

16.40 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

22.55 «Кино в деталях» (18+)
23.55 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для прези-

дента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

Рейхе» (12+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

22.15 Премьера «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+)

02.40 Х/ф «Дорожное правосудие» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)

18.00, 05.05 «Подробный разговор» 
(16+)

18.25, 05.30 «Погода» (6+)
18.30, 05.35 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 

(16+)
22.40 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Будьте моим му-

жем или история курортного 
романа» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Версия 
2» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости (16+)

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Сер-
дце зверя» (0+)

14.30 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рево-

люция в чемодане» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Над-

ежда Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.05 Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Красный рояль» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 
(0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.45 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Фильм-концерт «Мини-

атюры. Михаил Жванецкий». 
«Михаил Боярский. А я иду...» 
(16+)

12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского». 
1 ч (0+)

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского (0+)

18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(16+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
02.35 Pro memoria. «Отсветы» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.10, 16.35, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
16.40 Х/ф «Дом, милый дом» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» (12+)

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия. Архи-

тектор Константин Бабыкин» 
(12+)

00.50 «Поехали по Уралу. Полев-
ской». 1 - 2 с (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 

19.20, 21.35 Новости (16+)
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 Все 

на Матч! (12+)
10.35 Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Бавария» (0+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Бетис» (0+)

14.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Хоффенхайм» 
(0+)

17.30 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» (0+)

19.25 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

19.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (0+)

22.10 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» (0+)

00.00 «РПЛ. Live» (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 

1» (16+)
04.25 «Залечь на дно в Арнеме» 

(12+)
04.55 Профессиональный Бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

07.00 Д/ф «ЧМ 2018. Истории» 
(12+)

08.00, 04.05 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.30 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.40 Чужеземцы (12+)
08.55, 04.55 Домашняя экспертиза 
09.20, 05.30 Цветик-семицветик 
09.35, 05.40 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.55, 19.00, 22.50, 02.45, 

06.50 Ландшафтный дизайн 
11.00, 07.20 Нескучный вечер (12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Дети на даче (12+)
12.20 Ландшафтные эксперименты 
12.50 История одной культуры (12+)
13.20 заСАДа (12+)
13.50 Я садовником родился (12+)
14.10, 20.00, 06.10 Лучки-пучки (12+)
14.25 Дачных дел мастер (12+)
15.25 Закуски (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Альтернативный сад (12+)
17.00 Битва огородов (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Идеальные мастера (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.15 Побег из города (12+)
20.45 Праздник в дом (12+)
21.15 Дачные радости (12+)
21.45 Стройплощадка (12+)
22.15 Готовим на природе (12+)
22.35 Букварь дачника (12+)
23.20 Безопасность (12+)
23.45 Кухня народов СССР (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Садовый доктор (12+)
00.50 Лучки&Пучки (12+)
01.05 Милости просим (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры» (0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)

08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-

бие» «Марк Подвижник. Те-
лесные удовольствия» 2ч (0+)

10.30 «Дорога к храму»/«Благовест» 
11.05 «Преображение» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лам-

пада» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке» (0+)
10.20 М/ф «Просто так!» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.30 Х/ф «Егерь» (16+)
07.20 Т/с «Гражданин начальник-2» 

(16+)
10.20 Х/ф «Служебный роман» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
22.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
00.05 Х/ф «На завтрашней улице» 

(12+)
01.55 Х/ф «Связь» (16+)
03.20 Х/ф «Дурак» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Ураза-Байрам» (12+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 Праздник Ураза-Байрам (12+)
12.40, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.30 «Звезды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времени-3d» 

(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана амано-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 

(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолжение 

(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50«Тест на отцовство»(16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.20 «Понять. Простить»(16+)
14.00 Х/ф «Жены на тропе войны» 

(16+)

18.00, 05.35 «Подробный разговор» 
(16+)

18.25, 06.00 «Погода» (6+)
18.30, 06.05 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Шиш» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Жи-

харка» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Шла собака по 

роялю или о давно забытых 
чувствах» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Версия 

2» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» (0+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Рево-

люция в чемодане» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Пере-

стройка для шпиона» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Поли-

цейский участок» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 

Харламов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
03.10 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

09.25 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Команда» (16+)

10.20 Т/с «Прощай, «Макаров»! Есте-
ственный отбор» (16+)

11.15 Т/с «Прощай, «Макаров»! За-
втрак для чемпионов» (16+)

12.05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Бриллиант» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

Ночная бабочка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 К 220-летию со дня рождения 

Александра Пушкина (0+)
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» 

(0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского». 
2 ч (0+)

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
23.50 Д/ф «Николай Федоров. 

