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Будущее России — это МЫ! Ай да Пушкин!..
Бюст Александра Сергеевича 

Пушкина, размещенный на поста-
менте на аллее писателей и поэтов 
у ДК, подвергся ремонту.

Впрочем, как и остальные славные 
представители литературного наследия 
нашей страны, чьи бюсты украшают ал-
лею: Лев Толстой, Дмитрий Мамин-Сиби-
ряк, Павел Бажов, Владимир Маяковский 
и Максим Горький. Последнее преображе-
ние скульптуры претерпевали пять лет на-
зад, тогда обновлением (шпатлевкой, по-
краской) занимался художник-декоратор 
Культурно-досугового центра В.Катышев. 
В этом году очередная миссия по ремонту 
бюстов была вновь возложена на незаме-
нимого Владимира Васильевича, которо-
му нынче помогал Дмитрий Димитров.

Работы на скульптурах стартовали в 
середине мая, завершить их планируют к 
концу первой недели июня, в аккурат к 6 
числу — 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича. Вот когда снова будет 
повод произнести: «Ай да Пушкин!».

Остается лишь добавить, что по завер-
шении ремонта на постаментах скульптур 
появятся таблички с информацией о писа-
телях и поэтах.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Дети, радующиеся новому дню; подростки, озеленяющие свой 
двор; взрослые, заботливо присматривающие за подрастающим 
поколением… Все это — мы с вами, все это — будущее России! 

Только мы, и никто другой, способны сделать свою страну с ве-
ликим прошлым и настоящим еще более великой и славной! Тру-
дом и усердием мы можем преобразить внешний вид деревень, по-
селков, городов; умом и стремлением к новым знаниям  — сделать 
жизнь стабильнее, комфортнее для каждого из нас. 

Все зависит от нас с вами, потому как будущее России — это мы!..
На фото — участники субботника, прошедшего 31 мая в пос.Цементном в 

рамках Всероссийской акции «Международный день соседей». 
Подробнее о мероприятии — на стр.3.Фото Натальи ПАВЛОВОЙ

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.

О том, чем запом-
нились курсантам-
десятиклассникам 
традиционные обо-
ронно-спортивные 
сборы, на сей раз 
проходившие с 27 по 
31 мая включитель-
но на базе школы 
с.Конево, — 
в следующем номе-
ре. Не пропустите!
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tСобытийный туризм

Смело — за дело
К уборке городских и сельских территорий присту-

пили подростки летней молодежной биржи труда.
Первая смена трудового лагеря началась 3 июня. За две 

недели подростки 14-17 лет постараются очистить от мусора 
и скошенной травы несколько общественных территорий Не-
вьянска, а также поселков Аятского и Ребристого, где работают 
местные ребята.

Всего на благо Невьянского городского округа потрудятся 
порядка 160 подростков, распределенные по четырем сменам. 
Работать они будут по четыре часа в день. В течение лета, по 
словам специалиста Центра молодежной политики Натальи 
Накх, преобразятся не только территории города, Аятского и 
Ребристого, но и Бынег, Цементного, Забельного. 

Наталья ПАВЛОВА

Зеленый свет —
для многодетных семей 

В течение июня-июля 2019 года Российскими же-
лезными дорогами проводится акция, в соответствии с 
которой с 1 июня 2019 года многодетные семьи могут 
приобрести билеты на проезд в купейных вагонах по-
ездов внутригосударственного сообщения отправлени-
ем в июне-июле со скидкой 20% (взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет). Так, при этом дети младше 
пяти лет путешествуют бесплатно (если ребенок не за-
нимает отдельное место), а от пяти до десяти лет — по 
детскому тарифу. 

Билеты можно оформить с 31 мая 2019 года в кассах АО 
«Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удо-
стоверения многодетной семьи.

Е.КОЗЛОВА, 
начальник Управления социальной политики 
по Невьянскому району, по информации РЖД.

В минувшее воскресенье 
в Нижних Таволгах отшу-
мел III фестиваль детского 
творчества «Игрушка-гово-
рушка», собравший поряд-
ка 30 юных мастеров деко-
ративно-прикладного твор-
чества Невьянского город-
ского округа. И не только.

Открыли уникальный в сво-
ем роде фестиваль воспитанни-
ки Нижнетагильского детского 
дома-школы №1 необычным 
показом мод: на импровизиро-
ванной сцене демон-
стрировались во-
площенные в жизнь 
наряды персонажей 
сказов Бажова. Яр-
кое дефиле произ-
вело неизгладимое 
впечатление на абсо-
лютно всех зрителей 
и участников фести-
валя, в том числе 

— почетных гостей: 
заместителя главы 
округа С.Делидова, 
начальника управ-
ления культуры 
Л.Сергееву, депу-
тата местной Думы 

А.Бузунова и других.
А выставка всевозможных 

поделок, изготовленных руками 
детей, уже развернулась. Чего 
только здесь не было! И мягкие 
игрушки, и сувениры, и подно-
сы, и шкатулки, и куклы, вы-
полненные в различной технике. 
Кстати, создать собственную 
уникальную куклу в рамках фе-
стиваля имел возможность каж-
дый желающий: на территории 
Дома культуры Нижних Таволог 

работало несколько площадок 
с мастер-классами. Опытные 
прикладники с удовольствием 
обучали гостей праздника тон-
костям изготовления валяльной, 
тряпичной куклы, глиняной иг-
рушки, а также умению работы 
за гончарным кругом. Парал-
лельно с работой выставки и 
площадки мастер-классов шла 
праздничная программа «Игра-
лочка — чудесная страна».

Время на фестивале, орга-
низованном и прове-
денном сотрудниками 
местного ДК Еленой 
Матвеевой, Ириной 
Шестаковой и Еленой 
Кожиной, для более чем 
ста зрителей пролетело 
незаметно. В заверша-
ющей его части все без 
исключения участники 
были награждены ди-
пломами и памятным 
подарком — «Огневуш-
кой-поскакушкой».

Е.МАТВЕЕВА, 
директор ДК 

 д.Нижние Таволги.
Фото А.Тушиной.

И показ, и мастер-класс

Хозяин, отзовись!..Награды 
цвета 

«Рыжего кота»
За последние две недели 

мая невьянцы приняли учас-
тие в двух международных 
фестивалях-конкурсах.

В одном из них — Между-
народном фестивале-конкурсе 
детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных твор-     
ческих коллективов проекта 
«Берега надежды» (г.Санкт-Пе-
тербург) — поучаствовал вос-
питанник ансамбля «Детвора» 
Дворца культуры Захар Арапов. 
Его выступление в номинации 
«Художественное слово» (на-
правление «Фольклор») обеспе-
чило мальчику диплом II степени.

Во втором конкурсе — Меж-
дународном многожанровом фе-
стивале-конкурсе «Рыжий кот», 
проходившем в Нижнем Тагиле, 

— невьянцы участвовали наряду с 
творческими коллективами, солис-
тами, прикладниками нашей обла-
сти. И каждому нашему участнику 
улыбнулась удача! Виктория Кой-
нова и Захар Арапов (номинация 
«Художественное слово») были 
награждены дипломами I и II 
степеней соответственно. Руково-
дитель ребят Т.Арапова удостое-
на диплома II степени за личный 
вклад в развитие творческого 
таланта и продвижение народной 
культуры среди подростков.

Еще одной удачливой 
участницей, представившей 
наш округ на конкурсе, стала 
Н.Новожилова (с.Конево). Тек-
стильные скульптурные куклы 
Надежды Александровны произ-
вели неизгладимое впечатление 
на членов жюри, в результате 
чего в руках рукодельницы ока-
зался кубок Гран-при-best.

Наталья ПАВЛОВА

Детский островок
 1 июня, в Международный день защиты детей, го-

род погружается в праздничную атмосферу. Не стал 
исключением и этот год. С утра на площадке у Двор-
ца культуры машиностроителей звучала музыка, дети 
резвились на аттракционах, участвовали в конкурсах, 
интерактивах, играх. Зрителям были представлены но-
мера творческих коллективов города, которые пода-
рили много теплых эмоций всем собравшимся.

 При поддержке ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
праздник продолжился конкурсом рисунков на асфальте. Детям 
было предложено нарисовать любой рисунок на тему Правил 
дорожного движения. Шумно и весело детвора взялась за цвет-
ные мелки, и уже за несколько минут площадка покрылась мно-
жеством красочных изображений. Ребята показали отличные 
знания Правил дорожного движения.

В этом конкурсе проигравших не было! Каждому в награду 
инспектор ДПС ОВ ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» 
старший лейтенант полиции Ирина Царёва вручила подарки. 
Также она напомнила ребятам о правилах безопасного поведе-
ния на дороге, особое внимание уделила требованиям безопас-
ности для велосипедистов.

А праздник, к всеобщей радости, продолжился «Воробьиной 
дискотекой» и шоу «Краски холли».

Не изменяя традициям, ветераны ОВД в лице главного орга-
низатора Вячеслава Хомякова пригласили на берег Невьянского 
пруда детей из Социально-реабилитационного центра (на фото).    
Поздравить ребят с Днём защиты детей и началом кани-
кул пришли начальник подразделения по работе с лич-
ным составом подполковник внутренней службы Евгений 
Попов, инспектор ПДН майор полиции Мария Мягких.  
Ребята с удовольствием приняли поздравления и подарки.  
Весь день мальчики и девочки соревновались в силовом подтя-
гивании, стрельбе из пневматической винтовки, играли в футбол 

и волейбол с 
в е т е р а н а м и 
ОВД. Также 
ребята с удо-
в о л ь с т в и е м 
ловили рыбу. 
После спор-
тивных игр 
детей ждал на-
крытый стол.

МО МВД 
России 

«Невьянский».

1 июня у магазина «По-
плавок» состоялась первая 
выездная выставка обитате-
лей котодома «Добрые ру-
ки», представляющего собой 
объединение волонтеров, 
помогающих бездомным и 
травмированным животным 
обрести новый дом.

Участниками выставки-зна-
комства стали шестеро очарова-
тельных питомцев, уже оправив-
шихся после беспризорной жиз-
ни. Волонтеры Оксана Широкова 
и Валерия Устьянцева с удоволь-
ствием отвечали на вопросы за-
интересовывавшихся невьянцев, 
рассказывали о привычках котов 
и кошечек, разъясняли правила 
приема животных, придержи-
ваться которых ответственным 
гражданам совсем не сложно.

В результате выездного меро-
приятия кошечка Лила нашла новый 
дом, для остальных котиков в ходе 
благотворительной акции, органи-
зованной при участии сотрудников 
магазина «Поплавок», удалось 
собрать средства на содержание, а 
также наполнители, корма, игрушки 
для всех обитателей котодома.

— Все прошло гладко, — рас-
сказывают волонтеры, — питом-

цы достаточно спокойно пере-
несли своеобразный «пикник» 
на новой для них территории. 
Замечательно, что на них обра-
тили внимание потенциальные 
хозяева. Это значит, что цели 
достигнуты. В ближайшее вре-
мя планируем организовать еще 
не одну подобную выставку-зна-
комство. Вторую, вероятнее 
всего, проведем в День молодежи.

Помимо выставки, в День 
молодежи девушки подведут 
итоги детского творческого 
конкурса на лучшую игрушку 
для кота «Кошкина мышка». 
Это значит, что желающие при-
нять в нем участие еще успеют 
создать свой уникальный по-
дарок для обитателей котодо-
ма. Сдать работу можно будет 
волонтерам в день проведения 
выставки-знакомства (о точной 
дате и времени будет сообщено 
дополнительно); подведение 
итогов и награждение состоится 
в этот же день. Авторы лучших 
работ получат подарки, а питом-
цы «Добрых рук» — игрушки 
всех участников и внимание!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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tАкция

В последний день весны 
жители пос.Цементного при-
соединились к Всероссийской 
акции «Международный 
день соседей», состоявшей-
ся в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». В ходе нее порядка 
50 человек не только по-
участвовали в праздничной 
программе, проведенной 
специалистами местного ДК, 
но и озеленили территорию 
обновленного в прошлом 
году двора по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», располо-
женного между несколькими 
многоквартирными домами 
на ул.Школьной.

Гора лопат, подготовленные к 
высадке саженцы белой сирени, 
пока пустые ведра для полива – так 
началось утро в пос.Цементном, в 
большом дворе восьми пятиэтажек 
(№№1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 17). Гурьба 

подростков (восьми- и десятикласс-
ников местной школы), несколько 
человек из числа жильцов домов на 
ул.Школьной готовы были незамед-
лительно приступить к своего рода 
субботнику, но культработники До-
ма культуры решили подзарядить 
народ небольшой праздничной 
программой, тем самым настроив 
тружеников (да 
и растения тоже) 
на позитив. По-
лучилось! Сразу 
после зажига-
тельного флэш-
моба, в котором 
поучаствовали 
все без исключе-
ния, загремели лопаты, зажурчала 
вода. Уже через час работы более 
70 саженцев белой сирени и ряби-
нок обрели свое новое место — по 
периметру двора.

Обширная территория этого 
двора, благоустроенная в 2018 
году  в рамках реализации проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», уже была слег-
ка озеленена: на определенных 
участках специалисты подрядной 
организации рассадили рябины, 
клены и другие виды деревьев и 
кустарников. Местные жители 
посчитали, что этого недостаточ-
но, а потому, дождавшись погожих 
деньков, вышли на субботник, 
приурочив его к Международному 
дню соседей. 

«Командование парадом» было 
передано начальнику управления 
населенными пунктами Татья-
не Потоповой и депутату Думы 
Невьянского городского округа 
Ирине Бицюте, которые не только 
сумели организовать процесс вы-

садки кустов, но и сами приняли в 
этом непосредственное участие. 

После плодотворного суббот-
ника молодежь и местные жители 
могли стать зрителями второй ча-
сти праздничной программы, глав-
ными участниками которой были 
дошколята, воспитанники детского 
сада №39, соседствующего с озеле-

ненным двором.  
Стоит отме-

тить, что День 
соседей на Урале 
отметили не толь-
ко жители пос.
Цементного. По 
данным минис-
терства энергети-

ки и ЖКХ Свердловской области, 
в более чем 40 муниципалитетах 
прошло порядка 200 разнообраз-
ных культурно-массовых меро-
приятий, большинство из которых 
состоялось на реставрированных 
в предыдущие годы по программе 
формирования комфортной город-
ской среды площадках — тех, ре-
шение о благоустройстве которых 
принималось при непосредствен-
ном участии самих жителей.

«Комфортная городская сре-
да — это не только чистые и 
благоустроенные дворы и скверы. 
Прежде всего, это добрые отно-
шения между людьми — соседями 
по лестничной площадке, двору, 
городу и поселку. И это тоже одна 
из целей нацпроекта. Уверен, что 
такая масштабная, охватываю-
щая десятки тысяч людей разных 
возрастов и интересов акция помо-
жет и будет преумножать добро-
соседские отношения», — отметил 
глава ведомства Н.Смирнов.

Наталья ПАВЛОВА

И праздник, и субботник

Зеленей, мой край!

В канун Дня российско-
го предприниматель-

ства, 21 мая, в Екатеринбур-
ге состоялся торжественный 
прием губернатора Сверд-
ловской области, в ходе 
которого лучшим предста-
вителям бизнеса региона 
были впервые присвоены 
звания «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской 
области». Одним из пяти 
обладателей почетного зва-
ния стал председатель сове-
та директоров «Невьянский 
машиностроительный за-
вод» Михаил Геннадьевич 
КУДРЯВЦЕВ.

Значимая награда, врученная 
губернатором региона Евгением 
Куйвашевым, является красноре-
чивым свидетельством более чем 
успешной деятельности руково-
дителя промышленного предприя-
тия. Действительно, за последние 
несколько лет Михаил Геннадье-
вич благодаря выработанной стра-
тегии сумел «поднять» Невьян-
ский машиностроительный завод, 
переживший серьезный упадок 
в 90-е годы прошлого столетия. 
Сегодня предприятие технически 
полностью перевооружено, уком-
плектовано квалифицированными 
кадрами, производит высокока-

чественную продукцию, пред-
ставленную несколькими направ-
лениями (для нужд нефтегазовой 
промышленности, автопогрузчи-
ки грузоподъемностью от 1 до 12 
тонн, компрессорные и азотные 
станции, электротехническое обо-
рудование и другое); при этом за-
вод продолжает развиваться, нахо-
дя, разрабатывая и внедряя в про-
изводство новые виды продукции, 
востребованной на отечественном 
и мировом рынке.

— Когда руководитель того 
или иного предприятия получает 

признание на областном уровне, 
принято говорить и о заслугах 
коллектива этого предприятия, 

— говорит директор НМЗ Олег 
Черкасский, — что вполне спра-
ведливо. Звание заслуженного 
предпринимателя, присвоенное 
Михаилу Геннадьевичу, — от-
части  и заслуга всех наших 
сотрудников. Но, повторюсь, 
лишь отчасти. Председатель 
совета директоров «Невьянский 
машиностроительный завод» 

— опытнейший, грамотнейший 
руководитель, непосредствен-
ный участник производственных 
процессов предприятия, знаю-
щий завод «до болта». Благода-
ря выработанной им стратегии 
НМЗ сегодня имеет свое имя, 
свой бренд, свое лицо; продукция 
завода известна качеством и 
надежностью далеко за преде-
лами региона, страны. Так что 
полученная награда — на 80 про-
центов заслуга нашего руково-
дителя, ведущего предприятие к 
стабильности и успеху. 

