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tПослесловие к празднику

Молодо-спортивно
Уже который год День молодежи становится в 

Невьянском городском округе фестивалем спорта. 
Оно и не удивительно: в каких только соревновани-
ях самого различного уровня не побеждают наши 
юноши и девушки, мальчики и девочки. Вот и нын-
че утро 29 июня началось в Невьянске по-спортив-
ному бодренько.

Заядлые лежебоки еще нежились в постельке этим суббот-
ним утром, а спортсмены-любители уже вовсю разминались пе-
ред предстоящими состязаниями. А их в этот день было немало. 
В десять утра на центральном городском стадионе сошлись в 
поединках пять волейбольных команд. Первыми встретились ко-
манды Невьянской ДЮСШ и с.Быньги. В этом поединке победу 
одержала сельская молодежь. Среди взрослых первые два места 
у гостей из кировграда, на третьем — семейная команда Суровых. 

Часом позже на стадионе ДЮСШ пос.Цементного закипели 
футбольные страсти. В жарких баталиях приняли участие три 
команды: «Динамо» (МО МВД России «Невьянский»), юноши, 
выпускники поселковой ДЮСШ, «Бергауф» и «Техномаш». 
Первое место заняла команда «Динамо». Одновременно в го-
роде от водной станции стартовал легкоатлетический кросс, 
участниками которого стали 85 легкоатлетов в возрасте от 
восьми до 55 лет. Здесь же начался шахматный турнир, объеди-
нивший шахматистов разных возрастов Невьянского городско-
го округа, Кировграда, Новоуральска, Екатеринбурга — около 
десяти семейных команд (по два близких родственника с двух 
сторон доски). Призовые места в этом виде спорта разошлись 
по городам области. Здесь же прошел сеанс одновременной иг-
ры с мастером ФИДЕ по шахматам А.Тетрадзе. 

Продолжение на стр.18

А у нас окрошка!
Какое самое популярное летнее блюдо в рус-

ской кухне? Конечно же, окрошка! С мясом и кол-
басой, с редисом и редькой, на квасе и сыворотке. 
Каких только рецептов не сыщешь! А у кунарцев 
свой — культурно-массовый: ежегодно в селе про-
ходит праздник окрошки, который собирает вместе 
и жителей села, и его гостей, и дачников. В этом 
году мероприятие выпало на 29 июня.

Здесь все: и веселые забавы для ребятни и взрослых, и вы-
ступления творческих коллективов местного Дома культуры 
(директор Н.Белоусова), таких как «Селяночки», «Девчата» и 
«Веселый балаганчик», и бойкая торговля шашлыком, приго-
товленным рядышком на мангале, и местечко для фотосессии в 
деревенском стиле на сене с цветными ковричками, соломенной 
шляпой на фоне белого заборчика… Гвоздь праздника – конеч-
но же, окрошка! 

Продолжение на стр.2

28 июня в большом зале Дворца культуры 
состоялся традиционный прием главы Невьян-
ского городского округа выпускников, окон-
чивших основную и среднюю школу с отличи-
ем. В этом году мы чествовали 13 «золотых» 
медалистов и 18 вчерашних девятиклассников-
отличников.

«Золотых» выпускников и их родителей приветство-
вали и награждали глава округа А.Берчук и начальник 
управления образования Н.Головнёва. Почетные грамо-
ты главы Невьянского городского округа за достигнутые 
успехи в учебе и окончание средней школы с медалью «За 
успехи в учении» вручены выпускницам школы №1 На-

талии Терешкиной и Татьяне Стариковой, выпускницам 
школы №2 Олесе Щур, Екатерине и Ирине Бородиным, 
вчерашним одиннадцатиклассникам школы №4 Виктору 
Паньшину и Алине Сосниной, окончившим школу №5 
Софье Катышевой и Арсению Кунгурову, выпускникам 
школы пос.Цементного Екатерине Путиловой, Елизаве-
те Терещенко и Екатерине Черепановой, а также Полине 
Доркиной, окончившей общеобразовательное учрежде-
ние пос.Аять. 

Заслуженные медали «За успехи в учении» 13 не-
вьянским медалистам вручены на школьных выпуск-
ных (часть медалистов на фото).