Пророчества о России» (0+)
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 

(0+)
02.50 Цвет времени (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.10 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.50 «След России. Малахит». 1 

с (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Чатал-Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской». 1 с (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)

20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Аркаим - страна городов» 
(12+)

00.15 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург. Благотворители» 
(12+)

00.25 «След России. Малахит». 1 
с (12+)

00.50 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая». 1 - 2 с (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 

21.25, 22.00 Новости (16+)
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 

01.10 Все на Матч! (12+)

11.00, 03.45 Профессиональный 
Бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи (16+)

13.00 «РПЛ. Live» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
15.05 Д/ф «ЧМ 2018. Истории» (12+)
16.05, 05.45 «Спортивные итоги 

мая» (12+)
17.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

18.55 Профессиональный Бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

20.55 Профессиональный Бокс. 
Афиша (16+)

21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

23.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия (12+)

02.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2» (16+)

06.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Канада (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.15 Дети на даче (12+)
08.25, 04.45 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
08.55, 05.10 История одной культу-

ры (12+)
09.25, 05.40 заСАДа (12+)
09.55, 06.10 Я садовником родился 
10.10, 06.20 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 15.05, 18.35, 23.00, 02.55, 06.50 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.10, 07.20 Закуски (12+)
11.25, 07.35 (12+)
11.40 Идеальный сад (12+)
12.10 Альтернативный сад (12+)
12.45 Битва огородов (12+)
13.15 Секреты стиля (12+)
13.45, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.05 Идеальные мастера (12+)
15.35 Декоративный огород (12+)
16.05 Побег из города (12+)
16.30 Праздник в дом (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.35 Стройплощадка (12+)
18.05 Готовим на природе (12+)
18.20 Букварь дачника (12+)
19.05 Безопасность (12+)
19.30 Кухня народов СССР (12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Садовый доктор (12+)
20.50 Лучки&Пучки (12+)
21.05 Милости просим (12+)
21.35 Придворный дизайн (12+)
22.00 Дело в отделке (12+)
22.30 Профотбор (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
23.55 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Дорога к храму» / «Благо-
вест» (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Выбор жизни» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Град Креста» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 

«Благословение сыновей: 
Иуда и Иосиф» (0+)

10.30 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» (0+)
10.05 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

05.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

07.20 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

09.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

11.40 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
20.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
22.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.10 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.05 Х/ф «Требуется няня» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 5 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Плата за 

стройность». Фильм Вадима 
Глускера (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени-3d» 

(12+)
03.15 «Марли и я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.15 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр Иль-

ин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.55, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

18.00, 05.05 «Подробный разговор» 
(16+)

18.25, 05.35 «Погода» (6+)
18.30, 05.40 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 01.50 «Активная среда» 

(12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Сер-

дце зверя» (0+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Сол-

дат и птица» (0+)
09.40, 00.35 Д/ф «Картотека z» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Версия 

2» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Жи-

харка» (0+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Пере-

стройка для шпиона» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история». Борис Титов 

(12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рассе-

кая время» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Конвой 

PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день». Павел 

Луспекаев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

09.25 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Любовь без вариантов» (16+)

10.20 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Информатор» (16+)

11.10 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Ошибка киллера» (16+)

12.05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Ордена» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрита» (0+)
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?» 

(0+)
13.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» 

(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского». 
3 ч (0+)

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского (0+)

18.20 Мировые сокровища (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
23.50 Д/ф «Игры разума страны 

восходящего Солнца» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.10 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Территория права» (16+)
12.20, 01.10 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.50 «След России. Малахит» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Аркаим - страна городов» 
(12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской». 2 с (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-
цент» (16+)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

23.00 Д/ф «Предки наших предков. 
Государство Само. Первое 
славянское» (12+)

00.15 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (12+)

00.25 «След России. Малахит». 2 
с (12+)

00.30 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 

23.30 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия (0+)
13.35 Профессиональный Бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо 
(16+)

16.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

18.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (0+)

20.40 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (12+)

23.35 Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Швейцария (12+)

02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Венгрия (0+)

03.35 Х/ф «Лучшие из лучших 3: На-
зад повернуть нельзя» (16+)

05.15 Профессиональный Бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.10 Идеальный сад (12+)
08.30, 04.40 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.10 Битва огородов (12+)
09.30, 05.40 Секреты стиля (12+)
10.00, 06.05 Идеальные мастера 