Помимо председателя совета 
директоров НМЗ М.Кудрявцева, 
звания «Заслуженный предпри-
ниматель Свердловской области» 
в этот день были удостоены еще 
четыре руководителя предприя-
тий нашего региона. Необходимо 
отметить, что все они стали пер-

выми, кто был удо-
стоен почетного 
звания: законопро-
ект об учреждении 
региональной на-
грады был рассмо-
трен в прошлом го-
ду, вступил в силу 
в январе текущего. 
Звание «Заслу-
женный предпри-
ниматель Свер-
дловской области» 
п р и с в а и в а е т с я 
за особые заслуги 
и выдающиеся до-
стижения по раз-

витию и укреплению региона. 
Это повышение инвестиционной 
привлекательности, развитие 
государственно-частного парт-
нёрства, освоение и внедрение 
передовых технологий, развитие 
кооперации, высокое качество 
производимых товаров. Отбор на 
присвоение столь высокой награ-
ды осуществляет министерство 
промышленности Свердловской 
области и союз промышленников 
и предпринимателей нашего ре-
гиона.

Наталья ПАВЛОВА

tПредпринимательство

ЗВАНИЕ —
за успех

По ключевым показателям раз-
вития предпринимательства Свер-
дловская область входит в пятерку 
лидеров в стране. 

— Это говорит о том, что нам уда-
лось сформировать конструктивное ра-
бочее взаимодействие с бизнес-сооб-
ществом, предложить предпринимате-
лям эффективные формы и инструмен-
ты поддержки, способствующие росту 
деловой инициативы и помогающие 
развивать бизнес, — отметил губер-
натор региона Евгений Куйвашев.

Жители высаживают сирень

23 мая управление на-
селенными пунктами и 
школа поселка Цементного 
провели акцию, в ходе ко-
торой выпускники школы — 
11-классники и 9-классники 
— сажали деревца. 

Зелёные насаждения (уже тре-
тья линия) появились в этот день 
вокруг памятного места — Мемори-
ала городов-героев. Звучала музыка, 
заведующая школьным Музеем 
боевой славы Ольга Валерьевна 
Третьякова рассказала ребятам об 
истории создания памятника, о горо-
дах-героях. Часть саженцев специ-

ально вырастил и подарил посёлку 
житель Сергей Карлович Кореньков. 
А из МБУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа» 
пришла автоцистерна с водой.

За последние годы было вы-
сажено в разных районах посёлка 
более пятисот молодых деревь-
ев — сосен, елей, яблонь, рябин, 
калины, сирени, клёнов, дубков, 
боярышника; созданы две ряби-
новые аллеи. Особенно много 
насаждений на въезде в посёлок, 
на территории спортивного ком-
плекса, вокруг главной площади. 
Ежегодно около ста саженцев 

хвойников и рябин для поселка 
благотворительно предоставляют 
работники Невьянского лесхоза. 
Управление поселка распреде-
ляет их по заявкам учреж-дений, 
жителей. Всегда активно озеле-
няют свою территорию детские 
сады, поликлиника, комплексный 
центр «Рассвет». Третий год ве-
дет посадки деревьев во дворе 
многоквартирного дома №12 по 
улице Свердлова Петр Павлович 
Пыжиков.

Пусть поселок зеленеет!
А.ИГНАТЬЕВА, 

Почетный житель поселка.

tМестная власть

На повестке очередного 
заседания Думы Невьянского 
городского округа под пред-
седательством Л.Замятиной 
29 мая значилось 16 вопросов. 
Все они большинством голо-
сов были утверждены или 
приняты к сведению. Остано-
вимся на некоторых из них. 

Депутаты утвердили отчет об 
исполнении бюджета Невьянско-
го городского округа за 2018 год. 
После законотворцы приняли 
к сведению информацию об ис-
полнении бюджета Невьянского 
городского округа за I квартал 
2019 года. Докладывал по этим 
вопросам заместитель главы А.
Балашов.                                                                                             

Опираясь на нормативные до-
кументы и   учитывая протокол пуб-

бличных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний, 
парламентарии внесли   изменения 
в Правила землепользования и за-
стройки Невьянского городского 
округа от 2012 года (докладчик — 
замглавы А.Сурков).

Для полного, объективного и 
всестороннего рассмотрения во-
проса о преобразовании населен-
ного пункта Невьянского город-
ского округа поселок Холмистый 
путем присоединения к городу 
Невьянску думцы решили    назна-
чить опрос граждан с 05.08.2019 
по 16.08.2019, с 09.00 до 16.00 
часов. Местом проведения опроса 
граждан определено здание адми-
нистрации округа (каб.205). Также 
была установлена минимальная 
численность жителей пос.Хол-
мистого, участвующих в опросе, 

— четыре человека, методика про-
ведения опроса граждан, форма 
опросного листа по вопросу пре-
образования   поселка, создан и ут-
вержден состав комиссии по про-
ведению опроса граждан.  Решила 
Дума и еще один судьбоносный 
вопрос: утверждение кандидатур 
о присвоении звания «Почётный 
гражданин Невьянского городско-
го округа». Большинством голосов 
это звание в День города будет 
вручено Заслуженному тренеру 
РСФСР по греко-римской борьбе, 
судье международной категории 
С.Новаковскому, директору МБОУ 
СОШ №5  С.Шахурину и управ-
ляющему Горнозаводским управ-
ленческим округом Е.Каюмову. По 
этим вопросам докладывал глава 
городского округа А.Берчук. 

Алена КОЛНОГОРОВА

Определены новые Почетные граждане НГО

Впервые к Всероссийской 
акции «Международный 
день соседей» Свердловская 
область присоединилась в 
прошлом году. Ее участни-
ками стали более 43 тысяч 
уральцев.



Двадцать телевизионных кана-
лов отличного качества — это очень 
хорошо; еще лучше, что транслиру-
ются они для жителей Свердловской 
области и всей страны абсолютно 
бесплатно. Правда, есть один нюанс, 
и заключается он в том, что неко-
торые граждане испытывают опре-
деленные трудности в настройке 
имеющегося оборудования на сиг-
нал нового поколения. Однако и это 
решаемо: весной 2019 года в нашем 
регионе такого рода проблемы на-
селению помогают решить волонте-
ры. В мае к их помощи начали при-
бегать и невьянцы.

У жительницы Невьянска Людмилы 
Викторовны Н., проживающей в 

частном секторе города, есть спутниковое 
ТВ, которое, к сожалению, в последнее вре-
мя стало работать со сбоями: оборудование, 
говорят, надо менять, а оно стоит недешево. 
Вот и посоветовали ей настроиться на «циф-
ровое» ТВ. Процесс оказался непростым: 
вроде, и антенна подходящая, и приставка 
есть, но не ловилась эта «цифра» никак! 
За помощью женщина решила обратиться 
посредством региональной горячей линии, 
которая заработала в мае этого года.

Оператор региональной горячей линии, 
выслушав обратившуюся, сразу предложил 
помощь волонтеров и оформил соответству-
ющую заявку. А уже через несколько дней 
к Людмиле Викторовне пришел волонтер и 
предпринял попытки настроить прием циф-
рового сигнала. 

С первого раза, к сожалению, не получи-
лось. Молодой человек усомнился 
в работоспособности антенны, а 
чтобы подтвердить или опроверг-
нуть догадку, порекомендовал при-
гласить специалистов производст-
венной лаборатории филиала РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ».

Аналогичным образом за-
вершился первоначаль-

ный визит невьянских волонтеров 
в одну из квартир пятиэтажного 
дома на ул.Ленина. Здесь хозяин 
дома Александр Ч. так же без-
успешно пытался поймать сигнал 
на абсолютно новую активную 
комнатную антенну. Волонтер, 
используя полученные в ходе об-
учения знания, не смог помочь на 
данном этапе — пообещал вер-
нуться со специалистами филиа-
ла, работающими с применением 
спецоборудования.

— Помощь волонтеров в боль-
шей степени заключается в по-
иске причины, затрудняющей 
настройку на «цифровой» сигнал, 

— комментирует заместитель гла-
вы Невьянского городского округа 
Игорь Беляков, курирующий во-
лонтерское движение на террито-
рии, — как показывает практика, 

если с оборудованием и его 
установкой у граждан все в 
порядке, то и «цифра» ловит-
ся без проблем. Если же ка-
налы не «ловятся», то наши 
волонтеры правомочны лишь 
предположить, в чем заклю-
чается трудность, и, в случае 
невозможности справиться 
с ними самостоятельно, при-
бегнуть к помощи специали-
стов филиала РТРС «Свер-
дловский ОРТПЦ». Так или 
иначе, но граждане, обратив-
шиеся за помощью через реги-
ональную горячую линию, без 
поддержки не остаются: их 
заявки закрываются только 
после того, как в их телевизо-
рах начнут транслироваться 
все двадцать каналов двух мультиплексов; 
в исключительных случаях даются реко-
мендации по особенностям установки.

Буквально через день к дому Люд-
милы Викторовны Н. прибыл 

автомобиль производственной лабора-
тории филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ» с ведущим инженером Алексан-
дром Зайцевым и волонтером на борту. 
Непродолжительные замеры показали, 
что даже на высоте двух-трех метров 
«цифра» ловится прекрасно. И на антен-
ну хозяйки — тоже. По поводу причины 
безуспешных попыток сделать это само-
стоятельно специалист предположил, что 
изначально антенна была расположена 
крайне неудачно: перед ней раскидыва-

лись пышные кроны берез, препятствую-
щих приему сигнала.

— Жителям частного сектора следует 
обращать внимание именно на деревья, ко-
торые порой не позволяют ловить «цифру», 

— добавляет Александр Зайцев, — направ-
ленность антенны тоже имеет значение: 
одна должна «смотреть» в сторону Ки-
ровграда, где расположена ближайшая к 
Невьянску вышка.

В квартире Александра Ч., расположен-
ной на втором этаже дома, оказалось все  
гораздо сложнее. Через окна, выходящие, 
правда, на не совсем удачные стороны, мож-
но было бы поймать сигнал, если бы дом 
плотным кольцом не окружали соседние 
пятиэтажки и все те же деревья. «Цифра» не 
поймалась даже на активную наружную ан-
тенну специалиста. Вердикт таков: установ-

ка антенны (только наружной!!!) либо 
на крышу многоквартирника, либо на 
его фасад в районе четвертого-пятого 
этажа.

В течение дня специалист фи-
лиала РТРС «Свердловский 

ОРТПЦ» в сопровождении волонте-
ра нанес визит еще нескольким жи-
телям Невьянска, а также Осиновки 
и Бынег. По большинству адресов 
проблемы в настройке «цифры» 
были благополучно разрешены, по 
остальным — даны рекомендации. 
Всего за прошедшие две недели 
невьянские волонтеры сумели от-
работать 14 заявок, поступивших 
посредством региональной горячей 
линии. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

tФедеральная программа в действии
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«ЦИФРУ» — каждому! 
Волонтеры помогают невьянцам «поймать» телевизионный сигнал нового поколения

НОВОСТИ 
из области

По материалам
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
 8-800-250-89-60. 

Операторы консультируют граждан о 
мерах социальной поддержки, о наличии 
оборудования в торговых точках региона, 
принимают заявки на оказание помощи в 
подключении к цифровому телевещанию. 

График работы: с 8:00 до 20:00, 
в рабочие дни.

Юные свердловчане в День защи-
ты детей отправились отдыхать на 
Черноморское побережье на «Поезде 
здоровья»

Первым железнодорожным соста-
вом в Анапу поехали около 600 школь-
ников из 54 муниципалитетов региона. 
Школьников сопровождают высоко-
квалифицированные педагоги и бригада 
врачей. В составе поезда имеются три 
вагона-ресторана, которые обеспечат де-
тям качественное горячее питание.

Всего за лето в лагере «Жемчужина 
России» отдохнут более полутора ты-
сяч юных уральцев.

Многодетная семья Сыропято-
вых из Красноуфимска получила из 
рук Президента орден «Родительская 
слава»

Это произошло в Большом Крем-
левском дворце 30 мая, в ходе тор-      
жественного приема в честь Дня защи-
ты детей. Кроме семьи Сыропятовых из 
Свердловской области, награды из рук 
Президента получили семьи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, Саха-
линской области, Кабардино-Балкар-
ской республики и Башкортостана. 

Редкий изумруд весом 1,6 кг найден 
на единственном в России месторож-
дении изумрудов «Мариинский при-
иск» в Свердловской области, недале-
ко от Асбеста

Работники прииска обнаружили 
изумруд в шахте на глубине 260 м. Это 
настоящий природный образец, уни-
кальный не только своими размерами, 
но и формой кристалла. По цвету спе-
циалисты отнесли минерал ко второй 
категории — «зеленый», по сорту — к 
третьей — в связи с наличием природ-
ных трещин. Находкой уже заинтересо-
вались покупатели: стоимость изумруда 
составляет несколько миллионов рублей. 

В пяти муниципалитетах Сверд-
ловской области дети-сироты отме-
чают новоселье

В Лесном, Новоуральске, Серове, 
Дегтярске и Ревде дети-сироты отмеча-
ют новоселье. В мае 39 человек получи-
ли ключи от новых квартир.

В Свердловской области появи-
лась Аллея дружбы народов

Яркий символ единения всех наро-
дов нашего региона образовался на тер-
ритории сквера Уральского государст-
венного педагогического университета, 
вблизи мемориала фронтовым бригадам, 
труженикам тыла и детям войны. На 
посадку яблоневого сада представители 
народов Среднего Урала пришли в на-
циональных костюмах. Акцентом новой 
аллеи стал камень с надписью: «Екате-
ринбург — город 160 народов».

Крупнейшей в Свердловской обла-
сти библиотеке им. В.Г.Белинского 
исполнилось 120 лет

В конце XIX столетия предста-
вители местной элиты (учительница, 
врач, журналист, нотариус, директор 
банка) решили, что Екатеринбургу 
нужна библиотека, в которой у всех 
будет равный доступ к информации, 
независимо от социального статуса. 
Сегодня  фонды библиотеки — это 2,2 
млн единиц хранения (собрания редких 
русских и иностранных книг, рукопис-
ные и старопечатные книги, периодика, 
коллекции нот уральских композиторов, 
географических карт, звукозаписей 
и других видов изданий). Электронная 
библиотека «Белинки» насчитывает 
свыше 20 тысяч документов. Ежегодно 
она принимает до 200 тысяч посещений.

Специалист РТПЦ и волонтер пытаются поймать 
сигнал с балкона 

Смена  эпохВ Свердловской области 3 июня 
состоялось отключение ана-

логового телесигнала. Уральцы пе-
решли на просмотр 20 бесплатных 
телеканалов в цифровом качестве.

По словам директора департамента ин-
форматизации и связи Свердловской области 
Юрия Гущина, Средний Урал готов к переходу 
на новый формат телевидения. «Губернатор и 
правительство Свердловской области уделя-
ют большое внимание этому вопросу. Муни-
ципалитетами совместно с волонтерами про-
ведена большая работа по информированию 
уральцев. Обучено более 1200 добровольцев, 
которые помогли настроить оборудование 
почти 8000 семей», — рассказал Ю.Гущин. 

По его словам, не стоит переживать 
свердловчанам, которые до сих пор не на-

строили телевизоры на прием «цифры». Им 
по-прежнему будет оказываться всесторон-
няя помощь по переходу на новый формат 
вещания.

«Продолжат работы региональная и 
федеральная горячие линии. По-прежнему 
можно будет позвать на помощь волонте-
ров. Также до конца года продолжат дейст-
вовать меры социальной поддержки мало-
обеспеченным жителям области. Они пред-
полагают получение денежной компенсации 
за приобретение пользовательского обору-
дования, приставки, антенны или комплекта 
спутникового оборудования, для населенных 
пунктов вне охвата наземного цифрового ве-
щания», — пояснил Юрий Гущин. 

По данным министерства социальной 
защиты населения Свердловской облас-
ти, на сегодняшний день принято более 
800 заявлений. Выплаты получили 586 
семей. 

«Всего Российская телерадиовещатель-
ная сеть отключает 217 аналоговых пере-
датчиков в Свердловской области. Львиная 
доля из них (185) отключены в понедельник. 
Остальные постепенно отключим до 6 ию-
ня. Сейчас происходит смена эпох. «Циф-
ра» вступает в свои права», — рассказал 
директор Свердловского филиала РТРС 
Сергей Павлов.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). 

Возможно получить консультацию по любым 
вопросам, связанным с переходом на «цифру».

Официальный сайт перехода на цифровое 
ТВ — СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru). Сайты 
с похожими названиями являются мошенниче-
скими (!), им доверять нельзя.