Продолжение на стр.5

Когда 13 — 
счастливое число

Фото Ольги СЕВРЮГИНОЙ

Уважаемые наши читатели! Откликаемся на 
ваши просьбы о перемещении страниц с теле-
программой в середину газеты. Надеемся, что 
новый вариант будет более удобен для вас.
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А у нас окрошка! 
Окончание. Начало на стр.1

Каждому желающе-
му абсолютно бесплатно, 
даже с добавочкой (на 
фото): более 40 литров 
этого блюда, да еще и на 
домашнем квасе приго-
товила жительница села 
Алена Ситникова. Кстати, 
о квасе: в ходе праздника 
прошла дегустация этого 
старинного напитка, от-
лично утоляющего жажду 
даже в самые знойные 
летние дни, ставше-
го основой нескольких 
традиционных русских 
блюд. Семь мастериц при-
готовили квас по своим 
семейным рецептам. И у 
каждой он свой: мягкий 
сладковатый, с легкими 
нотками винограда или 

забористый, с горчинкой и ядреными пузырьками, бегущими от 
дна стакана и образующими легкую пенку, душистый хлебный 
и с характерной кислинкой. 

Лучшим по итогам народного голосования призван напиток 
Татьяны Сергеевны Белоусовой. Но проигравших в этом кон-
курсе точно нет, ведь на вкус и цвет, как известно, товарищей 
нет.

Была на празднике и своя интрига — беспроигрышная лоте-
рея. Каждому предоставлялся шанс выиграть суперприз — ме-
шок сахара весом 50 кг. И улыбнулась такая удача дачнице из 
Новоуральска Наталье Пучковой! Вот уж кто варенья вдоволь 
наварит!

Праздник получился сытный, веселый и по-домашнему 
дружный. Кто хоть раз побывал на нем, обязательно приедут 
через год вновь. Ведь для любимой всеми окрошки нет ни рас-
стояний, ни дурной погоды.

Ольга СЕВРЮГИНА

145 дипломированных 
специалистов

1 июля во Дворце культуры состоялось торжествен-
ное вручение дипломов выпускникам Уральского гор-
нозаводского колледжа им.Демидовых. 

Успешно защитили выпускные квалификационные работы и 
получили дипломы 145 обучающихся, из них десять — с отли-
чием. Среди них: И.Блинов, Д.Бузунов, И.Кириллов, К.Швецов, 
К.Мулин, А.Кулагин, К.Гарнцев, И.Чесноков. Девяти обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья вручены сви-
детельства о получении профессии. Отметим также, что многие 
юноши после защиты диплома на следующий день были при-
званы служить в армию. 

С напутственным словом для выпускников выступили ди-
ректор колледжа Т.Софронова, заместитель главы администра-
ции Невьянского городского округа А.Балашов, председатель 
Думы Невьянского городского округа Л.Замятина, а также пе-
дагогический коллектив. 

Выпускники подготовили для преподавателей и гостей 
праздника отличную концертную программу «Выпускник 
2019». Кульминационным моментом стало исполнение ребята-
ми прощальной песни. 

Море цветов, бурные аплодисменты, совместные фото и по-
желания счастливого жизненного пути, удачи — этим и завер-
шилось блистательное и душевное мероприятие. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Решения приняты, работа продолжается
26 июня состоялось оче-

редное заседание Думы Не-
вьянского городского окру-
га, в повестке дня которого 
значились 13 вопросов. 

В этот день народные из-
бранники единогласно приняли 
решение об утверждении правил 
землепользования и застройки 
Невьянского городского округа, о 
внесении изменений в решение 
Думы Невьянского городского 
округа от 11.12.2018 г. №128 «О 
бюджете Невьянского городского 
округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». Также 

было принято решение о выде-
лении бюджетных ассигнований 
на мероприятия по приведению в 
соответствие систем автоматиче-
ских пожарных сигнализаций и 
систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в 
муниципальных образовательных 
учреждениях. Заслушан доклад 
об исполнении в 2018 году муни-
ципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами 
Невьянского городского округа до 
2021 года». 

Одна из функций муниципали-
тета — контроль за размещением 

нестационарных торговых объек-
тов. 

Думцы в этот день также 
утвердили вопрос об условиях 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Невьянского городского округа 
с внесением поправок. Актуаль-
ным был доклад и о планах по 
подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов 
коммунальной инфраструктуры, 
объектов жилищного фонда Не-
вьянского городского округа.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Наш город богат творче-
ским, инициативным и не-
равнодушным юношеством!   
По традиции в День моло-
дежи чествовали именно 
таких представителей под-
растающего поколения. По-
четные грамоты виновникам 
торжества — молодежным 
лидерам и их наставникам 

— вручал 29 июня на пло-
щадке у Дворца культуры 
заместитель главы админи-
страции Невьянского город-
ского округа С.Делидов.