(12+)
11.05, 14.35, 18.45, 22.55, 03.00, 07.05 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.35, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.30 Праздник в дом (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Готовим на природе (12+)
14.20 Букварь дачника (12+)
15.05 Безопасность (12+)
15.35 Кухня народов СССР (12+)
15.50 Мастер-садовод (12+)
16.20 Садовый доктор (12+)
16.35 Лучки&Пучки (12+)
16.50 Милости просим (12+)
17.20 Придворный дизайн (12+)
17.45 Дело в отделке (12+)
18.15 Профотбор (12+)
19.10 Сравнительный анализ (16+)
19.40 Лучки-пучки (12+)
20.00 Кисельные берега (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Ваш агроном (12+)
20.55 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Цветик-семицветик (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Высший сорт (12+)
00.00 Здоровый сад (12+)
00.15 Дети на даче (12+)
00.45 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.45 заСАДа (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Закуски (12+)
03.40 (12+)
03.55 Свечной заводик (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)

04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «По святым местам» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
09.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
10.15 М/ф «Орлиное перо» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «СамСам» (6+)

06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

07.20 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

10.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)

11.35 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45 Х/ф «Гараж» (6+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.20 Х/ф «Большая руда» (12+)
02.55 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)
04.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 6 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката” (16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20, 03.20 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.25 «Марли и я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 01.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
18.00, 05.15 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.45 «Погода» (6+)
18.30, 05.50 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Злыд-

ни» (0+)
09.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Как помирились Солнце и 
Луна» (0+)

09.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдатская песня» (0+)

09.40, 00.35 Д/ф «Александр Пуш-
кин. 29-я дуэль» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Версия 
2» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости (16+)

14.30 Д/ф «Тайны разведки. Рассе-
кая время» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Арсе-

нал шпиона» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Черта» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Козаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
02.55 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

09.25 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Дорога» (16+)

10.20 Т/с «Прощай, «Макаров»! Пер-
вый пенальти» (16+)

11.15 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Последняя игра» (16+)

12.05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
Пропажа» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка. 

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

(16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 Лето Господне. Вознесение 
(0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со 

дня рождения Александра 
Пушкина (0+)

08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Фильм-концерт «Эти 

невероятные музыканты, или 
новые сновидения Шурика» 
(16+)

12.15 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» 

(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П. 
И. Чайковского». 4 ч (0+)

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 «Пушкин» (0+)
23.50 Х/ф «Метель» (16+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 
(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.10 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 02.40 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.50 «След России. Малахит».  (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Государство Само. Первое 
славянское» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая». 1 с (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица» (12+)

00.15 «Поехали по Уралу» (12+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 19.10, 

22.10 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 01.40 

Все на Матч! (12+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Сербия (0+)
13.00 «Спортивные итоги мая» (12+)
14.20 Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Швейцария (0+)
17.25 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - США (12+)

18.40, 07.00 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)

20.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша (12+)

22.55 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Англия (12+)
02.25 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 

предупреждения» (16+)
04.00 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - США (0+)

05.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.05 Побег из города (12+)
08.25, 04.35 Праздник в дом (12+)
08.55, 05.00 Дачные радости (12+)
09.25, 05.30 Стройплощадка (12+)
09.55, 05.55 Готовим на природе 

(12+)
10.10, 06.10 Букварь дачника (12+)
10.25, 14.35, 18.30, 22.50, 03.00, 

06.25 Ландшафтный дизайн 
(12+)

10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.40 Мастер-садовод (12+)
12.10 Садовый доктор (12+)
12.25 Лучки&Пучки (12+)
12.45 Милости просим (12+)
13.10 Придворный дизайн (12+)
13.35 Дело в отделке (12+)
14.05 Профотбор (12+)
15.05 Сравнительный анализ (16+)
15.35 Кисельные берега (12+)
15.50 Битва интерьеров (12+)
16.15 Ваш агроном (12+)
16.30 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
16.50 Домашняя экспертиза (12+)
17.20 Цветик-семицветик (12+)
17.35 Я - фермер (12+)
18.00 ТОП-10 (12+)
19.00 Баня - женского рода (12+)
19.15 Высший сорт (12+)
19.35 Здоровый сад (12+)
19.50 Лучки-пучки (12+)
20.05 Старые дачи (12+)
20.35 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 заСАДа (12+)
22.05 Я садовником родился (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.20 Кашеварим (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.50 Идеальный сад (12+)
00.25 Альтернативный сад (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный фильм 
(0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 
22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
(0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 «О некоторых ступенях духов-

ной жизни». 1 ч (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-стро-
итель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
10.05 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз» (0+)
01.05 М/с «СамСам» (6+)

06.00 Х/ф «Не было печали» (12+)
07.20 Т/с «Гражданин начальник-2» 

(16+)
09.55 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
11.35 Х/ф «Высота» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Призрак» (6+)
21.10 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
01.20 Х/ф «Наследница по прямой» 