В соцсетях РТРС работают чат-боты, кото-
рые в автоматическом режиме отвечают на 
самые популярные вопросы людей. Facebook, 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме то-
го, в мессенджере Telegram доступен бот @
DigitalTVbot, обладающий тем же функцио-
налом.
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«Они мне тоже очень нужны» 

По сложившейся тра-
диции под конец учебного 
года были подведены ито-
ги областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Сред-
него Урала», в нескольких 
форумах которого принима-
ли активное участие школь-
ники Невьянского городско-
го округа.  

По информации, предостав-
ленной методистом Центра раз-
вития образования управления 
образования Невьянского город-
ского округа Ириной Вахруше-
вой, в форуме «ТВОРЧЕСТВО 
И ИНТЕЛЛЕКТ» лучшими ста-
ли учащиеся школы №5, второе 
место заняли ребята из школы 
№4, замкнули тройку лидеров 
учащиеся школы №1, в резуль-
тате дополнительных проверок 
сместившие школьников Це-
ментного. 

Участниками традиционного 
форума «ЭКО» в этом учебном 
году стали учащиеся почти всех 
школ округа, которые активно 
принимали участие в проектах 
«Экоколобок», «Марш парков», 
а также выполняли работы в 
рамках этого конкурса. Среди 
них и определились победители: 
школы №4, №2 и №3, занявшие 
первое, второе и третье места со-
ответственно.

В форуме «МЫ — УРАЛЬ-
ЦЫ!» лидерами стали учащиеся 
школы №5, проявившие актив-
ность в самых разнообразных 
конкурсах. Второе место завое-
вали ребята из школы №3, третье 

заняли учащиеся школы №4.
Форум «ЖИВОЕ СЛОВО» 

традиционно объединил собою 
практически всех школьников 
Невьянского городского округа, 
в течение года принимавших 
участие в «Конкурсе чтецов», 
«Серебряном перышке», «Живой 
классике». Однако наибольшее 
количество баллов в итоге на-
брали учащиеся школы №4, за-
воевавшие таким образом первое 
место. Серебро оказалось в ру-
ках ребят школы №5, бронза — у 
школьников пос.Цементного.

«БУДУЩЕЕ — ЭТО МЫ!» 
— этот форум включает в себя 
такие муниципальные конкурсы, 
как «Слет дружин юных пожар-
ных», «Слет юных инспекторов 
дорожного движения», «Безопас-
ное колесо» и другие. Самыми 
активными и успешными в них 
оказались учащиеся школ №№4, 
5 и пос.Цементного, занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно.

«ПАРАД ИСКУССТВ» 
— один из самых творческих 
форумов фестиваля — вовлек 
учащихся абсолютно всех школ 
Невьянского городского округа. 
Конкуренция была высока, тем 
не менее по общим результатам 
первое место в форуме взяли ре-
бята из школы №4, на втором ме-
сте — быньговские школьники, 
на третьем — учащиеся школы 
№5.

Итоги форума «ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» наиболее благо-

приятным 
о б р а з о м 
сложились для учащихся шко-
лы №5, пос.Цементного и №4: 
ребята именно из этих образова-
тельных учреждений продемон-
стрировали спортивные успехи 
в кроссе, баскетболе, лыжных 
гонках, стрельбе и других ви-
дах спорта, причем по младшей, 
средней и старшей возрастным 
группам.

Результаты форумов есте-
ственным образом повлияли на 
итоги фестиваля «Интеллекту-
алы Среднего Урала», которые 
после неоднократных тщатель-
ных перепроверок выглядят сле-
дующим образом: третье призо-
вое место со счетом в 49 баллов 
заняла школа пос.Цементного; 
второе почетное место у учащих-
ся школы №5, набравших 61 
балл; золото фестиваля вместе с 
переходящим кубком достается 
школе №4, учащиеся которой 
опередили соперника на четыре 
балла.

Таким стал итог фестиваля 
2018-2019 учебного года, ежегод-
но проходящего в соответствии 
с государственной программой 
«Развитие системы образования 
Свердловской области до 2020 
года». Каким станет следующий 
год, у кого в руках окажется ку-
бок — покажет время. Время 
и желание победить. А потому 
желайте, дерзайте и побеждайте!

Подготовила
Наталья ПАВЛОВА

tОбразование

СИЛА 
школьного интеллекта

А испытание с самого начала 
работы было еще то! Бывшую 
учительницу Нину Николаевну 
распределили на обслуживание 
сельской местности (Федьковка, 
Ребристый, Середовина, Бынь-
ги), что, скажем, не испугало, но 
вот подвязка под график движе-
ния автобусов держала в тонусе 
во всех смыслах! Нужно за сво-
бодное между рейсами время 
разложить закупленные в городе 
продукты, навести порядок, при-
готовить пищу, покормить, по-
стирать… А еще — пообщаться 
по душам (иначе и не получается 
у Нины Николаевны!), не на лету 

бросая дежурные фразы для га-
лочки — это хоть и не входит в 
перечень предоставляемых услуг, 
но тоже не менее востребовано 
у пожилых. Затянется разговор 
или домашняя работа — пеш-
ком до следующего населенно-
го пункта! Поэтому переходы в 
любое время года из Федьковки 
в Ребристый были. И не однаж-
ды. И даже это не отпугнуло! 
«Все же польза для здоровья», 
— улыбаясь, вспоминает Нина 
Николаевна. 

Так, в заботах о сельских 
подопечных, пролетели три го-
да. Временное трудоустройство 

сменилось постоянным. После 
не раз перестраивались направ-
ления выездов, менялось количе-
ство подопечных людей преклон-
ного возраста, но это ни капли не 
смущало, ведь ритм жизни за эти 
годы был отработан, расписан 
буквально поминутно: с вечера 

— закупка продуктов по спискам, 
с утра — штурм автобусов с ве-
сомой поклажей из нескольких 
сумок и дальше — по намеченно-
му плану — хозяйственные дела 
в каждом доме подопечного. И 
так уже 15 лет. 

Со временем изменились ус-
ловия как в плюс, так и в минус: 
сейчас соцработников в населен-
ные пункты доставляют на слу-
жебном транспорте, но выросла 
отчетность; подопечных всего 20 
человек, но сократилось регла-
ментированное время на обслу-
живание… Осталась неизменной 
особая теплота, сострадание и 
всепрощение со стороны Нины 
Николаевны к своим подопеч-
ным. Она в любой ситуации 
поймет, найдет оброненным   
обидным словам оправдание и 
объяснение, постарается успо-
коить и даже поможет привести 
в гармонию отношения между 
своими пожилыми подопечными 

и их родственниками! А о том, 
что она по 12 охапок дров прине-
сет в каждый дом зимой, десяток 
канистр заполнит, погрузит и 
выгрузит (на ст.Таватуй ждут и 
такую доставку!), закупит про-
дукты питания перед отъездом 
в каждый из своих населенных 
пунктов для 20 подопечных 
(Федьковка, пос.Тава-
туй, ст.Таватуй, ст.Аять, 
Ребристый, Осиновский 
рудник, Середовина за-
креплены за каждым 
днем недели); каждый 
день после деревень — 
посетит в Невьянске 
двух молодых мужчин, 
нуждающихся в посто-
янной помощи со сторо-
ны. Никто и не подумает, 
глядя на эту хрупкую и 
обаятельную женщину. А 
она может. И делает это 
с открытым сердцем, без 
притворства. 

В ответ, как говорит 
Н.Суслова, получает 
тепло и внимание уже 
таких СВОИХ бабушек 
и дедушек. Именно ей 
они доверяют истории 
из своей жизни, которые 
волей-неволей заставля-

ют удивляется былой выносли-
вости, стойкости   нынешних, 
так нуждающихся в ее заботе и 
милосердии, подопечных. «Вы-
ходит, что и они мне тоже очень 
нужны», — подытоживает встре-
чу Нина Николаевна. 

Алена КОЛНОГОРОВА
Фото Н.Павловой

У Нины Николаевны с ее подопечны-
ми сложились теплые отношения

Наверняка многие со мной согласятся, что не всему 
можно научиться. Даже если очень захотеть. В перечне 
непременно окажется и умение быть милосердным, доб-
рожелательным. Это или есть, или нет. От Нины Никола-
евны Сусловой, кажется, даже от внешнего облика веет 
особой мягкостью и состраданием, а что уж говорить о 
характере! Это подтвердят и ее коллеги (не говоря о се-
мье), и ее подопечные — 20 пожилых, немощных и тяже-
лобольных людей. С 2004 года, с того самого момента, 
как она услышала о временной вакансии соцработника 
в Комплексном центре социального обслуживания на-
селения Невьянского района, в большом сердце Нины 
Николаевны живут одинокие, беспомощные, порой — с 
непростыми характерами, забытые родственниками, с 
тяжелыми диагнозами — пенсионеры, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Видеоролик о главной 
достопримечательности во-
шел в число победителей 
национального фестиваля 
«Диво России». 

Невьянский государствен-
ный историко-архитектурный 
музей завоевал третье место на 
VI Всероссийском фестивале-
конкурсе туристических видео-
презентаций «Диво России» в 
номинации «Историко-культур-
ные достопримечательности и 
музеи» с роликом о наклонной 
башне Демидовых.

Конкурс призван выявить 
уникальные, необычные, зага-
дочные и удивительные места 
России. 

«Практика показывает, что 
туристы, путешествуя по России, 
предпочитают самостоятельно 
прокладывать маршруты, опира-
ясь на информацию в сети интер-
нет, поэтому электронные фор-

маты презентаций очень 
актуальны. Наш Невьян-
ский музей и наклонная 
башня — это уникаль-
ное место, которое 
обязательно нужно 
увидеть своими гла-
зами, и успех на все-
российском конкурсе 
позволит привлечь в 
Свердловскую об-

ласть еще боль-
ше гостей, в 
том числе, из-
за рубежа», 
— отметила 

д и р е кто р 

центра развития туризма региона 
Эльмира Туканова.

Всего в финале всероссий-
ского конкурса был представлен 
81 видеоролик; в номинации 
«Историко-культурные досто-
примечательности и музеи» за 
победу боролись 11 музеев из 9 
регионов страны. 

«Мы гордимся нашей Невьян-
ской наклонной башней, которая 
по красоте и уникальности со-
перничает с мировым аналогом. 
И мы счастливы, что можем при-
коснуться к этому чуду — под-
няться по ступенькам, услышать 
звон колоколов. Спасибо созда-
телям фильма, чья творческая 
работа помогает нам рассказать 
о башне, а также заявить о горо-
де и регионе в целом», – сказала 
директор Невьянского государст-
венного историко-архитектурно-
го музея Марина Морева.

Напомним: в   прошлом го-
ду видеоролику о башне нашего 
музея тоже было присуждено 
третье место в конкурсе «Диво 
России, но в номинации «Собы-
тийные мероприятия». В октябре 
2018 года Невьянский государст-
венный историко-архитектурный 
музей стал победителем второго 
международного конкурса «Диво 
Евразии» в Оренбурге. Анимаци-
онный ролик «Легенды и тайны 
Невьянской наклонной башни 
Демидовых» был признан абсо-
лютным победителем и удостоен 
Гран-при конкурса.

Подготовила 
Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

tНациональный проект

Наша башня — 
всем на ДИВО! 



Спасибо, 
Чайковский!

Буквально пару-тройку лет назад 
детский сад №39 пос.Цементного (заве-
дующий Л.Лазаренко) и был обычным 
дошкольным учреждением, в котором 
воспитатели прививали деткам самые не-
обходимые навыки и умения. Все, навер-
ное, так и продолжалось бы, если не одно 
значимое событие, в которое вовлекли де-
тей и педагогов музыкальный руководи-
тель Н.Остаточникова, учитель-логопед 
Е.Кукарцева, воспитатель Т.Швецова. 
Событие именовалось «Волшебным ми-
ром Чайковского»; это был областной 
конкурс, в котором предлагалось принять 
участие активным педагогам и воспитан-
никам детских дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений.

— Суть конкурса заключалась в том, 
чтобы придумать свою историю на ос-
нове музыкальных образов по произведе-
ниям Чайковского при помощи лего-пер-
сонажей, — рассказывают Е.Кукарцева 
и Н.Остаточникова. — За основу мы с ре-
бятами подготовительной группы взяли 
балет «Спящая красавица», и лего-герои, 
благодаря фантазии девчонок и мальчи-
шек, прожили много интересных исто-
рий, из которых  сделали комиксы.

Этот первый опыт моделирования на-
град не принес, зато дал и детям, и педа-
гогам массу тем для размышления, массу 
новых идей, которые незамедлительно 
хотелось реализовать. Чем, впрочем, и за-
нялись творческие педагоги. Не без под-
держки заведующей, конечно же, которая 
оценила перспективность запала своих 
сотрудников и организовала лего-студию 
«Самоделкины» на базе дошкольного уч-
реждения.

Стимул 
к действиям

И работа закипела. На дополнитель-
ных занятиях в вечернее время дети стар-
ших и подготовительных групп под чут-
ким руководством педагогов, прошедших 
специальные курсы, тщательно изучали 
особенности сборки фигур из деталей 
конструктора лего, которыми пополнился 

арсенал детского са-
да. Сначала ребя-

тишки делали 
несложные из-
делия, с помо-
щью которых 
придумывали и 
рассказывали 

истории, от-
рабаты-

в а я 

речевые навыки, создавали комиксы, 
небольшие проекты («Волшебный мир 
сказок Пушкина», «Военная техника» и 
другие). Переход на новый уровень про-
изошел в 2017 году, когда в лего-студии 
при участии воспитанников 18 группы 
была создана «Детская экологическая 
площадка» (воспитатель Е.Петровская) и 
представлена на муниципальном конкур-
се «Экоколобок». Проект принес юным 
цементовцам третье призовое место в но-
минации «ЭкоАрхитекторы».

— Признаться, было немного обидно — 
столько труда было вложено! — делится 
Наталья Александровна. — Но мы решили 
воспринять этот факт как стимул к дей-
ствиям, причем действиям решительным, 
направленным на покорение других высот. 
И в следующем учебном году мы снова взя-
лись за дело.

Новые «подготовишки» из 16 группы с 
энтузиазмом приступили к строительству 
нового проекта — семейного развлека-
тельного центра «Родничок». Педагоги су-
мели «заразить» детей чувством предвку-
шаемой победы. Ориентировались сразу 
на два областных конкурса: «Робофест» 
и «Город ТехноТворчества». Вот тут-то 
и понадобилась помощь родителей вос-
питанников, которые не без азарта обору-
довали «Родничок» подвижными элемен-
тами, параллельно обучая этим навыкам 
ребятишек. Так в развлекательном центре 
появились фонтан и автомойка, работаю-
щие на сточных водах; карусель и кафе; 
автономное освещение аллеек. Такое чудо, 
продемонстрированное на областных кон-
курсах, произвело должное впечатление 
на членов жюри. Итогом стали номинация 
«Самая сложная программа» на «Робофе-
сте» и второе призовое место в «Городе 
ТехноТворчества». Серьезные результаты, 
конечно же, порадовали абсолютно всех. А 
еще — замотивировали на новые подвиги!..

От станка 
до квест-игры

— В новый учебный год (2018-2019) 
входили с грандиозными планами, — рас-
сказывает Елена Юрьевна, — и ограничи-
ваться одним крупным проектом даже не 
собирались. Детки подготовительной 17 
группы, занимавшиеся в лего-студии еще 
в прошлом году, подавали надежды, а по-
тому мы начали заниматься в первые же 
сентябрьские дни.

Так, с самого начала учебного года в 
лего-студии приступили к занятиям Егор 
Гольштейн, Настя Морош, Ева Мироно-
ва, Василиса Чучумова, Вероника Зорко-
ва, Кирилл Мокроусов и другие. Первым 
проектом стал токарный станок, который 
целенаправленно создавался для направле-
ния «Инженерный проект. Машинострое-
ние» регионального конкурса «Робофест» 
(г.Екатеринбург). Работе над ним предше-
ствовали выездные экскурсии на «Невьян-
ский цементник» (социальный партнер 

детского сада) с целью познакомить детвору 
с различными станками, устройством то-
карного станка и принципами его работы. 
Своего рода погружение в тему принесло 
результаты: дети с помощью родителей не 
просто сумели воссоздать макет токарно-
го станка из лего-деталей, но и «оживили» 
его. Так, миниатюрная машина при помощи 
компьютерных программ способна точить 
из парафиновой свечи нужную деталь.

Второй технический проект — «Гора 
самоцветов» — тоже с предысторией. 
Сначала замышлялся как исторический 
«прыжок» в прошлое, демонстрирующий 
давний способ добычи драгоценных кам-
ней. Сегодня это гора «о двух концах»: с 
одной стороны, — прошлое (с волоку-
шами, конной дорогой и лебедками), с 
другой — настоящее, то есть воспроиз-
ведение современных методов добычи 
полезных ископаемых, где все механизмы 
подвижны (механический подъемник, ма-
шина-бур, узкоколейная железная дорога).