В номинации «Молодежный 
лидер» отмечены инструктор-
методист МКУ СПК «Витязь» 
А.Андрюкова, водитель погруз-
чика складской службы ООО 
«Бергауф Невьянск» В.Жидков, 
солист народного коллектива 
ансамбля танца «Забияки» ДК 
А.Рогожин, грузчик железно-
дорожного цеха АО «Невьян-
ский цементник» Д.Федяшев, 
заведующая кассой сектора 
кассовых операций «СКБ-бан-
ка» И.Киселева, мастер линии 
полимерного покрытия ООО 
«Техномаш» С.Гришин, капитан 
юстиции старший следователь 
ОВД Невьянска С.Яснов, юрис-
консульт МУП «Невьянский 
водоканал» НГО О.Рубцова, 
мастер на ШОФ артели стара-
телей «Невьянский прииск» 
Е.Суханов, бухгалтер ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 

(филиал Невьянска) О.Бартош, 
тренер-преподаватель по фут-
болу ДЮСШ пос.Цементного 
А.Щеголев, заведующий отде-
лом архитектуры администра-
ции НГО Е.Эдильгериева.

Затем чествовали со сцены и 
наставников работающей моло-
дежи. Друг за другом под бурные 
аплодисменты зрителей выходили 
самые лучшие, те, кто своим при-
мером и неравнодушием в работе 
ведут за собой молодежь. Отме-
чены в номинации тренер-препо-
даватель МКУ СПК «Витязь» 
А.Попов, начальник смены отде-
ла производства ООО «Бергауф 
Невьянск» А.Александров, ба-
летмейстер, руководитель народ-
ного коллектива ансамбля танца 
«Забияки» МБУК НГО «КДЦ» 
О.Бабкина, ведущий специа-
лист комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации С.Никонорова, 
начальник участка МТР АО 
«Невьянский цементник» 
Д.Андрущенко, начальник отде-
ла по работе с клиентами ПАО 
«СКБ-банк» Н.Котова, оператор 
автоматических и полуавтома-
тических линий станков и уста-
новок ООО «Техномаш» А.Усов, 
ветеран МВД, капитан милиции 
МО МВД России «Невьянский» 
М.Техов,  инженер МУП «Не-
вьянский водоканал» Т.Панова, 
горный мастер артели стара-
телей «Невьянский прииск» 

Ю.Осипов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования филиала Невьян-
ское ЛПУ МГ Ю.Красных.

Череда чествований молодеж-
ных лидеров и их наставников сме-
нялась яркими, зажигательными 
номерами, подготовленными творче-
скими и спортивными коллективами 
Невьянского городского округа. 

Также на площадке ДК можно 
было покататься на аттракционах и 
лошадях, поучаствовать в различ-
ных конкурсах, посетить выставку 
декоративно-прикладного творчест-
ва невьянских умельцев и, конечно 
же, отведать сладкую вату и аро-
матный шашлык! День молодежи 
продолжила концертная программа 
группы «Легион» и «1 на 1», которая 
сменилась праздничной дискотекой.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

Любящие свой город

Небезопасные пляжи
tПрофилактика

Пришло лето, а вместе с 
ним и открытие купального 
сезона. 

Учитывая отсутствие санитар-
но-эпидемиологических заключе-
ний о соответствии большинства 
водных объектов санитарным пра-
вилам, Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области (по 
состоянию на 9 июня) рекомендует 

использовать для купания только 
озеро Щучье в Тавдинском районе. 

 Это значит, что на территории 
Невьянского городского округа 
нет ни одного санкционированно-
го пляжа, так что купание в наших 
водоемах не рекомендуется — на 
береговой территории размещены 
таблички «Купание запрещено». 
Помните, что купание в местных 

водоемах — это мероприятие на 
ваш, что называется, страх и риск. 
Помимо инфекционных заболева-
ний, важно не допустить несчаст-
ных случаев на воде, не находить-
ся в ней в состоянии алкогольного 
опьянения, не отплывать далеко от 
берега. Дети не должны находить-
ся у воды без присмотра взрослых. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВАФото авторов
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Гордость 
Невьянска

tДоска почета
tЖКХ

Ольга Валентиновна ХВО-
РОВА работает в ФКУ «Военный 
комиссариат Свердловской области 
городов Невьянск, Кировград и Не-
вьянского района» с 2006 года. С 
2011-го — в должности начальника 
отделения подготовки и призыва гра-
ждан на военную службу.