(12+)
02.55 Х/ф «Бриллианты для дик-

татуры пролетариата» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 7 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «Таинственная Россия» до 

5.05 (16+)

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
02.55, 05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 

(18+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Горная болезнь». Продолже-

ние (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ариадна шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

01.15 Х/ф «Рок» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико 

морале!» (16+)
21.00 Д/ф «Последний рейс. Почему 

они падают?» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)
18.00, 05.15 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.45 «Погода» (6+)
18.30, 05.50 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 12.50, 00.45 «Активная среда» 

(12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Рус-

ский дубль» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Арсе-

нал шпиона» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 

и птица» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Алек-

сандр Молочников (12+)
02.50 «Отражение» (12+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.35, 08.20, 10.05 Т/с «Защита» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.25 Т/с «Великолепная пятерка. 

Красный рояль» (16+)
10.15 Т/с «Великолепная пятерка. 

Ночная бабочка» (16+)
11.00 Т/с «Великолепная пятерка. 

Музыкант» (16+)
11.50 Т/с «Великолепная пятерка. 

Игрок» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.50, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева» (0+)
08.40 Х/ф «Метель» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Во имя жизни» (16+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» 
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго» 

(0+)
16.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)

17.05 Цвет времени. Караваджо (0+)
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров: 

монархический народово-
лец» (0+)

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского (0+)

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет» (0+)
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.50 Х/ф «Звезда родилась» (16+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.40 «Погода» (6+)

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 17.10 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «След России. Малахит».  (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая». 2 с (12+)

15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

16.30, 02.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мгла» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 

23.35 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша (0+)
13.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
14.05 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Англия (0+)
16.10 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в 

России» (12+)
18.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Португалия (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ук-

раина - Сербия (12+)
02.20 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины (0+)
03.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гру-

зия - Гибралтар (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)

08.00, 04.00 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.25 Садовый доктор (12+)
08.40, 04.40 Лучки&Пучки (12+)

08.55, 04.50 Милости просим (12+)
09.20, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 05.55 Дело в отделке (12+)
10.15, 06.25 Профотбор (12+)
10.45, 14.40, 18.45, 23.10, 02.35, 06.50 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.15, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.45, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.00 Битва интерьеров (12+)
12.25 Ваш агроном (12+)
12.40 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
13.00 Домашняя экспертиза (12+)
13.25 Цветик-семицветик (12+)
13.45 Я - фермер (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
15.10 Баня - женского рода (12+)
15.25 Высший сорт (12+)
15.45 Здоровый сад (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
16.55 История одной культуры (12+)
17.30 заСАДа (12+)
18.00 Я садовником родился (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Кашеварим (12+)
19.30 Дачные хитрости (12+)
19.45 Лучки-пучки (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.30 Альтернативный сад (12+)
21.05 Битва огородов (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Идеальные мастера (12+)
23.35 Декоративный огород (12+)
00.05 Побег из города (12+)
00.35 Праздник в дом (12+)
01.05 Дачные радости (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный фильм 

(0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 

22.00, 23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

(0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
(0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (0+)

17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 «О некоторых ступенях духов-

ной жизни». 2 ч (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-стро-
итель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшеб-
ный фонарь» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «В некотором царстве...» 

(0+)
10.10 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
10.15 М/ф «Федорино горе» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Простоквашино» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.25 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

05.30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
06.55 Х/ф «Дело «Пестрых» (6+)
08.50 Х/ф «Стряпуха» (6+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

11.30 Х/ф «Гараж» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
20.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
23.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
01.30 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
02.50 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)

Пятница, 7 июняТВ-ПРОГРАММА



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       19

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы «Людмила 

Зыкина. «Опустела без тебя 
земля...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Россия - Сан-Ма-
рино (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

(16+)
02.00 Х/ф «Коммивояжер» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная Мадон-

на» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Селин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Несчастный 
случай» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Люди Икс» (X-Men), США, 

2000 г (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать прин-

цессой» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой» 
(0+)

17.20 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Абвгдейка (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
13.15 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
14.45 «Когда возвращается прош-

лое». Продолжение (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для прези-

дента» (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

На всю голову! Слабоумие 
или отвага?» (16+)

20.30 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» (12+)

22.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)

00.15 Х/ф «Сокровище гранд-кань-
она» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
08.35 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (16+)
10.30 Х/ф «Мой любимый папа» 

(16+)

18.00, 05.30 «Подробный разговор» 
(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.00 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Александр Молоч-
ников (12+)

07.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29-я 
дуэль» (12+)