Интерактивная квест-игра «По 
сказам П.П.Бажова» и вовсе поража-
ет замыслом. Подвижные герои сказов 
уральского писателя изготовлены из 
различных материалов,  работают на ку-
лачковых, зубчатых 
и других передачах, 
при этом загадыва-
ют загадки. Успеш-
но пройдя испыта-
ния, предложенные 
Хозяйкой Медной 
горы, Огневушкой-
Поскакушкой, Ер-
маковыми лебедями, 
Даренкой и други-
ми персонажами 
(для чего, конечно 
же, нужно обладать 
о п р е д е л е н н ы м и 
литературными по-
знаниями), победи-
тель собственными 
глазами увидит, как 
в руках Данилы-мастера «распускается» 
Каменный цветок.

В «Парке моей мечты» есть все — от 
детской развлекательной площадки до ко-
леса обозрения. Элементы приходят в дви-
жение, кажется, от одной мысли авторов, 
на деле — от компьютерных программ.

Оправданные 
надежды

Все эти довольно масштабные про-
екты оправдали надежды специалистов 
детского сада: «Гора самоцветов» при-

несла первое место в муниципальном 
и областном турах конкурса «Экоко-
лобок» в проекте «Добыча полезных 
ископаемых в Свердловской области», 
литературная квест-игра «По сказам Ба-
жова» — третье призовое место в «Го-
роде ТехноТворчества» (секция «Игро-
вые устройства и приборы»; фестиваль 
технического творчества и современных 
технологий — это одно из мероприятий 
губернаторской программы «Уральская 
инженерная школа», который     прово-
дится в Свердловской области с 2014 
года), «Парк моей мечты» — золото на 
Первоуральском фестивале, индивиду-
альные проекты «Я бы в токари пошел, 
пусть меня научат» и «Мой папа — свар-
щик» — дипломы победителей в номи-
нации «Династия».  

— Победы в жизни наших детей иг-
рают огромную роль, — дополняют 
Е.Кукарцева и Н.Остаточникова, — но 
для нас куда важнее, что воспитанники, 
благодаря непосредственному участию 
в создании проектов, не только создают 
различной сложности постройки, но и 
расширяют словарный запас, развива-
ют связную речь, учатся формулировать 

мысль, грамотно высказываться, конт-
ролировать эмоциональное состояние, 
владеть аудиторией. Все это важнейшие 
составляющие успешной будущей жизни 
сегодняшних ребятишек!

Учебный год в детском саду №39 за-
вершился, подошли к концу и занятия в 
лего-студии «Самоделкины». Но уже этой 
осенью все здесь вновь начнет двигаться, 
крутиться, кружиться, вращаться… И кто 
знает, какие еще победные дипломы украсят 
стены маленького кабинета лего-студии?!.

Наталья Павлова
Фото автора
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tОбразование

В этом парке есть все, что пожелает душа ребенка: и фонтан, и ка-
русель, и огромное колесо обозрения, и кафе, и игровая площадка, 

и автомат по выдаче конфет. Здесь нет только статичных предметов, все 
находится в движении и беспрестанном взаимодействии — так, как захотят 
авторы — дошколята детского сада №39 пос.Цементного. В этом учрежде-
нии, помимо «Парка моей мечты», есть еще уникальная в своем роде «Гора 
самоцветов», способная погрузить в прошлое и рассказать о том, как в дав-
ние времена добывали драгоценные камни, а затем продемонстрировать 
современные способы добычи полезных ископаемых. Впечатляет и интри-
гует интерактивная квест-игра «По сказам Бажова», почти живые персона-
жи которых загадывают загадки; «Токарный станок», на глазах вытачива-
ющий из свечки деталь требуемой конфигурации. Глядя на эти проекты, не-
вольно удивляешься и в какой-то момент даже забываешь, что находишься 
не на продвинутых инженерных площадках, а в дошкольном учреждении. 
Да-да, в совершенно обычном, на первый взгляд, детском саду!..

Проект «Парк моей мечты»

Проект «Гора самоцветов»

Мы — «САМОДЕЛКИНЫ»
Дошколята из поселка Цементного покоряют 

площадки областных робототехнических фестивалей
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tПо страницам моей памяти

Ради красоты, гармонии, любви…
Лишь взгляд истинного худож-

ника способен уловить изящество 
полета снежинки, горделивость на-
бегающей тучи, дружелюбие ряби 
на водной глади пруда; лишь труд 
истинного художника способен пе-
редать нежность только вылупивше-
гося цыпленка, историческую состав-
ляющую старинной чернильницы, 
притягательность Луны — небесного 
светила… Кто он, этот художник? — 
вероятно, человек, предельно вни-
мательный к мелочам, деталям. А 
еще наверняка до глубины души ув-
леченный процессом создания своих 
творений…

Это краткое описание творческого 
человека в полной мере подходит 

жительнице Невьянска Нэле Павлов-
не ЛЫСЕНКО, которая на протяжении 
нескольких лет профессионально зани-
мается созданием весьма живописных 
фотографий. Когда-то это серьезное и 
всепоглощающее занятие было простым 
увлечением Нэли, которому она всегда 
уделяла много времени. А началось это 
всё еще в школьные годы, когда на талант-
ливую девочку обратил внимание педагог 
Алексей Ефремович Надтока и пригласил 
на занятия в изостудию. Здесь Нэля впер-
вые узнала много нового и интересного 
об искусстве рисования, фототворчест-
ве. Приобретенные знания пригодились    
практически сразу: способную школьницу 
задействовали в процессе создания стен-

газеты, для которой она и фотографирова-
ла, и писала заметки. Впоследствии Нэля 
Зоркова стала главным редактором школь-
ного издания.

Тяга к творчеству не оставила Нэлю и 
в последующие годы. В период обучения 
в Нижнетагильском медицинском учили-
ще («Фельдшерское дело») способности 
девушки также пригодились: все четыре 
года обучения она была редактором и 
художником-фотографом стенгазеты учи-
лища.

Снимки делала на свой первый фото-
аппарат «Смена-8», который со временем 
пришлось заменить на цифровую «мыль-
ницу». Ею Нэля активно пользовалась и 
в период своей работы в скорой помощи, 
и будучи в декретном отпуске, дополняя 
фотоработы письмом: заметки Н.Лысенко 
регулярно публиковались в местных газе-
тах «Звезда», «Местные ведомости».

Дальнейшая профессиональная дея-
тельность Нэли Павловны складывалась 
весьма интересно и затейливо. Ее отно-
шения с медициной внезапно закончи-
лись: пришло осознание, что занималась 
не тем делом. Занялась шитьем на заказ, 
навыки которого также были привиты 
еще в школе. Созданное позже индиви-
дуальное предприятие по ремонту и по-
шиву одежды на дому просуществовало 
несколько лет, после чего вновь состоя-
лась переквалификация по собственному 
желанию — в мастера по ремонту швей-
ного оборудования.

— Все просто: у меня сломалась швей-
ная машинка, — рассказывает Нэля Пав-
ловна, — приобрела профессиональную 
литературу, изучила много учебников для 
мастеров-наладчиков швейного оборудо-
вания, отремонтировала свою «Чайку» и 
поняла, что могу заниматься этим нуж-
ным людям делом уже серьёзно, и создала 
новое ИП…

Правда, проработало предприятие 
недолго: неплохого мастера-самоучку 
пригласили поработать в мастерскую по 
ремонту бытовой техники. Недолго ду-
мая, согласилась и ни разу не пожалела 
об этом. Здесь Нэля Лысенко успешно 
чинила швейные машинки на протяжении 
десяти лет.

Возвращение художницы в сферу 
фототворчества состоялось в 2010 

году, чему поспособствовал интернет, 
появившийся в доме Нэли. Практически 
сразу после успешного освоения навы-
ков по пользованию всемирной паутиной 
любознательная женщина наткнулась на 

сайт московского фотоклуба «На-
родное Фото Дня» и решила для 
себя непременно вступить в него. С 
этой целью несколько раз отправляла 
свои пейзажные работы, сделанные 
на пленочную «мыльницу», на суд 
модераторов клуба. Критика не за-
ставила себя долго ждать, и первое, 
что рекомендовалось смелому автору 
из маленького уральского городка,  — 
это стать обладателем качественного 
фотоаппарата, который по тем време-
нам стоил очень дорого. С покупкой 
помог уже взрослый сын. Так в жиз-
ни Нэли появился первый зеркаль-
ный фотоаппарат Canon 300D.

Первые же фото с Невьянской 
башней, сделанные профессиональ-
ной камерой, произвели впечатление 
на жюри «Народного Фото Дня», и 
автора приняли в клуб. Назначенный 
наставник в онлайн-режиме помог 
отточить мастерство, и уже через 
год работы Н.Лысенко стали входить 
сначала в сотку, затем в тридцатку, 
десятку и даже пятерку лучших!

Пейзажные фото завораживали, 
восхищали зрителя: Нэля Павловна 
прекрасно понимала, что именно 
способно произвести впечатление:

— Это, в первую очередь, Невьян-
ская башня — уникальный памят-
ник архитектуры, снятый в разных 
ракурсах. Ценят зрители и кадры с 
водоемов (городской и шуралинский 
пруды, реки Нейвы), особенно в со-
четании со старыми деревянными 
лодками. Нередко выходили в лидеры 
панорамные снимки, сделанные с нашей 
Лебяжки…

Сегодня Нэля Павловна  — одна из 
лучших фотохудожников клуба «Народ-
ное Фото Дня», многократный обладатель 
наград I и II степеней.

Народное признание Н.Лысенко суме-
ла завоевать и в Невьянске. Ее виртуаль-
ные выставки (работы, демонстрируемые 
на экране) не однажды становились полно-
правными участниками заседаний местных 
краеведов клуба «Наследие». А в январе-
марте этого года фотокадры заснеженного 
города украсили собою фойе администра-
ции Невьянского городского округа.

Несомненные успехи в области 
создания фотопейзажей только 

воодушевляют Нэлю Лысенко к дальней-
шему саморазвитию. Сегодня фотограф 
оттачивает мастерство по созданию на-
тюрмортов. Во внимании фотохудожника 

— раритетные предметы (старинные вазы, 
чернильницы, старые книги, подсвечники 
и многое другое), а также цыплята, котята 
и прочая живность, «исполняющие» глав-
ную роль в так называемых «живых на-
тюрмортах». В создании своих работ Нэля 
Павловна использует уже более современ-
ную аппаратуру: в ее арсенале — несколь-
ко фотообъективов, позволяющих, к слову, 
замахнуться на Луну (ночная съемка не-
бесного светила стала еще одним новым 
увлечением фотохудожника).

Созданные кропотливым трудом рабо-
ты постоянно пополняют богатый фотоар-
хив Н.Лысенко, но фактически не прино-
сят доход своей создательнице. Хотя, по ее 
собственному признанию, не ради прибы-
ли все это — ради душевного равновесия, 
ради красоты, ради любви к родному горо-
ду! Так желает сердце художника…

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива Н.Лысенко

Студенты Уральского горно-
заводского колледжа имени 

Демидовых вновь приняли участие 
в открытом чемпионате по лепке 
пельменей, который состоялся 23 
мая на площадке Кировградского 
техникума промышленности, тор-
говли и сервиса. Смельчаками, ре-
шившимися посостязаться с киров-
градцами в пельменинге и не толь-
ко, стали учащиеся третьего курса         
УрГЗК Евгений Елисеев и Данил Ни-
коноров.

Во втором чемпионате по лепке пель-
меней приняло участие 11 команд (по 
два человека в каждой), представляющих 
кировградские учреждения: Кировград-
ский техникум ПТС, КЦСОН «Изумруд», 
школа №9, а также невьянский УрГЗК 
им.Демидовых. Четыре конкурсных зада-
ния — «Пельменная фантазия» (домаш-

нее задание по изготовлению и представ-
лению трех видов пельменей), «Мастера 
лепки» (на разнообразие видов пельме-
ней), «Пельменинг» (лепка на скорость) и 
«Ювелирная точность» (на самый малень-
кий пельмешек) — дались всем участни-
кам без исключения. Справились с ними и 
наши будущие повара-кондитеры.

— Ребята особенно хорошо показали 
себя в последнем задании, — расска-
зывает преподаватель спецдисциплин 
УрГЗК, сопровождавшая наших студен-
тов, Любовь Караваева, — их пельмешки 
весили меньше грамма. Молодцы! Суме-
ли произвести впечатление на членов 
жюри и домашним заданием: вылепили 
уникальные изделия с начинкой из зеле-
ной редьки в форме цветка, из сырого 
картофеля — в форме листиков, из ква-
шеной капусты — в виде птиц. Удивили, 
чего скрывать!..

Работа Данила и Евгения на чемпи-
онате заслужила победы в номинации 
«За стремление к победе». Безусловным 
лидером необычных состязаний в этом 
году стали хозяева мероприятия — пред-
ставители Кировградского техникума 
ПТС О.Подобрий и У.Быкова. Но нынче 
здесь, как и в прошлом году, победа была 
не основной целью; главное, что все-все 
участники, любители и профессионалы, 
провели несколько часов вместе, занима-
ясь любимым делом, обмениваясь опытом 
и рецептами. 

Необходимо отметить, что на чем-
пионате было изготовлено порядка 800 
пельменей, которые после церемонии на-
граждения были с превеликим удовольст-
вием съедены без остатка болельщиками, 
членами жюри и участниками состязаний. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото Н.Караваевой

Приготовить, победить и… съесть!
tКонкурс
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tВ городской прокуратуре tБезопасность

tПравопорядок

Забор — под снос

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ —
погасите задолженность 

по имущественным налогам 

Мототранспорту закон не писан? 
Ошибаетесь!

Соблюдение дистанции

tИФНС информирует

Организованное движе-
ние по дорогам посредст-
вом любого механического 
транспортного средства имеет 
множество правил и условий, 
закрепленных на законода-
тельном уровне: предельно 
допустимая скорость, запрет 
на определенные виды манев-
рирования в соответствующих 
местах, необходимость соблю-
дения расстояния между авто-
мобилями.

Согласно данным статистики, 
наиболее частой причиной ДТП яв-
ляется близкое расположение дви-
жущихся автомобилей друг к другу, 
что влечет за собой отсутствие воз-
можности предотвратить столкно-
вение при внезапном торможении 
первой машины.

Практически всегда вину за 
аварию возлагают на водителя, ко-
торый не сумел остановиться во-
время и повредил идущее впереди 
транспортное средство. Принцип 
распределения мер ответствен-    
ности за происшествие указан в 
соответствующих пунктах ПДД, где 
все подробно расписано: «п.9.10 
Правил обязывает лицо, управляю-

щее автомобилем, находиться на 
безопасном расстоянии от движу-
щегося впереди ТС, чтобы, в слу-
чае возникновения непредвиденных 
обстоятельств, предотвратить 
столкновение машин».

Это значит, что каждый води-
тель должен сам выбрать рассто-
яние до идущего впереди транс-
портного средства, ориентируясь 
на следующие факторы:

[ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 
Очевидно, что на сухом асфальте 
тормозной путь будет короче, не-
жели на укатанном снегу или голо-
леде. А видимость машин в дождь 
хуже, чем в ясный день.

[СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 
Чем медленнее автомобиль едет, 
тем легче ему будет остановиться.

[СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ. Опыт-
ные водители намного быстрее рас-
познают опасность, чем новички, а 
значит, больше вероятность, что они 
смогут избежать ДТП.

[ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСО-
БЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ. 
Состояние тормозной системы 
(колодок, дисков) напрямую вли-
яет на скорость полной остановки 
машины.

С наступлением теплой 
погоды на дорогах появи-
лось большое количество 
водителей, управляющих 
мотоциклами. К сожалению, 
владельцы двухколесного 
транспорта нередко забыва-
ют, что тоже являются участ-
никами дорожного движения, 
и, как следствие, пренебре-
гают Правилами дорожного 
движения.

Большинство аварий с учас-
тием мотоциклов происходит по 
причине нарушения скоростного 
режима, нарушений правил ма-
неврирования, из-за управление 
без водительского удостоверения, 
несоблюдения выбора дистанции. 
Многие водители, и в особен-    
ности пассажиры, не пользуются 
шлемами и другими средствами 
безопасности.

Особую тревогу на дорогах 
вызывают дети-водители, кото-
рые, не достигнув разрешенного 
Правилами дорожного движения 
возраста, выезжают на дороги. 
Поэтому РОДИТЕЛЯМ юных 
водителей НАПОМНАЕМ: если 
ребёнок не достиг разрешенного 
к управлению транспортным сред-
ством возраста, но управляет им 
на дороге, то его родители могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ. 

Теперь для управления скуте-
ром, мопедом, мокиком или квад-
рациклом необходимо получить 
водительское удостоверение кате-
гории «М».

Обязательные условия для это-
го — достижение возраста 16-ти 
лет, обучение в автошколе и сдача 
экзамена в ГИБДД. При этом, если 
скутерист уже имеет водительское 
удостоверение с другой категори-
ей, он может не открывать катего-
рию «М».