За время, проработанное в орга-
низации, О.Хворова зарекомендовала 
себя как грамотный специалист. Сов-
местно с органами исполнительной 
власти и органами местного само-
управления организует работу по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет; 
граждан, призываемых на военную 
службу. Разрабатывает документы по 
подготовке и проведению призыва 
граждан на военную службу. Органи-
зует правильное и рациональное рас-
пределение призывников по родам 
войск и видам Вооруженных сил.

К своей работе относится с ини-
циативой, выполняет ее качественно 
и в срок. 

В 2018 году кандидатура О.Хво-
ровой занесена на городскую Доску 
почета.

Александр Александрович ТЮ-
МЕНЁВ в 2015 году устроился в ком-
панию ООО «Техномаш» на долж-
ность комплектовщика. Через три 
месяца был переведен на монтажные 
работы, а через полгода — на долж-
ность оператора автоматических и 
полуавтоматических линий, станков 
и установок. В 2016 году был назна-
чен мастером линии по производству 
бурильных труб, где работает по на-
стоящее время. 

За высокий уровень профессио-
нализма и заслуги в этом направле-
нии, качественное исполнение обя-
занностей кандидатура А.Тюменёва 
в 2018 году занесена на городскую 
Доску почета. 

Уверенность в завтрашнем дне 
нужна каждому: хорошая зар-
плата, достойная пенсия, вовремя 
включенное отопление — ТОП таких 
жизненно важных вещей можно 
продолжить. Но мы остановимся на 
последнем — вовремя включенном 
отоплении, потому уже сейчас идет 
подготовка к новому отопительному 
сезону. И именно от трех летних ме-
сяцев во многом зависит, насколько 
успешным будет его старт и продол-
жение на протяжение восьми меся-
цев: с конца сентября до начала мая. 

Подготовка инженерной инфраструк-
туры и жилищного фонда Невьянского го-
родского округа к работе в условиях осен-
не-зимнего периода осуществляется в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 28 мая 
2019 года №840-п «Об итогах отопитель-
ного периода 2018-2019 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и  электроэнергети-
ческого  комплексов Невьянского городско-
го округа к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов». Для того, чтобы быть во 
всеоружии, по словам начальника отдела 
городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского 
округа В.Павликова, в течение летних ме-
сяцев необходимо выполнить ряд мероприя-
тий: запастись твердым топливом, подгото-
вить инженерную инфраструктуру, объекты 
теплоснабжения (жилые дома, социально-
культурные объекты) и котельные не только 
в городе, но и на селе.

Котельные   
Выработку и подачу тепла на террито-

рии Невьянского городского округа осу-
ществляет 21 котельная: 15 газовых и шесть 
угольных. Работы по их подготовке идут 
своим чередом: устранение выявленных 
нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы, промывка оборудования и 
коммуникаций источников тепла, испытания 
оборудования и прочее. Ведь только своев-
ременное выявление и устранение поломок 
и недочетов позволит избежать аварийных 
ситуаций осенью и зимой, когда бесперебой-
ная работа котельной остро необходима. 

Одним из проблемных моментов оста-
ется котельная в поселке Вересковом. Здесь 
для обеспечения теплоснабжением многок-
вартирных жилых домов проводится проек-
тирование с последующим строительством 
газовой котельной. На эти цели в местном 
бюджете на 2019 год предусмотрены сред-
ства в размере 28 780 000 рублей. На пери-
од строительства планируется установка 

угольной или газовой котельной блочного 
исполнения мощностью 0,8 МВт, которая в 
последующем будет использована на замену 
устаревших. Кроме того, за счет инвестора 
будет установлена блочная газовая котель-
ная в больнице пос.Калиново мощностью 
0,2 МВт.

Топливо
В нашем городском округе в сельской 

местности две котельные работают на угле 
и одна — на дровах. В целях создания 
100-дневного запаса угля заключен муни-
ципальный контракт на поставку в августе 
2019 года 650 тонн угля на сумму 2 496 000 
рублей. С учетом существующих с прош-
лого отопительного сезона остатков угля в 
объеме 277 тонн будет создан необходимый 
резерв. Создан и 100-дневный запас дров на 
котельной с.Аятского. Таким образом, запа-
са твердого топлива хватит до 1 января 2020 
года. 