08.35, 01.25 Х/ф «Проводы Белых 
ночей» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 14.45 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.20 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.00 «Регион». Самарская область 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Версия 2» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
22.00 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
23.35 Юбилей Евгения Доги «Диа-

логи любви» (12+)
02.50 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
04.35 «Легенды Крыма» берег 

здоровья (12+)
05.05 Х/ф «Александр Пархоменко» 

(6+)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта 

как улика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Третий 

Рейх в наркотическом дур-
мане» (12+)

12.30 «Легенды музыки». «История 
гимна СССР и РФ» (6+)

13.15 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)

14.00 «Десять фотографий». Вале-
рий Гаркалин (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15 «Кронштадт 1921». (Россия, 
2015) (16+)

17.25, 18.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

18.10 Новости недели (16+)
01.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
09.25 Телескоп (0+)
09.50 «Передвижники. Валентин 

Серов» (0+)
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)

11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» (0+)
12.35 Человеческий фактор (0+)
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапаго-

сы» (0+)
13.55 Пятое измерение (0+)
14.25 Х/ф «Звезда родилась» (16+)
16.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой» (0+)
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера» (0+)
19.10 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
19.50 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
02.00 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 10.15, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.10, 20.55 «Погода» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 М/ф «Жирафа» (6+)
10.20, 04.30 «Свердловское вре-

мя-85. От Петра I до Сталина» 
(12+)

10.40 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию» 
(12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Светлая личность» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.40 Х/ф «Пароль знали двое» (16+)
19.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(16+)
21.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
23.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ма-

кедония - Польша (0+)
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 Но-

вости (16+)
12.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Чехия 

- Болгария (0+)
14.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Дания 

- Ирландия (0+)
16.15 «Играем за вас» (12+)
16.50, 03.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хор-

ватия - Уэльс (12+)
20.00 «Легенды и мифы Сан-Мари-

но» (12+)
20.30, 22.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Фин-

ляндия - Босния и Герцегови-
на (12+)

23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Тур-
ция - Франция (12+)

01.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)

04.45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - США (0+)

06.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины (0+)

08.00, 11.50, 15.50, 19.55, 23.40, 04.20 
Дома на деревьях (сезон 
2) (12+)

08.50, 12.35, 16.35, 00.25, 05.05 Гото-

вим на Майорке (12+)
09.05, 12.50, 16.50, 20.55, 00.40, 05.20 

Городские дачники (12+)
09.35, 13.20, 17.20, 21.25, 01.10, 05.45 

У мангала (12+)
10.05, 13.50, 01.40 Домик в Америкe 

(12+)
10.30, 14.20, 18.20, 22.20, 02.05, 06.35 

Домоводство (12+)
10.50, 18.35, 22.40, 02.25, 06.50 

Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 15.05, 19.05, 23.10, 02.55, 07.20 

Лавки чудес (12+)
14.35 Ботаника с Павлом Стерховым 

(12+)
15.35, 19.35, 04.05 Свечной заводик 

(12+)
17.50, 21.50, 06.10 Дачный эксклюзив 

(16+)
20.35 Детская мастерская (12+)
03.25 Вот блин! Спецвыпуск (6+)

02.00 «Любовь. Брак. Семья» (0+)
03.05, 05.55, 09.40 «Простые исто-

рии» (0+)
03.10, 13.05 Документальный фильм 

(0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 12.25, 18.25, 

22.00, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 12.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
07.55, 12.25, 22.05 «Духовные при-

тчи» (0+)
08.00, 12.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 

(0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
12.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
00.05 «О некоторых ступенях духов-

ной жизни». 1 ч (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Бинг» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.25 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

04.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

06.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)

08.05 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (6+)

10.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

12.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

15.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)

19.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)

20.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+)

22.25 Х/ф «Опекун» (12+)
00.05 Х/ф «Светлая личность» (12+)
01.35 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
03.00 Х/ф «Визит дамы» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 Ледниковый период.Дети (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Уильяма Теккерея «Яр-

марка тщеславия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 «Далекие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест». 2 ч (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Валерий Ба-

ринов и Тамара Семина (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Разворот над 

атлантикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 Анимационный «Би муви. Ме-

довый заговор» (0+)
13.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
15.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 

(16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!»(16+)
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» 

(18+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 
(16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
00.20 «Огненный ангел». Продол-

жение (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.50 Х/ф «Сокровище гранд-кань-
она» (16+)

09.30 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)

11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

13.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (12+)
18.50 Х/ф «День независимости: 

возрождение» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 “Соль”. Концертная версия. 