Госавтоинспекторы напомина-
ют о важности соблюдения правил 
безопасного участия в дорожном 
движении, которыми должен руко-
водствоваться каждый скутерист:
wуправлять скутером или мопе-

дом может только лицо, достигшее 
16-ти лет и имеющее водительское 
удостоверение;
wпри движении на мототран-

спорте в целях собственной бе-
зопасности необходимо иметь 
средства защиты; желательно, 
чтобы одежда была яркого цвета — 
так водитель скутера будет замет-
нее на дороге;
wвне зависимости от времени 

суток, фары скутера или мопеда 
должны быть включены;
wдвигаясь по проезжей части за 

другим транспортным средством, 
следует соблюдать дистанцию, что 
позволит вовремя среагировать на 
изменения дорожной ситуации и 
избежать экстренного торможе-
ния;
wзаблаговременно планируй-

те свои маневры и своевременно 
включайте указатели поворота 
при перестроении;
wруководствуйтесь дорожными 

знаками и разметкой;
wсоблюдайте скоростной ре-

жим, будьте особо внимательны 
при проезде по нерегулируемым 
пешеходным переходам. 

За хулиганство ответишь. 
И в интернете — тоже

Федеральным законом от 18.03.2019 г. 
№28-ФЗ введена административная ответ-
ственность за распространение в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети интернет, информации, 
выраженной в неприличной форме, кото-
рая оскорбляет человеческое достоинство 
и общественную нравственность, выража-
ет явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным сим-
волам Российской Федерации, Конститу-
ции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации.

Данное правонарушение предусматрива-
ет ответственность в виде административно-
го штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч 
рублей (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ).

При привлечении к административной от-
ветственности лица, ранее подвергнутого ад-
министративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение более двух 
раз, размер штрафа составит от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток (ч. 5 ст. 20.1 КоАП 
РФ).

Невьянской городской прокуратурой 
проведена проверка по многочислен-
ным обращениям граждан о нарушении 
земельного законодательства депутатом 
Думы Невьянского городского округа 
В.Затолокиным.

В ходе проверочных мероприятий уста-
новлено, что с западной стороны границы 
земельного участка, принадлежащего супруге 
депутата, со стороны фасада жилого дома са-
мовольно возведен пристрой из кирпича общей 
площадью около 136 кв.м. 

Таким образом супругой депутата Думы Не-

вьянского городского округа допущено самоволь-
ное занятие земельного участка государственных 
земель путем возведения пристроя из кирпича.

В связи с выявленными нарушениями 
Невьянский городской прокурор обратился в 
суд с требованием возложить обязанность на 
собственника земельного участка освободить 
самовольно занятый земельный участок путем 
сноса ограждения из кирпича.

Исковые требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме. Фактическое устране-
ние нарушений находится на контроле проку-
ратуры.

М.МУХЛЫНИНА,  старший помощник Невьянского городского прокурора. 

ОГИБДД  МО МВД России «Невьянский».

В начале 2019 года налоговым орга-
ном направлены требования об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, пе-
ни, штрафа, процентов (далее — тре-
бования) физическим лицам, имеющим 
задолженность по имущественным на-
логам (земельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество физических 
лиц), не уплаченных по установленному 
сроку уплаты — 1 декабря 2018 года.

Для взыскания задолженности по имущест-
венным налогам налоговые органы обращают-
ся в суд. Судебные решения направляются на 
исполнение в службу судебных приставов.

В случае неуплаты или несвоевременной 
уплаты имущественных налогов у физиче-
ских лиц возникают следующие негативные 
последствия: 
q за неуплату налогов в срок начисляется 

пеня, которая исчисляется путем умножения 
суммы долга на количество дней просрочки и 
на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; 
q службой судебных приставов может 

быть наложен арест на денежные средства и 
имущество должника, вводится ограничение 
на выезд за рубеж;
q налоговый орган может направить пись-

мо работодателю должника о том, что он не 
исполняет обязанность по уплате налоговой 
задолженности;
q появятся дополнительные расходы в виде 

уплаты  государственной пошлины за рассмот-
рение дела в суде, исполнительского сбора — 
7% от суммы задолженности, но не менее 1000 
рублей, а также расходов на совершение испол-
нительных действий судебными приставами.

Неуплата налогов является нарушением 
налогового законодательства о налогах и сбо-

рах. Сведения о нарушениях налогового зако-
нодательства согласно статье 102 Налогового 
Кодекса Российской Федерации не являются 
налоговой тайной, а следовательно, являются 
публичной информацией.

Инспекция продолжит работу по уведом-
лению граждан о наличии задолженности по 
имущественным налогам через средства мас-
совой информации.

Рекомендуем физическим лицам, имеющим 
задолженность по имущественным налогам, 
погасить её в кратчайшие сроки.

Информацию о сумме задолженности вы 
можете узнать, обратившись в операцион-
ный зал инспекции по адресу: г.Невьянск, 
ул.Карла Маркса, 25.

Проверить наличие задолженности и совер-
шить платежи онлайн можно с помощью элект-
ронного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС, 
через  приложение для мобильных устройств 
«Налоги ФЛ» или через сайт госуслуг. 

Оплатить задолженность можно также на 
сайте ФНС с помощью сервиса «Уплата на-
логов, страховых взносов физических лиц». 
Причем налогоплательщик может заплатить 
не только за себя: запущен сервис «Уплата на-
логов за третьих лиц». Он дает возможность 
быстро и правильно подготовить документы 
для уплаты налога за третье лицо (например, 
за родственников) и произвести ее. Сервис 
максимально автоматизирован и содержит 
информационные подсказки, позволяющие 
корректно заполнить платежку и перечислить 
деньги.

Межрайонная ИФНС России №28 
по Свердловской области.
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Тамару Александровну СЕЛЯНКИНУ 

с юбилеем!
Сегодня 70! Удачи, 
Прекрасно встретить юбилей!
Пусть праздник станет лучше, ярче
От поздравлений, слов друзей!
Жизнь все, что хочется, подарит!
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб день, который наступает,
Опять счастливым, добрым был!

Лушникова, Долгорукова и Малькова.

уважаемую 
Тамару Александровну СЕЛЯНКИНУ 

с 70-летним юбилеем!
Пусть юбилей твой будет не последним 
И голову не красит седина,
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года.

Дубовкины, Греховы, Замятины.

сердечно — дорогую подругу 
Галину Александровну ДУДОРОВУ 

с юбилеем!
Во всем всегда везенья,
В делах — большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

Друзья Матвеевы, Зотова.

любимую, уважаемую сестру, тетю 
Тамару Даниловну ВАУЛИНУ 

с юбилеем!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды —
Все вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам. 
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Сестры и все родные.

уважаемую Татьяну Сергеевну НОВОСЕЛОВУ 
от всей души 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Вы выбрали тяжелую, ответственную, но очень важную и 
нужную профессию. К Вам мы идем со своей болью, вам 
доверяем здоровье, а зачастую и жизнь. Мы надеемся на 
Ваше сострадание, терпение, умение профессионально 
действовать в самых непростых ситуациях. Именно Вам 
мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, 
работоспособностью.
Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. И это застав-
ляет Вас, невзирая на личные жизненные обстоятельства, 
собственное самочувствие, элементарную человеческую 
усталость, порой жертвуя здоровьем, всю себя, без остатка, 
отдавать во имя спасения больного. Медицина для Вас – не 
просто серьезная и колоссальная работа, это призвание.
Своими профессиональными знаниями и опытом, благо-
родным и бескорыстным трудом, чут-
кими сердцами и щедростью души Вы 
заслужили уважение и благодарность 
своих земляков.

С благодарностью, 
жители села Шайдуриха.

уважаемых 
Юрия Вениславлевича ЛЮБУШКИНА 

и Евгению Александровну СЕРЕБРЯКОВУ 
с юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Л.Валиулина, председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

Благодарим дорогих, любимых, 
уважаемых сотрудников 

детсада «Карусель», 
группы №11: Ирину Леонидовну 
РУСИНУ, Татьяну Васильевну 
ШМАКОВУ, Екатерину Андреев-
ну ЛЕКОМЦЕВУ, Елену Юрьевну 

ФИЛЯЕВСКИХ
За ласку, нежность и заботу
Вас любят наши малыши,
За вашу ценную работу
Спасибо вам от всей души!
Желаем вам добра и света,
И счастья на года вперед,
И сердце, отданное детям,
Пускай от радости поет.

Родители и дети Заграй, Колташовы, 
Растрепенины.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём 

России — главным государ-
ственным праздником нашей великой страны! 

Для каждого человека Россия начинается с малой родины. У 
Дня России есть не только общенародное, но и личное измере-
ние, связанное с памятными жизненными событиями, профес-
сиональными успехами и достижениями, искренней любовью к 
своей стране, к своему краю, своему дому. 

Сила России — в успехах её регионов.  Свердловская об-
ласть, оправдывая звание «Опорного края державы», вносит 
весомый вклад в развитие страны, укрепление обороноспо-
собности и безопасности России, повышение качества жизни 
россиян. 

В этом году Свердловской области исполнилось 85 лет. К 
своему юбилею регион подошел на подъеме, с хорошими ре-
зультатами и позитивным настроем на будущее. 

Мы активно включились в реализацию нового «майского» 
Указа Президента России, национальных проектов, нашей про-
граммы «Пятилетка развития». Мы сделаем все необходимое 
для того, чтобы богатела и процветала Свердловская область, 
чтобы жизнь уральцев становилась лучше и комфортнее.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для развития 

России и Свердловской области. 
Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-

бия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим семь-
ям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого округа! 

Поздравляю вас с одним из самых важных государственных 
праздников – Днем России!

Утвержденный Указом Президента России ровно двадцать 
пять лет назад, День России всегда отмечается на подъеме, 
вызывает глубокое чувство патриотизма. Этот праздник заслу-
женно считается днем рождения новой, современной России – 
государства с прочным экономическим, научным, культурным 
потенциалом.

Каждый из нас должен осознавать, вкладывать в воспитание 
детей и внуков важную истину: мы – представители великого, 
многонационального народа, сильной державы и должны при-
ложить все усилия для уверенного роста   и процветания Рос-
сии, ее оплота — Урала.

Искренне желаю вам, уважаемые земляки, здоровья и благо-
получия, новых трудовых свершений и крепких семей, мирного 
неба и оптимистического настроя.

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

Уважаемые жители 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с Днем России!
День России — это праздник свободы и гражданского мира, 

праздник каждого, живущего в нашей стране. Он воплощает в 
себе желание россиян жить в правовом государстве, символи-
зирует мощь и величие нашей страны, нашу общую ответствен-
ность за ее настоящее и будущее.

Только нашими общими усилиями, при общественном со-
гласии и социальном партнерстве мы добьемся высоких резуль-
татов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы 
и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее и 
области, и страны.

И для того, чтобы уверенно идти вперед, у нас есть все: бо-
гатейшая история и славные традиции, уникальный опыт на-
ших предшественников, величайшее трудолюбие, вера в собст-
венные силы, творческий потенциал и самое главное – любовь 
к земле, на которой живем.

Желаем успехов в делах, крепкого здоровья, счастья, мира, 
согласия, добра и благополучия! С праздником! С Днем России!

А.А. Берчук, глава Невьянского городского округа  
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые ветераны и работники 

социальных служб Горнозаводского округа!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником –  Днем социального работника!
Сегодня на службы социальной защиты возложен целый 

ряд ответственных задач по оказанию поддержки нуждаю-
щимся категориям граждан. Хочется отметить, что высоко-
профессиональные, крепкие коллективы территориальных 
управлений социальной политики, комплексных центров со-
циального обслуживания населения, социально-реабилитаци-
онных центров, действующих на территории Горнозаводско-
го округа, — это сплав преданных делу людей, не мыслящих 
своего труда без творчества, инициативы, готовых ежедневно 
оказывать реальную помощь людям.

Наверное, умение слушать и слышать людей – одно из са-
мых сильных и важных  качеств  в любом человеке, специали-
сте, и вы, уважаемые социальные работники, обладаете им в 
полной мере.

Искренне благодарю как ветеранов социальных служб, 
опытных сотрудников, так и специалистов, только начинаю-
щих трудовую деятельность в этой сфере, за добросовестность 
и надежность в работе. 

Пусть в праздничный день в ваш адрес звучат тыся-
чи слов признательности от всех, кому вы протянули руку 
помощи,;пусть работа приносит только удовольствие. Здоро-
вья, благополучия, хорошего настроения.

 Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией  
 Горнозаводского управленческого округа                                             

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
     Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем социального работника!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу.  При ва-

шем участии пенсионеры, семьи и дети, инвалиды и ветераны, 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают 
не только помощь и поддержку, но и обретают вновь душевное 
равновесие, а вместе с ним — способность надеяться, верить и 
любить. Спасибо за ваш добросовестный труд. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близ-
ким, терпения, настойчивости, веры в свое дело и людей, кото-
рым вы ежедневно несете душевное тепло.  

Е.Дронова, 
директор ГАУ «КЦСОН Невьянского района»

1 июня — Международный день защиты детей. В этот 
день на площади у дома культуры с.Аятского собрались 
юные жители и их родители.  Праздник открыли танце-
вальным флешмобом «Светит солнышко для всех», кото-

рый вовлек всех ребят в круг и никого не оставил равно-
душным. 

Участниками праздничного концерта «Мы такие разные, 
дети всей Земли» были дети, они же — ведущие и исполнители 

веселых, задорных песен. 
Дружным смехом детишки встречали появление мульти-

пликационных героев — Фиксиков. Ребята с удовольствием 
принимали участие в игровой программе «Фиксики изобре-
тают», танцевали, отгадывали загадки, испытывали изобре-
тение Фиксиков, принимали участие в конкурсе рисунков на 
асфальте «Лето. Солнце. Дети!». Ребята получили отличный 
заряд бодрости. В заключение Симка пожелала «Всем-всем 
лучезарных улыбок и хорошего настроения, потому что се-
годня действительно добрый день – День защиты детей! А 
это еще и первый день лета. Желаем вам хорошего отдыха, 
ребята, и всех награждаем сладкими призами». Все ребята 
уходили с праздника в хорошем настроении. 

В.Ширяева, директор Дома культуры с.Аятского

Мы такие разные, дети всей Земли

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА информирует о начале приема заявок от садоводческих не-
коммерческих объединений на предоставление субсидий на инженерное обустройство земель для ведения коллективного са-
доводства.

Прием заявок осуществляется с 07 июня 2019 года до 08 июля 2019 года включительно. 
По всем вопросам обращаться в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского 

округа, по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова д. 1, каб. 404, или по тел. 8 (34356) 4-25-12 (4042).

Уважаемые работники и ветераны социаль-
ных служб Невьянского городского округа!
   Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День социального работника – это праздник людей с высо-

ким чувством ответственности, искренне приходящих на по-
мощь тем, кому она сегодня так необходима, отдающих мило-
сердию свою энергию, терпение и душевные силы.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный труд, вашу выдер-
жку и терпение, глубоко признательны за стремление быть по-
лезными людям, умение делать добро. 

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, уверенности в за-
втрашнем  дне, здоровья и благополучия!

А.Берчук, глава НГО                                                                                              
Л.Замятина, председатель Думы НГО                                                                  
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ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

НЕВЬЯНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» (п.Вересковый) 
В связи с расширением производства ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ: *работников ИТР,  *машиниста БРУ (бетонно-рас-
творного узла, можно без опыта), *электросварщика ручной 
сварки, *слесаря-ремонтника, *электромонтера, *электри-
ка, *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.

3 июня, после продолжительной и тяже-
лой болезни, на 58-м году жизни скончался 

МИРОНЕНКО 
Николай Андреевич. 

Ты был живой совсем недавно,
Дарил улыбки всем вокруг,
И сыпал шутками так славно,
И был любому лучший друг.
Смириться с мыслью невозможно,
Что не увидим глаз твоих.
Все стало пусто и тревожно,
Исчезло счастье в этот миг!
И тем больнее пониманье,
Что ты ушел на небеса.
Сжимает боль собой сознанье,
И по щеке бежит слеза…

Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал и помнит Николая Андреевича, помяните его 

вместе с нами.
Сын, жена, Алена, Илья и внуки.

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский горно-
заводской колледж им.Демидовых» с при-
скорбием сообщает о том, что 1 июня 2019 
года ушел из жизни 

ВОДОЧНИКОВ 
Валерий Александрович.

Валерий Александрович родился 1 
июля 1951 года в Невьянске Свердловской 
области. В 1968 году поступил работать в 
ДЮСШ г.Невьянска.

С 1973 по 1975 год служил в Вооруженных силах. В 1975 
году поступил учиться в Омский государственный институт 
физической культуры и получил квалификацию преподавателя 
физической культуры и спорта.

С 1989 года Валерий Александрович работал в Невьянском 
механическом колледже преподавателем физической культуры, 
стаж педагогической деятельности — более 30 лет.

Валерий Александрович разрабатывал новые формы про-
ведения урока, внедрял в учебный процесс инновационные 
технологии. Проводил большую работу по организации и про-
ведению в Невьянском механическом колледже массовых со-
ревнований.

Добросовестный работник, хороший семьянин – таким его 
помнят коллеги по работе.

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Де-
мидовых» выражает искреннее соболезнование семье Водоч-
никова Валерия Александровича.

Добрая память о нем надолго останется в сердцах работни-
ков коллектива колледжа.