Для обеспечения топливом котельных 
в 2020 году планируется в осенний период 
проведение закупок угля и дров с заключе-
нием муниципальных контрактов с графи-
ком поставок по месяцам до конца отопи-
тельного периода.

Сети
За счет привлечения бюджетных средств 

в объеме 19 759 242,5 рублей планируется 
выполнить работы по замене отдельных 
участков трубопровода водоснабжения в 
центральной части города и загородном 
центре Таватуй (пионерлагерь); ремонт на-
ружной теплотрассы протяженностью 100 
метров в Невьянске и протяженностью 260 
метров в пос.Аять, а также участка теплосе-
ти длиной 20 метров в городе и пос.Цемент-
ном; ремонт теплоизоляции наружной те-
плотрассы в городе и в с.Шайдуриха; ремонт 
подогрева сети холодного водоснабжения по 
ул.Дорожников в Невьянске и ремонт систе-
мы отопления к одному из многоквартирных 
домов в с.Конёво. Пройдут ремонтные ра-
боты и на удаленных территориях: ремонт 
водопровода длиной 130 метров в пос.Аять 
и закольцовка сети ГВС длиной 115 метров 
по ул.Ленина в пос.Калиново.

Также необходимо приобрести пять глу-
бинных насосов на скважины водозаборов, 
глубинный насос ФГ 800/33 с электродви-
гателем на перекачную станцию, 60 водо-
проводных люков на колодцы, 18 запорных 
арматур, дутьевый вентилятор и дымосос на 
котельную в с.Шайдуриха и 200 метров труб 
различного сортамента для ремонта участ-
ков сетей. Все эти материалы будут переда-
ны МУП «Территория» и МУП «Невьянский 

водоканал» Невьянского городского округа 
для проведения ремонтных работ.

Планом предусмотрена и организация 
санитарно-защитных зон водозаборов. На 
эти цели в бюджете предусмотрены средства 
в размере 1 350 000 рублей.

На собственные 
средства

Часть необходимых работ планируется 
выполнить за счет собственных средств 
предприятий. Так, силами МУП «Террито-
рия» Невьянского городского округа будет 
проведена замена участков трубопроводов 
водоснабжения по ул.Молодежной и восста-
новлена изоляция на тепловой сети от ко-
тельной до клуба в с.Аятском. Силами ООО 
«Управляющая компания «Демидовский 
ключ» пройдет ремонт аварийных участков, 
установленных по результатам опрессовки. 
Силами ООО «АятьКоммуналСервис» будут 
проведены ревизия и ремонт эксплуатируе-
мой котельной, ремонт участков теплосети 
по результатам гидравлических испытаний. 
Силами АО «Регионгаз-инвест» будут от-
ремонтированы участки теплосети и сети 
горячего водоснабжения нескольких улиц в 
пос.Цементном; реконструирована тепловая 
сеть по ул.Коськович в Цементном. Пройдет 
ремонт одного трубопровода и нескольких 
участков теплосети и ГВС в Невьянске; бу-
дут установлены пластинчатые нагреватели 
в десяти городских многоквартирных жилых 
домах. В планах у предприятия — и ремонт 
тепловой изоляции на восьми участках тру-
бопроводов, а также ревизия и ремонт ко-
тельных.

Жилфонд 
В рамках реализации «Региональной 

программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Не-
вьянского городского округа в 2018-2019 
годах» в нашем округе идет ремонт 11 мно-
гоквартирных домов (пяти городских МК, 
двух — в пос.Калиново и четырех — в пос.
Цементном), о ходе которого «Звезда» си-
стематически оповещает своих читателей. 
Однако муниципалитетом предусмотрены 
работы по капитальному ремонту домов, не 
вошедших в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы. На 2019 год на данные 
цели запланировано 521 500 рублей, на ко-
торые будут выполнены ремонты крыш двух 
домов в поселках Ребристом и Забельном.

Большая ответственность по подготовке 
к новому отопительному сезону лежит и на 
организациях, управляющих жилым фон-
дом. В связи с этим в данный период им не-
обходимо выполнить комплекс мероприятий 
по подготовке жилого фонда в соответствии 
с разработанными планами, а в период с 1 
июля до 13 сентября текущего года провести 
проверку готовности жилого фонда к ново-
му отопительному периоду с составлением 
соответствующих паспортов готовности, 
утвержденных приказом Министерства 
энергетики  РФ от 12.03.2013 г. №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду».