“Green day - bullet in the bible” 
(16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

06.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(16+)

07.45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)

09.35 Х/ф «Мама будет против» 
(16+)

14.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 
(16+)

18.00, 05.35 «Подробный разговор» 
(16+)

18.30, 06.10 «36’6» (16+)
18.55, 06.05 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 13.10, 21.45 «Моя история». 
Борис Титов (12+)

07.45, 13.50 Д/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)

08.35, 03.10 Юбилей Евгения Доги 
«Диалоги любви» (12+)

10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40, 18.40 «Легенды Крыма» берег 

здоровья (12+)
11.10 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Версия 2» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.05 Х/ф «Проводы Белых ночей» 

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

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Т/с «Русский дубль» (12+)
00.10 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Откры-

тое сердце» (12+)
02.25 «Отражение недели» (12+)
05.00 Х/ф «Высокая награда» (0+)
06.30 «Календарь» (12+)

04.55 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Планета 

спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 Х/ф «Прорыв» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна»(12+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.55 Т/с «Идеальное убийство» 

(16+)
01.35 Т/с «Последний герой» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(16+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо» (0+)
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы» (0+)
14.00 «Те, с которыми Я... Сергей 

Урусевский» (0+)
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.30 К 90-летию со дня рождения 

Людмилы Зыкиной (0+)
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 

Запись 1989 года (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.50 Опера «Обручение в монасты-

ре» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 03.35 «МузЕвропа». (Герма-

ния, 2019) (12+)
07.55, 08.15, 09.45, 11.10, 12.45, 14.15, 

17.35 «Погода» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.50 Х/ф «Светлая личность» (12+)
11.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(16+)
12.50, 02.10 Х/ф «Пароль знали 

двое» (16+)
14.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
15.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
17.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Мгла» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бело-
руссия - Германия (0+)

10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бель-
гия - Казахстан (0+)

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 Но-
вости (16+)

12.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гре-
ция - Италия (0+)

14.15 «Лига наций. Live» (12+)
14.35 «Легенды и мифы Сан-Мари-

но» (12+)
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Сан-Марино (0+)
17.05 «Россия - Сан-Марино. Live» 

(12+)
17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч! (12+)
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Италия (12+)
21.20 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

23.35 Футбол. Лига наций. Финал 
(12+)

02.20 Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)

04.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Фи-
нал (0+)

06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» (16+)

08.00, 11.50, 15.55, 19.55, 23.45, 04.10 
Дома на деревьях (сезон 
2) (12+)

08.50, 12.35, 00.30 Готовим на Май-
орке (12+)

09.05, 12.50, 16.55, 21.00, 00.45, 05.05 
Городские дачники (12+)

09.35, 13.20, 17.25, 21.25, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 17.50, 21.55, 01.45, 06.00 Дач-
ный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.20, 22.25, 02.10, 06.30 
Домоводство (12+)

10.50, 14.35, 18.40, 22.40, 02.30, 06.40 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.05, 19.10, 23.15, 03.00, 07.10 
Лавки чудес (12+)

13.50 Домик в Америкe (12+)
15.35, 19.40, 03.55 Свечной заводик 

(12+)
16.35, 20.40, 04.50 Детская мастер-

ская (12+)
03.30 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки»
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 

(0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
18.50 «Любовь. Брак. Семья» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 «О некоторых ступенях духов-

ной жизни». 2 ч (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
08.20 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00, 14.10 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.20 М/с «Царевны» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

05.20 Х/ф «День выборов» (16+)
07.35 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
09.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
11.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
13.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
17.20 Х/ф «Высота» (6+)
19.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
20.45 Х/ф «Мимино» (12+)
22.35 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.25 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
02.05 Х/ф «Бумер» (18+)
04.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

(16+)

Воскресенье, 9 июня

Те
ле

пр
ог

ра
м

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
са

йт
ом

 t
vs

ys
te

m
.n

et



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       21



22 30 мая 2019 г.  №22 (8771)



ДРАКОШАДРАКОША
ЗВЕЗДА 23Еженедельная газета Невьянского городского округа

ЗВЕЗДА Отдел медиапланирования 
и производства газеты:

Редактор  —
Оксана Голубенко (тел.2-13-95)
Корреспонденты: 
Ольга Севрюгина (2-15-70)
Юлия Иноземцева (2-15-70)
Наталья Павлова (2-15-70)
Корректоры: 
Алена Ступина,
Светлана Подолякина 
Дизайнер — Юрий Ведунов

Отдел рекламы, маркетинга 
и распространения газеты:

Главный бухгалтер — 
Наталия Хохлова   (тел.2-11-57)
Менеджер по рекламе —
Василий Бублий
Оператор компьютерного набора 
рекламы — Ирина Элоян
Кассир — Галина Наумова
E-MAIL:

star_gazeta@mail.ru,
gazeta-star@yandex.ru

Наш сайт: gazeta-star.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Свердловской об-
ласти. Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 66-01720 от 21.06.2018 года

Учредители
Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
Администрация Невьянского го-
родского округа 

Издатель
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Индекс подписного издания
03816

Отпечатано 
в Государственном унитарном 
предприятии Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» 
(г.Березовский, ул.Красных Героев, 
д.10).