12 июня исполнится 40 дней, как ушла 
из жизни наша горячо любимая жена, ма-
мочка, бабушка, прабабушка 

ШУВАЕВА Лидия Павловна.
Выражаем сердечную благодарность 

и признательность всем, кто в эти тяже-
лые дни разделил наше горе и был рядом 
с нами, оказавшим духовную поддержку, 
всем, кто высказал соболезнования. Каж-
дый из вас своим сочувствием помог нам 
укрепить наш дух и стойкость в эти тяже-
лые минуты. Тяжелая боль утраты и скорби навсегда останется 
в наших сердцах!

Искренне благодарим коллектив РА «Память» за организацию 
похорон. Тяжело переживать потерю родных и близких. Тяжело в 
дни скорби заниматься какими-либо делами. Благодаря слажен-
ной работе сотрудников агентства «Память» ни один момент не 
остался без внимания в такой сложный и трудный момент для нас. 
Действительно говорят, каждый должен заниматься своим делом! 
Ребята, вы молодцы! У вас очень чуткие сердца!  

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..

Любящий муж, дети, внуки, правнуки.

9 июня исполнится год, как не стало нашей дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, сестры, жены 

НОХРИНОЙ Веры Васильевны.
Все, кто знал и помнит Веру Васильевну, помя-

ните вместе с нами.
Сестра, сын, муж, родные.

11 июня исполнится два года, как пе-
рестало биться сердце нашего дорогого, 
любимого мужа, папы 

ЗАТОЛОКИНА 
Александра Михайловича.

Не слышно смеха, голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит Александра, 

помяните его вместе с нами. 
Жена Ирина, сыновья Андрей и Артем.

ОТДЕЛ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 
г.Невьянск, пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-904-980-50-28.

- мастера по реставрации ко-
лодца.

Тел.8-950-381-04-11.

- женщину по уходу за 90-лет-
ней бабушкой (с проживанием, 
на 1-2 недели).

Тел.8-950-208-90-60.

- автомойщиков.
Тел.8-906-814-98-29.

 
КАФЕ «УЛЫБКА» 

пос.Цементный
- повара на подмену (на время 
отпусков).

Тел.8-903-084-07-94.

КАФЕ «СМАК»
- повара (график: 2/2), посудо-
мойщика (график: 2/2).

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

КАФЕ «СЛАВЯНСКОЕ»
- уборщика помещения.

Тел.4-23-66, 8-903-080-04-64.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ охранников лицензиро-
ванных. График суточный, от 
1300 до 2000 р. за смену, воз-
можна вахта. Оплата 2 раза в 
месяц. Офиц. трудоустройство.

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

- рабочих строительных спе-
циальностей (кровля, фунда-
мент, отделка).

Тел.8-905-800-46-28.

- охранников, охранника-во-
дителя. Помощь в обучении. 
Работы в Невьянске.

Тел(34356) 2-31-66, 
с 10.00 до 12.00.

ПЕКАРНЯ «СЛАВЯНОЧКА»
- лепщика пельменей.

Тел.2-35-68.

- водителя на фуру Volvo «аме-
рика» и цементовоз  Freightliner.

Тел.8-912-662-32-20.

СРОЧНО повара. З/п достой-
ная.

Тел.8-909-025-99-55.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО охранников. З/п сво-
евременно, полный соцпакет.

Обр.: ул.Западная, 11, 
тел.8-902-264-82-06,

 (34356) 2-10-56.

- водителя катег. «С», води-
теля экскаватора-погрузчика 
JCB.

Тел.8-922-605-62-08.

МАГАЗИН «СЕМЕЙНЫЙ» 
ул.Ленина, 30

- продавца.
Тел.8-909-003-39-32,

 8-982-715-58-70.

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
- продавца.

Тел.8-904-162-36-38.

МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
пос.Цементный

- продавца.
Тел.8-963-043-02-37, 

8-922-226-44-68.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД»
- резчика металла на ножни-
цах, слесаря механосборочных 
работ, электрогазосварщика. 
График односменный, опыт ра-
боты обязателен.

Тел.8-963-050-32-03, резюме: 
PavlikovaIV@nmz-group.ru.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
г.Невьянск

- рабочих по благоустройст-
ву, слесаря-сантехника.

Тел.8-950-639-24-68, 
с 8.00 до 17.00.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ води-
теля на а/м «Нива», вальщика 
леса, сучкоруба.

Тел.8-902-262-60-94,
 8-900-204-53-33.

КАФЕ «ГОРКА»
- водителя с личным а/м на до-
ставку, разнорабочего (график: 
2/2).

Тел.8-906-813-86-59.

Для работы в Екатеринбурге 
сиделку для пожилой женщи-
ны с проживанием. Оплата по 
договоренности.

Тел. 8-912-264-28-41.

ФКУ ИК-46 ГУФСИН России 
по Свердловской области

на должности старшего и сред-
него начальствующего состава: 
- инструктора-кинолога ки-
нологической группы отдела 
охраны; старшего инженера 
энергомеханической группы; 
старшего оперуполномочен-
ного оперативного отдела;

на должности младшего на-
чальствующего состава:
- младшего инспектора груп-
пы надзора отдела безопас-
ности (гр-во РФ, отсутствие 
судимости; отсутствие огра-
ничений по здоровью). Воз-
можность выхода на военную 
пенсию через 12,5 лет службы, 
выслуга год за полтора.

Обр.: (отдел кадров и работы 
с личным составом), 

ул.Долгих, 81, 
тел.2-12-64 (1-15).

ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК»
- инженера по охране труда, 
экологии и качеству (требо-
вания: опыт работы в анало-
гичной должности от 3 лет, 
наличие высшего образования, 
уверенный пользователь ПК, 
Exsel, 1С), начальника скла-
да (опыт работы в складской 
логистике, управление персо-
налом, знание 1С); водителя 
вильчатого погрузчика на 
склад (наличие удостоверения 
машиниста-тракториста катег. 
«С»).

Резюме по e-mail:
 ok1@ bergauf.ru.

Тел. 8-912-047-56-37.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
по гг.Невьянск, Кировград

 и Невьянскому р-ну
СРОЧНО медработника с    
дипломом фельдшера «Лечеб-
ное дело». 

Тел.2-37-52, 2-10-43.

- охранника (4 разр.). График: 
2/2. З/п своевременно.

Тел.8-912-607-95-58, 
с 9.00 до 18.00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату в общежитии в Цементном, 
ул.Ленина, 66 (4 эт., 20 кв.м, после ре-
монта). 8-961-573-43-34.

комнату гост.типа (13.6 кв.м, 2 эт., сте-
клопак., сейф-дверь). 8-905-802-90-78.

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.Профсоюзов, 11, 
вставка (4 эт., 950 т.р.), 1-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 эт.), 
1-комн. по ул.Матвеева, 34 (5 эт., о/с, 
у/п), 1-комн.кв. ул.Ленина, 18 (5 эт., газ.
колонка). 8-961-573-43-34.

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

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (у/п, 5 
эт., 34.7 кв.м, отл.сост., балкон и окна 
пластик. Цена договорная). 8-909-001-
13-88.

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.М.Горького (1 эт., 
30 кв.м, 860 т.р.). 8-904-389-17-37.

1-комн.кв.. в Цементном, по 
ул.Школьной, 13 (550 т.р., 5 эт, стекло-
пак., новая газ. плита). 8-964-488-74-64.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, стек-
лопак., нов.сантехника, метал.дв., лод-
жия 6 м, сигнал., тепл., светл.). 8-904-
170-79-68.

2-комн.кв. по ул.Ленина (5 эт., газ.
колонка, светлая, теплая, ремонт), фото 
на Авито. 8-953-055-79-01.

2-комн.кв. в Цементном, в пер.Боль-
ничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., новая сантехни-
ка, теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. 
в Невьянске. 8-904-170-79-68.

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

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13 
(43,9 кв.м, 2 эт., без ремонта). 8-908-
790-61-09, 8-912-623-04-12.

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

2-комн.кв. по ул.Ленина, 29 (у/п, 70 
кв.м, 4 эт.). 8-905-809-62-44.

2-комн.кв. по ул.К.Маркса.14 (сту-
дия, 45.9 кв.м. 1 эт., стеклопак., бал-
кон). 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.
кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колон-
ка, 1050 т.р), 2-комн.кв. в Цементном, 
по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 1250 
т.р.), 2-комн.кв. в Конево (у/п, 2 эт., под 
маткапитал), 2-комн.кв. в Карпушихе 
(2 эт., под маткапитал), 2-комн.кв.  в 
Шурале, ул.Ленина, 51 (53,8 кв., печн.
отопл., колодец, 15 с., 550), 2-комн.кв. 
по ул.Космонавтов, 64 (у/п, 3 эт., авт.
отопл., о/с, 1850 т.р.), ул.Чапаева, 28/1 
(у/п, 1 эт., 1450 т.р.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв.  в Цементном, 
ул.Школьная, 11 (45.5 кв.м, 2 эт.,  ком-
наты разд., в х/с, стеклопак.). 8-905-
802-90-78.

2-комн.кв. в центре (3 эт., газ.колон-
ка, стеклопак., делан ремонт). 8-953-
385-86-70.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (2 эт., 80 
кв.м, комн. разд., теплая, парковка для 
машин) ИЛИ МЕНЯЮ на дом со всеми 
коммуникац. 8-952-738-66-46.

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

СРОЧНО 3-комн.кв. по 
ул.Профсоюзов, 19 (5 эт.). 8-963-444-
77-08.

3-комн.кв. по ул.Крылова, 11 (1 эт., 
газ.отопл., 42,4 кв.м, баня, стайка, мож-
но выкупить второй этаж, 750 т.р.). 
Торг. 8-952-828-68-35.

3-комн.кв. по ул.Красноармейской 
(1 эт.), 3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 12 (1 эт.). 8-961-573-43-34.

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.

3-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 16 (хор.сост. 1650 т.р.). 
8-908-924-49-18.

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 

гараж, стая, стеклопак., газ, вода, ка-
нализ., санузел, баня, погреб, крытый 
двор, 9 с. в собствен., можно за мат-
капитал 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-дачу в Кунаре, ул.Советская, 35 
(новая большая баня, 15 с., 650 т.р.) ря-
дом река, лес. Торг. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Семашко (печн.отопл., газ 
и вода перед домом, больш.двор, баня, 
8 с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

полдома в Быньгах, ул.Чапаева (15 
с.). 8-950-54-777-52.

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

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.Семашко (печн.отопл., газ 
и вода перед домом, больш.двор, баня, 
8 с. в собств., 880 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

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

дом в Аятском, ул.Ленина (50 кв.м, 
баня, гараж металл., погреб, 16 с.). 
8-908-915-38-05.

СРОЧНО дом по ул.Тельмана, 4 
(в отл.сост.), 20 м от пруда, отличное 
место для жилья и отдыха. Недорого. 
8-900-209-31-21.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жил., 40 кв.м, вода, баня, хозпострой-
ки, тепл.туалет, выгреб.яма, водян.
электроотопл., 12 с., 1100 т.р.). 8-961-
573-43-34.

дом (жилой, новый, 87 кв.м, скважи-
на, канализ., 13 с., новые баня, погреб, 
котельная, газ в 5 м). Собственник. 
Агентствам не беспокоить. 8-912-603-
06-32.

дом в Шайдурихе, ул.Ленина, 151 
(эл. отоп.,скважина, баня новая с ван-
ной и теплым туалетом, 17 с., 1350 т.р.). 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Куйбышева (48 кв.м, дере-
вянн., 6 с., новая баня, газ, вода, водо-
нагреват.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
8-953-057-15-86.

СРОЧНО дом в Быньгах (построен в 
2005 г., под дачу или под стр-во нового 
дома, 25 с., огород, плодоносящий сад, 
все в собственности, баня, мастерская, 
сарай, скважина, забор из профлиста). 
8-922-160-32-80.

СРОЧНО дом по ул.М.-Сибиряка. 
8-950-191-94-47.

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

СРОЧНО два дома на одном уч-ке по 
ул.М.-Сибиряка, 101. (9 с. в собствен-
ности, один старый жилой газ и вода 
к дому подведены, второй дом новый 
без внутр. отделки из бревна, два этажа 
под крышей, стеклопак.). Торг. 8-905-
802-90-78.

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

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

дом по по ул.Ст.Разина (жилой, вода, 
печн. отопл., стеклопакеты, 8 с., баня, 
гараж, 950 т.р .). 8-908-924-49-18.

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.

СДАЮ
комнату гост.типа (частично с мебе-

лью). 8-902-877-63-83.
1-комн.кв. (с мебелью, 2 эт.). 8-908-

927-83-97.
1-комн.кв. (без мебели) в центре на 

длит.срок. 8-912-614-88-92.
1-комн.кв. в Цементном на длит.

срок. 8-909-002-73-08.
1-комн.кв. (без мебели) по 

ул.Ленина на длит.срок. 8-952-744-66-
27.

1-комн.кв. в пер.Пионерском (без 
мебели, газ.колонка) на длит.срок. 
8-982-730-80-99.

1-комн.кв. в Цементном (у/п, 2 эт., 
с мебелью, быт.техника). 8-909-700-
81-99.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-922-153-
43-85.2-комн.кв. на длит.срок. 8-982-753-
59-26.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 32, 
корп.1. 8-904-383-66-03.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., 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 Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к по ул.Екатеринбургской (7,5 с. 
под ИЖС, рядом газ. труба, 450 тыс. 
рублей). 8-963-047-21-26.

уч-к в к/с «Горняк» (6 с., док-ты го-
товы, 2 тепл., фрук.-ягод. насажд., 230 
т.р.). Торг. 8-909-702-61-13.

уч-к в Быньгах, ул.Энгельса, 19, на 
берегу реки (13 с., 450 т.р.). 8-963-444-
77-08.

уч-к в Сербишино (120 т.р.). .8-964-
488-74-64.

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

уч-к в Невьянске, ул.Облепиховая, 2 
(380 т.р.). 8-963-444-77-08.

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

уч-к в Шурале, ул.Западная (15 с., 
в собственн., летний домик, 180 т.р.). 
8-905-802-90-78.

уч-к в к/с №15 (50 т.р.). 8-964-488-
74-64.

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

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

сад на Михайловке (дом кирп., 3 те-
плицы, 9 с., 430 т.р.).. 8-908-924-49-18.
сад №5 в Шурале (дом, баня, теплица, 
парник). Цена договорная. 8-953-009-
45-15.

гаражи в Цементном (9х6х2 м, под-
вал, смотр.яма, док-ты), гараж в р-не 
больничного городка (9х5х3,3 м, для 
большегрузных машин); гараж по 
ул.Ленина, 70 (12х4,5х2, погреб, ман-
сардный этаж). 8-903-081-80-18.

гараж по ул.Мартьянова, 76, по до-
роге к м-ну «Светофор» (6х5 м, боль-
шая смотр.яма, сухой погреб, 260 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.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

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

ВАЗ-2110 (цв.темно-зеленый, кар-
бюратор). 8-901-149-09-55.

ВАЗ-2115 (г/в 2011, 125 т.р.). Торг. 
8-952-322-66-11.

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

диски литые R16 (4 шт.), диски 
штампованные R14 (4 шт.). Недорого.  
8-965-537-71-41.

мотоблок «Беларусь» МТЗ-06 (при-
цеп, плуг). 8-953-042-06-83. 

велосипед (взрослый, в х/с). Недоро-
го. 8-953-057-15-86.

лодочный мотор Sea Pro (6 л/с, в экс-
плуатац. 3 года). Недорого. 8-953-056-
19-01.

запчасти на а/м «ИЖ-2715» («сапо-
жок», б/у и новые). 8-953-056-19-01.
КУПЛЮ 

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

прицеп к легковому а/м с документа-
ми. 8-912-603-18-43.

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, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.

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., не-
обр., 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.  

щебень, отсев, песок, гальку, землю, 
грунт. 8-982-614-24-44. 

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. 

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

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

трубу для забора (б/у), керамзит в 
МКР. Доставка. 8-908-910-52-72.
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., лесо-
воз). 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

кровать (1-спальн., 0,9х2,1, новая, 
2 т.р.), матрац (0,9х2, новый, 2 т.р.). 
8-953-051-57-77.

концентратор кислорода «Armed» 
7F-5L. 8-904-547-41-02.

бочки (железные, 200 л, 400 руб.). 
8-950-191-38-10.

печи для бани и гаража, колоды 
нерж., ворота гаражные, двери метал., 
мангалы. 8-952-144-74-37.

печь «буржуйка» для гаража. Недо-
рого. 8-953-056-19-01.

инкубатор для выпаривания цыплят 
(на 72 яйца, блиц-автомат, 10 т.р.). 
8-922-106-04-36.

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, нату-
ральный, новый). 8-952-725-93-76.
КУПЛЮ

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову (черно-белой масти). 8-992-
337-58-30.

телочку, козочку. 8-950-655-61-99.

телочку (2,5 мес.). 8-963-449-01-86.
кур (домашних), петухов 500 руб./

шт. 8-922-106-04-36.
цыплят, гусят, мулардов, утят, кур-

бройлеров, 8-950-630-62-11.
ОТДАМ в добрые руки

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

молодую кошечку (окрас черный, 
грудка и лапки белые), к лотку приуче-
на. 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), творог, сметану. 
Доставка бесплатно. 8-903-084-90-07.

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

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.