Заказ №1300

День выхода 
газеты в свет: 30 мая

Тираж 3600 экземпляров

Розничная цена — 17 рублей.

q Рукописи, письма не рецен-
зируются и не возвращаются, а 
публикуются по усмотрению ре-
дакции.
q Мнения авторов публикаций 

могут не совпадать с позицией ре-
дакции. Благодарственные письма 
публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя
624192, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.К.Маркса, д.19А.

Телефакс: 2-13-75, 2-11-57

Еженедельная газета 
Невьянского 

городского округа
Главный редактор

А.В. КОЛНОГОРОВА
Тел.2-13-75.

В конце мая выпускники художественной школы 
держали первый серьёзный творческий экзамен. 

Свои выпускные работы (по рисунку, станковой компо-
зиции, истории изобразительного искусства) представи-
ли на суд аттестационной комиссии. Вместе с ребятами 
переживали и их педагоги — Татьяна Константиновна 
Иванцова и Екатерина Евгеньевна Медовщикова. Тема 
экзамена — улицы города Невьянска. 

Во время подготовки ребятам серьезно помог пленэр, за-
рисовки и этюды которого были взяты за основу будущих 
проектов по станковой композиции.

На пути к этому было защищено немало рефератов. Один 
из них был по изобразительному искусству, а его предметом 
— изучение искусства на примере родного Невьянска. Дети 
в своих работах воспели и запечатлели провинциальный го-
родок, свою малую родину.

Вот лишь некоторые выдержки работ ряда наших выпуск-
ников.

Виктория УШАКОВА. Архитектурный ансамбль — 
главная достопримечательность города Невьянска.

21 век принято считать началом эпохи постиндустри-
ального развития человеческой цивилизации. Заметное мес-
то в ней занимает история горнозаводской промышлен-
ности Урала — его архитектурный, градостроительный 
язык. Многие заводские поселения явились основой будущих 
городов, имели три составные части: сам завод, поселение 
и пруд.  Завод был с трёх сторон обнесён крепостью. Кроме 
заводских корпусов, здесь находился обширный «господский 
двор» с двумя каменными палатами, людской, конюшней, ка-
ретным сараем, погребами, банями. Двухэтажный господ-
ский дом был построен из кирпича, на сваях и каменном фун-
даменте. Внутри крепости была деревянная церковь. Рядом 
построили Невьянскую наклонную башню. По плану 1827 
года жилые кварталы распространились за намеченную 
планом границу города. Законченный характер приобрела 
объемно-пространственная композиция города, обогащён-
ная доминантой  — Преображенским собором. Он распола-
гался на главной площади, к востоку от Невьянской башни. 
Архитектор Е.Двойникова отметила композиционное сход-
ство построек ансамбля Невьянского завода со знаменитым 
комплексом площади Чудес в Пизе.

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ. Усадьбы города Невьянска.
Застройка старого Невьянска представляет огромный 

интерес. До сих пор сохранились подлинные образцы жилых 
усадеб всех сословий населения города. Купеческое сословие, 
сословия золотопромышленников и ремесленников, имея 
большие доходы, могли позволить себе каменные и полука-
менные усадьбы. Архитектура этих усадеб носила разно-
образные стилевые черты: от классицизма первой полови-
ны XIX века до эклектики второй половины XIX века , начала 
XX века и даже модерна. В реферате рассмотрены следую-

щие усадьбы: загородная усадьба Дождева, усадьба Подвин-
цева, особняк Марка Мередина, усадьба Селянкина, усадьба 
Войтехова. Таким образом, невьянские усадьбы и особняки 
являются важными историческими памятниками нашего 
города. Они — свидетели прошлого, прошедшие сквозь де-
сятилетия до наших дней. Однако время сильно сказалось 
на этих памятниках: одни заклеены банерами, другие и во-
все стоят, показывая всем окружающим свой печальный  
экстерьер. Поэтому следует реконструировать все разру-
шенные особняки и усадьбы, пусть не сразу, а постепенно, 
чтобы оставить их в качестве своего наследия потомкам. 

Екатерина САВИНА. Декоративные элементы дере-
вянных домов города Невьянска.

Декоративными элементами в основном были конструк-
тивные детали крыши и крыльца: охлупни, повалы, курицы, 
водотечники, столбы крыльца и большие выносы самой кры-
ши. Всё это было рублено из брёвен, имело крупный силуэт, 
рисунок. Одновременно применялась и мелкая геометри-     
ческая резьба.

С появлением стропильной крыши появились простые, 
без порезки, дощатые карнизы, фризы и дощатые тре-
угольники фронтов. Основными декоративными элемента-
ми стали наличники окон и ворота. 

Ксения АВДЮКОВА. Памятники монументального 
искусства города Невьянска.

К памятникам монументального искусства традиционно 
относят архитектурно-скульптурные произведения, создан-
ные для увековечивания той или иной выдающейся личности, 
знаменательного события, некой идеи, адресованные мас-
совому зрителю и рассчитанные на определённое архитек-
турное, пространственное окружение. Мемориал павшим 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн нахо-
дится на площади Революции в городе Невьянске Свердлов-
ской области, на территории небольшого зеленого сквера. 
На гранитном постаменте мемориала высечены имена жи-
телей Невьянска, погибших во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Центром мемориала является Вечный 
огонь и большая золотая Звезда, установленная на красной 
гранитной стене. Мемориал был открыт к 9 мая 1967 года.  
В Невьянске два памятника: Петру I и Демидову. Один — 
работы А.Е. Надтоки, авторы второго — скульптор К.В. 
Грюнберг, архитектор А.Г. Мазаев. Перед зданием админи-
страции стоит памятник В.И. Ленину. Стела «Серп и мо-
лот» установлена 5 ноября 1967 года в честь 50-летнего 
юбилея Великой Октябрьской революции, на ее лицевой сто-
роне — рельефный портрет вождя.

Екатерина КУКАРЦЕВА. Тема города в рисунках уча-
щихся НДХШ.

На протяжении трех лет в Детской художественной 
школе Невьянска развивается проектная деятельность. 
«Невьянское золото» — это синтез трех равноправных 

проектов: «Невьянская азбука», 
«Невьянские были», «Знаменитые 
невьянцы в истории Отечества». 
Учащиеся нашего класса участ-
вовали в первом проекте. Нами 
проиллюстрированы достоприме-
чательности на буквы «К» — ке-
рамика, «Л» — гора Лебяжка, а 
Настя Бобровникова и Полина Дол-
горукова работали над буквой «Д» 
— образ Никиты и Акинфия Де-
мидовых. Они выполнили сложные 
задания — каркасные куклы в тех-
нике папье-маше. Во втором проек-
те принимали участие Анастасия 
Бобровникова и Ксения Авдюкова 
в создании работы «Старообряд-
цы». В третьем проекте участ-
вовали   Дима Лебедев с работой 
«Герой Советского Союза — В.Ф. 
Костоусов», Настя Бобровникова 

— «Открытие асбеста» — о человеке, открывшем, по ле-
генде, асбест на Урале, Софроне Согре.

Николай ЗАИКИН. Городская символика.
Для того чтобы выделиться среди других городов в кон-

курентной среде и быть узнаваемым среди населения, горо-
ду необходимо иметь свой уникальный символ. Любой совре-
менный город несет на себе проявления и знаков, и символов, 
достопримечательностей и особенностей, а также то, с 
чем ассоциируется город на мировой арене, чем гордятся 
его жители, о чем рассказывают туристам.

В работе рассмотрены памятники, словесные символы, 
промыслы, которые могут быть символами города Невьянска.

Яна ДОМРАЧЕВА. Невьянская наклонная башня и 
школа иконописи — составляющие успешного развития 
территории.

Невьянский завод – типичное заводское поселение Урала, 
но уникальность в том, что только на территории Невьян-
ского завода построена башня. Наклонная башня — символ 
Невьянска: она изображена на гербе города, упоминается 
в бонистике и нумизматике. Невьянск — крупный центр 
старообрядчества. Именно со старообрядчеством связано 
появление иконописи. Невьянская школа иконописи сложи-
лась в XVIII в. Навыки иконописания передавались из поколе-
ния в поколение. Расцвета школа достигла в конце XVIII в. — 
первой половине XIX в., когда работали семьи Богатыревых, 
Чернобровиных, Анисимовых, позднее Филатовых, Романо-
вых, Калашниковых и другие. Невьянская икона сохранила 
необычайную выразительность и одухотворённость, празд-
ничность, яркость, присущие древнерусской иконе.

Подготовила Е.Медовщикова, преподаватель НДХШ.

НЕВЬЯНСК 
как предмет изучения

Полина ДОЛГОРУКОВА

Екатерина КУКАРЦЕВА Виктория СИДОРЕНКО
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