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

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

дрова (колотые, смешанные). До-
ставка. 8-950-208-25-45.

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

дрова (колотые, смешанные). 8-908-
911-48-28, 8-950-549-20-31.

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

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

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 коровий, дрова березовые, до-
ставка 1,5 т и 5 т. 8-904-381-89-55.

навоз, перегной, торф, сено в ру-
лонах, солому, щебень, отсев, песок, 
ПГС, гравий. Доставка на а/м ГАЗ-
самосвал – 5 т, «Газель»). 8-950-637-
23-73.

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

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

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

сено лесное, горбыль, опил, черно-
зем, навоз, перегной (в мешках и рос-
сыпью). 8-953-609-92-64. 

ОН и ОНА
вдова, 59 лет, желает познакомиться 

с русским мужчиной (56-59 лет). 8-953-
382-97-41.

Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки!
1 июня 2019 года в Невьянском музее стартовал цикл бесплат-

ных интерактивных мероприятий «МАМИНЫ СУББОТЫ»! 
Каждую субботу летних месяцев сотрудники музея проводят 

мероприятия для детей от 4 до 12 лет. Вас ожидает путешествие в 
прошлое родного города, знакомство с удивительными музейными 
экспонатами, участие в кукольных представлениях, театрализован-
ных постановках, играх, конкурсах и мастер-классах.

Каждую субботу лета мы ждем вас у Невьянской наклонной баш-
ни в 12 часов. Вместе с нами летний отдых будет познавательным. 

*в случае непогоды занятия проводятся в музее.
Подробности: +7(34356)44-509.

Приходите, будет интересно!



12 6 июня 2019 г.  №23 (8772)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       13



14 6 июня 2019 г.  №23 (8772)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 10 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.50 «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+)
04.20 «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+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.15, 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, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (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 «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 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Анимационный «Би муви. 

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

Смехbook» (16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 

(16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.15 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 

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

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.20, 01.20 «Понять.Простить» (16+)
13.40 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.50 «Погода» (6+)
18.30, 05.55 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.20 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (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+)
09.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» (6+)
09.45, 00.35 Д/ф «Влюблен по 

собственному желанию. Ки-
нолегенды» (12+)

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

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сивый 
мерин» (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. Кро-
шечка-хаврошечка» (0+)

14.30 Д/ф «Тайны разведки. Откры-
тое сердце» (12+)

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

чий барин» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

ние от крови» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. 

Последний выстрел» (12+)
14.50 Т/с «...и была война» (16+)
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Чужой район -2. Звание» 
(16+)

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)

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

(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 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мальта» (0+)
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

(0+)
13.05 75 лет Давиду Голощекину 

(0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)

17.45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского (0+)

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

(0+)
21.05 Д/ф «Волею судьбы» (0+)
21.45 Цвет времени (0+)
22.00 75 лет Валентину Смирнит-

скому (0+)
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!» 

(16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 12.55, 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 «Военно-полевой роман» 

(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 00.35 Д/ф «Герои. Наше 

время» (12+)
13.00 Х/ф «12 стульев» (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, 00.15, 05.00 «Патрульный 

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

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» (12+)

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 

23.35 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Канады 

(0+)
14.05 Футбол. Лига наций. Матч за 

3-е место (0+)
16.05, 19.30 «Лига наций. Live» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. Финал 

(0+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-

пания - Швеция (12+)
02.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+)
04.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)
06.25 Х/ф «Футбольный убийца» 

(16+)

08.00, 04.00 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.25 Ваш агроном (12+)
08.35, 04.35 Вот блин! Спецвыпуск 

(6+)
08.55, 04.55 Домашняя экспертиза 
09.20, 05.35 Цветик-семицветик 
09.35, 05.50 Я - фермер (12+)
10.05, 06.15 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.35, 18.45, 22.35, 02.40, 

06.40 Ландшафтный дизайн 
11.00, 07.10 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.25 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Старые дачи (12+)

12.20 Ландшафтные эксперименты 
12.50 История одной культуры (12+)
13.20 заСАДа (12+)
13.50 Я садовником родился (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.05 Кашеварим (12+)
15.20 Дачные хитрости (12+)
15.35 Идеальный сад (12+)
16.05 Альтернативный сад (12+)
16.40 Битва огородов (12+)
17.10 Секреты стиля (12+)
17.40 Идеальные мастера (12+)
19.10 Декоративный огород (12+)
19.40 Лучки-пучки (12+)
20.00 Побег из города (12+)
20.25 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.30 Стройплощадка (12+)
22.00 Готовим на природе (12+)
22.15 Букварь дачника (12+)
23.00 Безопасность (12+)
23.30 Кухня народов СССР (12+)
23.45 Мастер-садовод (12+)
00.15 Садовый доктор (12+)
00.30 Лучки&Пучки (12+)
00.50 Милости просим (12+)
01.15 Придворный дизайн (12+)
01.40 Дело в отделке (12+)
02.10 Профотбор (12+)
03.10 Сравнительный анализ (16+)
03.35 Кисельные берега (12+)
03.50 Свечной заводик (12+)
05.20 Травовед (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 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 «Символ веры» / «Сила веры» 
/ «Песнопения для души» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Болезненные прискорбно-
сти» (0+)

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

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» 

(0+)
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 М/ф «Веселая карусель». 
«Привередливая мышка» (0+)

06.00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

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

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

цесса» (0+)
08.30 М/ф «Обезьянки» (0+)
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с «Пла-

стилинки» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
11.50 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
15.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.40 М/с «Простоквашино» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.05 М/с «Нильс» (0+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

05.50 Х/ф «Два дня» (16+)
07.30 Т/с «Гражданин начальник-3» 

(16+)
10.05 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
11.40 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
20.50 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
22.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
00.35 Х/ф «Игра» (16+)
02.20 Х/ф «Москва, любовь моя» 

(12+)
03.55 Х/ф «Жара» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 11 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 02.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отбор ЧЕ-2020. Рос-

сия - Кипр (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «О любви» (18+)

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 «Будущее совершенное» 

(12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

05.10, 03.10 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 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (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 «Импровизация» - «Дайд-

жест» (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 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 «Звезды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина дви-

губская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

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

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его жен-
щины» (12+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: 

возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.35 «Погода» (6+)
18.30, 05.40 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)

23.10 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (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 М/ф «Гора самоцветов. Кро-

шечка-хаврошечка» (0+)
09.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Глинька» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Табор уходит в 

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

мерин» (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. Спасе-

ние от крови» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Три-

жды неизвестный» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости. 

Главное (16+)
08.40 Д/с «Война машин». «Бт-7. 

Летающий танк» (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
04.00 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.20 Х/ф «Последний герой» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Прощай, 

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

(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 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Цвет времени (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова» (0+)
14.00 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+)
14.10 «Неизвестная планета земля». 

9 с (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. 
И. Чайковского. Скрипка (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета земля». 
10 с (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

Птица» Грачева» (0+)
22.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 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, 17.20 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

(16+)
13.50, 17.10 «Обзорная экскурсия» 

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

Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

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

16.30 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. 

Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» (12+)

23.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 

21.55 Новости (16+)
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на 

Матч! (12+)
11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Че-

хия - Черногория (0+)
14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ма-

кедония - Австрия (0+)
16.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Поль-

ша - Израиль (0+)
18.15 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в 

России» (12+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея (12+)
22.40 «Россия - Сан-Марино. Live» 

(12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бель-

гия - Шотландия (12+)
02.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+)
04.45 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гер-

мания - Эстония (0+)
06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.25, 04.45 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
08.55, 05.15 История одной культу-

ры (12+)
09.25, 05.45 заСАДа (12+)
09.55, 06.10 Я садовником родился 

(12+)
10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 15.05, 18.35, 23.00, 02.55, 

06.55 Ландшафтный дизайн 
(12+)

11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.40 Идеальный сад (12+)
12.10 Альтернативный сад (12+)
12.40 Битва огородов (12+)
13.15 Секреты стиля (12+)
13.40, 19.50 Лучки-пучки (12+)
14.00 Идеальные мастера (12+)
15.30 Декоративный огород (12+)
16.00 Побег из города (12+)
16.30 Прогулка по саду (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+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Садовый доктор (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.10 Милости просим (12+)
21.35 Придворный дизайн (12+)
22.00 Дело в отделке (12+)
22.30 Профотбор (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)
00.40 Ваш агроном (12+)
00.55 Вот блин! Спецвыпуск (6+)
01.15 Домашняя экспертиза (12+)
01.45 Цветик-семицветик (12+)
02.00 Я - фермер (12+)
02.30 ТОП-10 (12+)
03.25 Баня - женского рода (12+)
03.35 Высший сорт (12+)
03.50 Здоровый сад (12+)
04.05 Свечной заводик (12+)
07.45 Травовед (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» 

(0+)
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» 

(0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 

«Жизнь в Египте» (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» 

(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+)
08.30 М/с «В мире малышей» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Лабораториум» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.05 М/с «Нильс» (0+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

05.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
07.30 Т/с «Гражданин начальник-3» 

(16+)
10.10 Х/ф «Мимино» (12+)
12.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
22.40 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
01.10 Х/ф «Анкор, еще Анкор!» (16+)
03.00 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(12+)
04.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 03.20 «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Данила Козловский, Светлана 

Ходченкова в фильме «Ви-
кинг» (12+)

23.50 Александр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и дру-
гие в большом праздничном 
концерте (12+)

01.45 «Белорусский вокзал» (0+)

04.10 Х/ф «Непутевая невестка» 
(12+)

07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)

12.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Вручение 
Государственных премий 
Российской Федерации (12+)

15.00 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(16+)

19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоя-
нова (12+)

20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
23.30 Концерт, посвященный дню 

России (12+)
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(12+)

04.45 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель 

маяка» (16+)
23.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (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 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Толя-робот» (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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 Анимационный «Фердинанд» 

(6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт (6+)

07.45 Х/ф «Финист ясный сокол» 
(0+)

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.45 «Моя звезда». Продолжение 

(12+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

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

07.00 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

08.30 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

09.40 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» 
(6+)

11.10 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

12.40 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

14.00 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)

15.30 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

17.00 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

18.20 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

20.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

21.40 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)

23.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)

00.30 Т/с «Лето Волков» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на любовь» 

(16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
02.15 Док. цикл «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
05.25 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 19.15 Х/ф «Все остается 
людям» (0+)

08.15, 21.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора (12+)

10.05, 23.10 Х/ф «Андрей Рублев» 
(12+)

13.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
14.35, 15.05, 17.05, 02.10 Т/с «Ермак» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.20 «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра». «Русская 
жестокость» (12+)

14.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская 
угроза» (12+)

15.40 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Немытая и 
пьющая Россия» (12+)

16.45 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Покорность 
и долготерпение русского 
народа» (12+)

18.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская 
отсталость» (12+)

19.30 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Тюрьма 
народов» (12+)

20.40 Х/ф «Поддубный» (6+)
23.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

01.55 Т/с «...и была война» (16+)
04.25 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

08.45 Т/с «Разрешите тебя поцело-
вать...» (16+)

14.35 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.20 Х/ф «Мститель» (16+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева» 
(16+)

09.40 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники XXI века» (0+)

10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
12.00, 13.10, 15.30 Земля людей (0+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-

ние гимна» (0+)
13.40 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!» (0+)

16.00 Х/ф «За витриной универмага» 
(16+)

17.30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» (0+)

19.05 Х/ф «д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

23.20 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт (0+)

00.20 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.25, 11.10, 13.25, 15.20, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода» 
(6+)

07.05 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» (12+)
11.15, 00.55 Х/ф «Бумбараш» (12+)
13.30 Д/ф «66\85» (12+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский» (12+)

15.25 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)

15.45 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» (12+)

16.05 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+)

16.30 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа» 
(12+)

17.00 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

19.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

21.00, 03.05 Х/ф «Царь» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государст-
во-призрак» (12+)

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «О личном и наличном» (12+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
05.05 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
ландия - Турция (0+)

10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Италия - Босния и Герцего-
вина (0+)

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 
Новости (16+)

12.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-
сия - Кипр (0+)

14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА (12+)

17.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России (12+)

19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Болгария 
(12+)

22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (12+)

00.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)

00.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.10 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.35 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.05 Битва огородов (12+)
09.30, 05.35 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.00 Идеальные мастера 

(12+)
11.00, 14.35, 18.40, 22.55, 03.00, 07.00 

Ландшафтный дизайн (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.30 Прогулка по саду (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+)
15.30 Кухня народов СССР (12+)
15.45 Мастер-садовод (12+)
16.15 Садовый доктор (12+)
16.35 Вокруг сыра (12+)
16.50 Милости просим (12+)
17.20 Придворный дизайн (12+)
17.45 Дело в отделке (12+)
18.10 Профотбор (12+)
19.10 Сравнительный анализ (16+)
19.40 Лучки-пучки (12+)
19.55 Кисельные берега (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.35 Ваш агроном (12+)
20.55 Чужеземцы (12+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.40 Цветик-семицветик (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.25 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Высший сорт (12+)
00.00 Здоровый сад (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.45 заСАДа (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Кашеварим (12+)
03.40 Дачные хитрости (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 Док. 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» 
09.45 «По святым местам». «Ар-

темиево-Веркольский мона-
стырь». 1 ч (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 М/с «Летающие звери». «Ма-
лыши и летающие звери» (0+)

05.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
09.20 Фестиваль «Алина» (0+)
10.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Смешарики». Спорт» (0+)
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
14.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
16.25 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.20 М/с «Домики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

07.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)

10.40 Т/с «Великая» (16+)
21.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
23.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
00.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
02.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
04.15 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (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 13 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 01.40 «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 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (12+)

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

время (16+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (уик-энд)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера» (12+)

05.10, 03.30 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, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

07.00, 06.05 «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+)
10.00, 03.05 Т/с «Улетный экипаж» 

(16+)
13.05 Х/ф «Такси» (6+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил горевой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» (12+)

05.00 Т/с «Лето Волков» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

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

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.55 «Погода» (6+)
18.30, 06.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
23.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (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. Терем 

мухи» (0+)
09.10, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Майма-долгожданный» (0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Ля-

гушка и муравьи» (0+)
09.45, 00.35 Д/ф «Переворот» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

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

(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. Трижды 

неизвестный» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Иска-

тели Шамбалы» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости. 

Главное (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 Д/с «Война машин». «Ис-2. 

Охотник на «Тигров» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эше-

лон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 
(12+)

19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Главный» (6+)
02.20 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство шипу-

нова» (6+)

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

05.20 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
08.35, 09.25 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» (16+)
10.45, 13.25 Х/ф «Мститель» (16+)
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(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 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

(0+)
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)
10.15 Х/ф «д’Артаньян и три мушке-

тера» (16+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» (0+)
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.10 «Неизвестная планета земля». 

10 с (0+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 История искусства (0+)
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. И. 
Чайковского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Д/ф «Миссия полета к Сол-

нцу» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Больше, чем любовь (0+)
22.45 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной» (0+)
23.50 Х/ф «За витриной универмага» 

(16+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» (0+)

02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(0+)

02.45 Цвет времени. Эль Греко (0+)

06.00, 12.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 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, 17.25 Х/ф «Правила жизни» 

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

«Патрульный участок» (16+)
12.15, 13.50, 17.10, 02.40 «Обзорная 

экскурсия» (6+)
12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Предки наших предков. 

Русский каганат. Государст-
во-призрак» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (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. 

Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» (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 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 17.25, 

21.00 Новости (16+)
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все 

на Матч! (12+)
11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Быст-

рее. Выше. Сильнее» (6+)
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

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

15.00 «Лига наций. Live» (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций (0+)
18.30 Смешанные единоборства 

(16+)
20.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 (16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (12+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия (12+)
00.55 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (0+)
02.55 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (12+)

08.00, 04.10 Побег из города (12+)
08.25, 04.35 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.05 Дачные радости (12+)
09.30, 05.35 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.05 Готовим на природе 

(12+)
10.15, 06.20 Букварь дачника (12+)
10.30, 14.35, 18.35, 22.55, 03.05, 

06.30 Ландшафтный дизайн 
(12+)

10.55, 07.20 Безопасность (12+)
11.25, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.45 Мастер-садовод (12+)
12.10 Садовый доктор (12+)
12.30 Вокруг сыра (12+)
12.45 Милости просим (12+)
13.10 Придворный дизайн (12+)
13.40 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+)
16.35 Чужеземцы (12+)
16.50 Домашняя экспертиза (12+)
17.20 Цветик-семицветик (12+)
17.35 Я - фермер (12+)
18.05 ТОП-10 (12+)
19.05 Баня - женского рода (12+)
19.20 Высший сорт (12+)
19.35 Здоровый сад (12+)
19.55 Лучки-пучки (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Народные умельцы (12+)
21.10 История одной культуры (12+)
21.40 заСАДа (12+)
22.10 Я садовником родился (12+)
22.30 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Кашеварим (12+)
23.45 Дачные хитрости (12+)
00.00 Идеальный сад (12+)
00.30 Альтернативный сад (12+)
01.00 Битва огородов (12+)
01.30 Секреты стиля (12+)
02.00 Идеальные мастера (12+)
03.30 Декоративный огород (12+)
03.55 Свечной заводик (12+)
07.05 Травовед (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 
«Мульткалендарь» (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» (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 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 «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 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Начала духовной 
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-
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+)
08.30 М/с «В мире малышей» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.05 М/с «Нильс» (0+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

05.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
07.30 Т/с «Гражданин начальник-3» 

(16+)
10.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.50 Х/ф «Опекун» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
23.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.45 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
02.30 Х/ф «Дачники» (12+)
04.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 14 июня. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.05 «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 «Убийство священного 

оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

время (16+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 «Песня года». Большой кон-

церт (12+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 

(12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
02.40 «Белая студия» (12+)
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(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, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
21.50 «Детская новая волна-2019» 

(0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 05.10 «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» - «Дайджест» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
04.20 «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, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
09.10 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Питер - Москва». Продолже-

ние (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(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 «По блату: свои среди 

своих!» (16+)
21.00 Д/ф «Земля против воды: 

битва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: возро-

ждение легенды» (16+)
03.40 Х/ф «Союзники» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.25, 05.55 «Погода» (6+)
18.30, 06.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (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 «Рокировка в длин-

ную сторону» (0+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

(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. Искате-

ли Шамбалы» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Лягуш-

ка и муравьи» (0+)
00.00 «Культурный обмен». Михаил 

Ефремов (12+)
02.55 «Отражение» (12+)

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

06.45, 08.20 Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35 Т/с 

«Жуков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
00.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
02.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
03.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.40, 13.25 Х/ф «Жажда» (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши»(16+)
19.30, 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, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

(0+)
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (16+)
10.15 Х/ф «д’Артаньян и три мушке-

тера» (16+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался» (0+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
12.55 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий 

Власов» (0+)
13.40 Д/ф «Мальта» (0+)
14.15 Д/ф «Миссия полета к Сол-

нцу» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Марта Доминго» (0+)
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец 

лютов и писатель Бабель»(0+)
16.50 «Царская ложа» (0+)
17.30 Цвет времени. Эль Греко (0+)
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. И. 
Чайковского (0+)

19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.45 Искатели (0+)
23.35 Х/ф «Процесс» (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

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

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 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, 17.25 Х/ф «Правила жизни» 

(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, 14.45, 02.40 «Обзорная экс-

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

Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» (12+)

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

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент»(16+)
23.00 Х/ф «Статус Брэда». (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 

00.00 Новости (16+)
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 

Отбор. Италия - Россия (0+)
13.20, 18.30 Профессиональный 

Бокс (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Польша (12+)
20.25 «Россия - Кипр. Live» (12+)
20.45 «Кубок Америки» (12+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы 

(12+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (12+)
00.05 Все на футбол! (12+)
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Америки - 2016. 

Финал. Аргентина - Чили (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Боливия (12+)
07.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.25, 04.35 Садовый доктор (12+)

08.40, 04.50 Вокруг сыра (12+)
08.55, 05.05 Милости просим (12+)
09.20, 05.30 Придворный дизайн 

(12+)
09.45, 05.55 Дело в отделке (12+)
10.15, 06.20 Профотбор (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 23.15, 02.45, 06.45 

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 Чужеземцы (12+)
13.00 Домашняя экспертиза (12+)
13.30 Цветик-семицветик (12+)
13.45 Я - фермер (12+)
14.15 ТОП-10 (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.30 Высший сорт (12+)
15.45 Здоровый сад (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.30 Народные умельцы (12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.35 заСАДа (12+)
18.05 Я садовником родился (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Дачные хитрости (12+)
19.55 Лучки-пучки (12+)
20.10 Идеальный сад (12+)
20.40 Альтернативный сад (12+)
21.10 Битва огородов (12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.10 Идеальные мастера (12+)
23.45 Декоративный огород (12+)
00.15 Побег из города (12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.15 Дачные радости (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Готовим на природе (12+)
02.30 Букварь дачника (12+)
03.15 Безопасность (12+)
03.40 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Свечной заводик (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» 
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» 
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»
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 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Начала духовной 
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». «Арте-

миево-Веркольский мона-
стырь». 1 ч (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+)
08.30 М/с «В мире малышей» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (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 «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.05 М/с «Нильс» (0+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

06.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
07.30 Т/с «Гражданин начальник-3» 

(16+)
10.05 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.10 Х/ф «Родня» (12+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
01.40 Х/ф «Слезы капали» (12+)
03.10 Х/ф «Происшествие в Утиноо-

зерске» (12+)
04.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 75-летию Валентина Смир-

нитского. «Кодекс мушкете-
ра» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Елена прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 

(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

(16+)
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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 17.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 «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, 02.00 Х/ф «Война невест» 

(16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (12+)
15.05 Анимационный «Фердинанд» 

(6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продолжение 

(0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
14.45 «Я никогда не плачу». Продол-

жение (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш» (16+)
03.40 «Удар властью». Виктор Гри-

шин (16+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» (12+)

05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

старые привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые популярные в интер-
нете» (16+)

20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)

23.45 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» (18+)

06.30, 09.00, 17.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)

08.10 «Тест на отцовство» (16+)
09.10 Х/ф «Райский уголок» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00, 13.15, 21.20 «Культурный об-
мен». Михаил Ефремов (12+)

07.40, 13.55 Д/ф «Солдаты мира» 
(12+)

08.35, 23.35 Х/ф «Неверность» (12+)
10.05 «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+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (0+)
22.02 Х/ф «Как снег на голову» (12+)
01.05 Фестиваль народных тра-

диций «Хранимые веками» 
(12+)

02.40 Х/ф «Его батальон» (12+)
05.00 «Легенды Крыма» чудеса 

крымской природы (12+)
05.25 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
06.05 Х/ф «Успех» (12+)

06.05 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». «Битва 

за космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Тайна 

семьи Асадов» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день». Юрий 

Сенкевич (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.35 Т/с «Разрешите тебя поцело-

вать...» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
09.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Архип Куин-

джи» (0+)
10.15 Х/ф «Отелло» (16+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки» 
(0+)

12.45 Человеческий фактор (0+)
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапаго-

сы» (0+)
14.05 «Эрмитаж» (0+)
14.30 Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена» - 30 лет! Гала-
концерт (0+)

16.05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (0+)

17.00 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

17.40 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)

18.20 Х/ф «Бег» (16+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицд-

жеральд в концертном зале 
«Олимпия» (0+)

23.30 Х/ф «Маргаритки» (16+)
01.35 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 17.40, 

19.55, 20.55 «Погода» (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
08.50, 17.45 Х/ф «Кавказская по-

весть» (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 «Встретимся у фонтана» 

(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+)
20.00 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа» 
(12+)

20.30 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жиз-
ни» (12+)

21.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схед» (16+)

00.05 Концерт Земфиры «Малень-
кий человек» (12+)

02.05 Бен Стиллер в ироничной 
драме «Статус Брэда». (США, 
2017) (18+)

05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

09.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)

10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости 

(16+)
12.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Боливия (0+)
14.15 Профессиональный Бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)

14.55 «Большой Бокс. История 
великих поражений» (16+)

15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч! (12+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Канада (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - «Химки» (12+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (12+)
00.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю 
Табити (16+)

03.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия (12+)

04.55 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла - Перу (0+)

06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «РПЛ. Live» (12+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45, 

04.10 Дома на деревьях (се-
зон 2) (12+)

08.50, 16.40, 20.40, 00.30, 04.55 Дет-
ская мастерская (12+)

09.05, 12.55, 16.55, 00.45, 05.10 
Городские дачники (12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 01.45, 06.00 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.25, 22.25, 02.15, 
06.30 Домоводство (12+)

10.50, 14.40, 18.40, 22.45, 02.30, 06.45 
Дачная энциклопедия (12+)

11.25, 15.10, 19.10, 23.15, 03.00, 07.20 
Лавки чудес (12+)

12.35 Готовим на Майорке (12+)
15.40, 03.55 Свечной заводик (12+)
19.40 Чай вдвоем (12+)
21.00 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
03.30 Зеленая аптека (12+)
07.45 Травовед (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Начала духовной 
жизни». 3 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.05, 14.05 «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+)
08.00, 14.30 «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, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
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+)
14.45 «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 (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Начала духовной 
жизни». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

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+)
09.20 М/с «Пластилинки» (0+)
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 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 «Монсики» (0+)
16.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(6+)

09.30 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
11.10 Т/с «Подземный переход» 

(12+)
19.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
22.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.45 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
02.20 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
04.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
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05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
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 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жженов. «Русский крест». 
3 ч (12+)

03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

04.55 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Нелли Уваро-

ва, Илья и Андрей Носковы 
(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 «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская новая волна-2019» 

(0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 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 2» (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «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+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (12+)
12.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)

02.30 Анимационный «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
(0+)

03.40 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» (12+)

15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)

16.40 «Прощание. Дмитрий марья-
нов» (16+)

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

21.20 Х/ф «Дом с черными котами» 
(12+)

00.35 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)

01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 
(16+)

07.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 

(16+)
12.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.40 Х/ф «Терминатор 2: судный 

день» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 “Соль: легенды мировой 

музыки”. “Linkin park - road 
to revolution: live at Milton 
Keynes” (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

06.30, 09.10 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа» (16+)
08.40 Д/ф «Жанна» (16+)
09.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
13.35 Х/ф «Горничная» (16+)
18.00, 05.25 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 05.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)
00.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.40, 13.40 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая легкость 
бытия...» (12+)

08.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+)

10.05, 01.30 «Нормальные ребята» 
(12+)

10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
11.20 Х/ф «Как снег на голову» (12+)
12.50 «Домашние животные» (12+)
13.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» (6+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Слава» (12+)
18.35 «Фигура речи» (12+)
19.05, 04.05 Х/ф «Неверность» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 Х/ф «Его батальон» (12+)
00.00 Х/ф «Успех» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Не-

мецкий тыл на расстоянии 
удара» (12+)

02.25 «Отражение недели» (12+)
03.10 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
05.30 Д/ф «Поколения победителей» 

(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Напитки 
массового поражения» (12+)

12.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

05.00 Т/с «Разрешите тебя поцело-
вать...» (16+)

07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
04.05 «Большая разница» (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы (0+)

07.00, 02.40 М/ф (0+)
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.00 Х/ф «Бег» (16+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 

Японии» (0+)
13.25 Опера «Лисео» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе» (0+)
18.35 Д/ф «Бельмондо великолеп-

ный» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.15 Памяти Е.Крылатова (0+)
21.15 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
22.30 XXX открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Закрытие (0+)

01.55 Искатели. «Где находится 
Родина Золотого руна?» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 02.30 «МузЕвропа: Bob Geldof». 

(Германия, 2019) (12+)
07.55, 08.25, 16.25, 17.55, 19.25 

«Погода» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» (6+)
09.00 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.45 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
16.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
18.00 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
19.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
21.00 Концерт Земфиры «Малень-

кий человек» (12+)
23.05, 04.35 Итоги недели (12+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (16+)
03.15 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019» (16+)

08.30 «Большой Бокс. История 
великих поражений» (16+)

09.00 Футбол. Кубок Америки. Вене-
суэла - Перу (0+)

11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 Но-
вости (16+)

11.10 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Колумбия (0+)

13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
13.50 Профессиональный Бокс. Все-

мирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити (16+)

16.00 Профессиональный Бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада (16+)

18.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Иран (12+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019» (12+)
01.20 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 

Отбор. Россия - Словакия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Эквадор (12+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Па-

рагвай - Катар (0+)
06.55 «Кубок Америки» (12+)
07.25 «Английские Премьер-лица» 

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45, 04.10 
Дома на деревьях (12+)

08.50, 12.35, 16.40, 20.40, 00.30, 04.55 
Детская мастерская (12+)

09.05, 12.55, 00.45 Городские дач-
ники (12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15, 05.35 
У мангала (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 22.00, 01.45, 06.00 
Дачный эксклюзив (16+)

10.35, 14.20, 18.25, 22.30, 02.15, 06.30 
Домоводство (12+)

10.50, 14.40, 18.40, 22.45, 02.35, 06.45 
Дачная энциклопедия (12+)

11.25, 15.10, 19.10, 23.15, 03.05, 07.20 
Лавки чудес (12+)

15.40, 19.40, 03.55 Чай вдвоем (12+)
16.55, 21.00, 05.10 Как поживаете? 

05.55, 09.40, 19.55 «Простые исто-
рии» (0+)

07.55, 22.05 «Духовные притчи» (0+)
03.00, 10.00 Док. 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» 
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 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам». «Артеми-

ево-Веркольский монастырь». 
1 ч (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (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+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Начала духовной 
жизни». 3 ч (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 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Начала духовной 
жизни». 2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

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 «Дракоша Тоша» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Пластилинки» (0+)
09.25 М/с «Малышарики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Монсики» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.15 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Фиксики» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

05.30 Х/ф «Мама» (6+)
07.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба с приданым»(6+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса»(6+)
12.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.20 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
17.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
20.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
22.25 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
00.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
01.35 Х/ф «Деловые люди» (12+)

Воскресенье, 16 июня
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У каждого человека дома рано или поздно     
скапливается большое количество ненужной бу-
маги. Газеты, рисунки, тетради, картонные короб-
ки — все это выбрасывается или сдается в макула-
туру. И очень зря. Ведь бумага может быть очень 
полезна для огорода и садоводческого быта.

Расскажем о том, как используют старую бума-
гу в огороде.

КАК ОСНОВА 
ДЛЯ СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ

Бумага быстро разлагается, не нанося никакого вреда ого-
роду и растениям. Именно поэтому она имеет столько спо-
собов применения. На этом основан наш следующий метод.

Пропитайте бумагу небольшим количеством эфирных 
масел мяты, базилика, гвоздики или другой отпугивающей 
насекомых жидкостью. Положите ее рядом с клумбами, и 
вредители будут облетать их стороной. А когда придет вре-
мя, бумага «растворится», не нанося никакого вреда почве.

В КАЧЕСТВЕ 
САМОДЕЛЬНОГО ДРЕНАЖА

Бумага отлично впитывает влагу, поэтому ее можно ис-
пользовать в качестве самодельного дренажа. Для этого 
застелите нижний слой грядки несколькими слоями ста-
рых газет и листами из тетрадей. Такой дренаж позволит 
почве дольше оставаться сухой, что очень любят некото-
рые садовые культуры.

Никогда не используйте в огороде глянцевую и фотобу-
магу. Они имеют в своем составе много вредных веществ 
и плохо разлагаются.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Мульчирование земли старыми газетами и бумагой яв-

ляется прекрасным способом избавиться от преимуще-
ственного количества сорняков. Сорным растениям про-
сто не хватит солнечного света и сил, чтобы взойти. Это 
позволит плодородным культурам получить из земли как 
можно больше питательных веществ.

Использовать можно как целые листы, так и мелко по-
резанные/порванные кусочки.

Помимо избавления от сорняков, такой бумажный на-
стил снизит риск заражения скрывающимися в земле за-
болеваниями, к примеру, фитофторой.

ПРОСЛОЙКА
ПРИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ

Применяются газеты и для длительного хранения ово-
щей. Они используются в качестве разделителей между 
плодами. Каждый плод можно завернуть в отдельности, а 
можно разделить только слои.

Бумага поможет овощам сохранить собственную влагу, 
что увеличит срок хранения.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА
В сочетании с сухой соломой или травой бумага может 

послужить отличным сырьем для приготовления компос-
та. Перед тем как разрезать листы на мелкие кусочки, их 
лучше размять. Сделать это можно руками. Делается та-
кая процедура для лучшего впитывания влаги и быстрого 
разложения.

Использованы материалы с форумов садоводов 
в сети интернет.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
                        на каждый день

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ: 
два простых и бесплатных варианта

Многие дачники, должно быть, слышали о 
капельном способе полива растений. Он  

имеет очень много плюсов, и один из самых 
главных — это постоянная влажность почвы при 
минимальной трате собственных сил, независимо 
от того, находитесь вы сейчас на своем участке 
или нет. 

Многие огородники предпочитают использовать для 
капельного полива поливные шланги. Конечно, вариант 
эффективный, но не очень удобный.

К счастью, есть ещё вариант, не меньший по эффектив-
ности и совершенно бесплатный. Речь идет об обычных 
пластиковых бутылках.

1 ВАРИАНТ
Делаем небольшие отверстия в верхней части бу-

тылки и вкапываем её верхом вниз, отрезав донышко. 
Обязательно оставляем от верха несколько сантиметров. 
Отрезать нужно аккуратно. Отрезанное донышко не вы-
брасываем, а используем в качестве аналога крышки; так 
в воду не будет попадать разный мусор.

2 ВАРИАНТ
Возьмём бутылку стандартных размеров — 1,5 литра. 
По длине всей бутылки, до плечиков, делаем неболь-

шие отверстия и закапываем её в землю до крышки. 
Воду наливаем, открутив крышку. Если хотите, чтобы 
вода уходила как можно медленнее, делайте поменьше 
отверстий. Одной полной бутылки будет хватать при-
мерно на неделю.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГАЗЕТЫ:
применяем старые газеты и картон с пользой для огорода
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