Как отмечает руководитель отдела, в 
целом по Невьянскому городскому округу 
планируется в срок до 13 сентября 2019 года 
завершить подготовку жилищного фонда, объ-
ектов теплоснабжения, сетей водоснабжения и 
водоотведения и тепловых сетей к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

От тепла тепла не ищут. 
К нему готовятся

О подготовке к новому отопительному сезону
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tЛетняя оздоровительная кампания

Да здравствует ЛЕТО! На экране — 
«цифра», 

в кармане — 
компенсация

 С июля 2019 года еще больше 
граждан Свердловской области смо-
гут рассчитывать на компенсацию 
затрат на приобретение и установку 
оборудования для приема цифро-
вого вещания. С инициативой о вне-
сении соответствующих изменений в 
областной закон выступил губерна-
тор региона, депутаты единогласно 
поддержали его.

Еще в прошлом году был принят област-
ной закон, который позволяет малоимущим 
уральцам (то есть тем гражданам, чей до-
ход не превышает величину прожиточного 
минимума) получать компенсацию до 90% 
стоимости оборудования для приема циф-
рового телевидения. Принятые депутатами 
изменения позволят рассчитывать на ком-
пенсацию и тем гражданам, чей доход не 
превышает ДВУХ величин прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области. Кроме того, принятые изменения 
предоставляют право на получение данного 
вида выплаты также ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны, вдовам 
инвалидов ВОВ, узникам фашистских конц-
лагерей и гетто. 

Необходимо отметить, что до поправок 
в законе «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердловской 
области» предполагалось, что помощь может 
понадобиться для 43,6 тысячи семей в реги-
оне. Для этих целей, по словам начальника 
отдела развития информационно-коммуника-
ционных технологий Департамента информа-
тизации и связи правительства Свердловской 
области Дениса Мальцева, было выделено 
136,4 млн рублей. Однако сумма финансиро-
вания расходов на приобретение пользова-
тельского оборудования составила всего около 
1,2 млн рублей (0,88%): из более чем 40 тысяч 
семей с заявлениями на выплату обратились 
всего около 900 человек. Принятые изменения 
наверняка позволят рассчитывать на компен-
сацию (90% от затрат на приобретение и уста-
новку оборудования для приема цифрового 
сигнала) большему числу граждан.

Напомним, что для получения ком-
пенсации затрат невьянцам следует 
обращаться в управление социальной 
политики по Невьянскому району с со-
ответствующим заявлением и пакетом до-
кументов, отражающим сведения о доходах 
всех членов семьи (подробный перечень до-
кументов см. на сайте УСП или №22 газе-
ты «Звезда» от 30 мая 2019 года). Размер 
компенсации при затратах на оборудование 
для приема «цифры» составит не более 
2700 рублей, при затратах на спутниковое 
ТВ (вне зоны охвата цифрового сигнала; в 
нашем округе это территории: Аник, Ниж-
ние Таволги, Осиновский, Сербишино, Та-
ватуйский детдом) — до 6000 рублей.  

Наталья ПАВЛОВА

tФедеральная программа 
в действии

Воспользоваться данной 
льготой смогут свыше 

2600 ветеранов и свыше 
60 тысяч семей и малоиму-
щих граждан.

Это значительное расши-
рение перечня льготных ка-

тегорий. Важно, что до конца 2019 
года граждане смогут получить 
компенсацию. Мы с удовольствием 
поддержали инициативу губерна-
тора», — подчеркнула председатель 
Заксобрания региона Л.Бабушкина.

Лето в самом разгаре, каприз-
ная уральская погодка нет-нет да 
и порадует парой-тройкой жар-
ких деньков. А что такое лето для 
школьников? Большие каникулы, 
которых они с нетерпением ждут, 
начиная буквально со 2 сентября… 
И здорово, когда каникулы органи-
зованные. Именно поэтому со сто-
роны взрослых уделяется большое 
внимание летней оздоровительной 
кампании, которая, как и каникулы, 
в самом разгаре. А это значит, что 
невьянские девчонки и мальчишки 
уже успели побывать в различных 
лагерях и санаториях. 

По словам специалиста управле-
ния образования Т.Паутовой, в те-
чение первой смены организованно 
отдохнули почти полторы тысячи де-
тей Невьянского городского округа.

Так, 130 юных невьянцев в июне 
побывали в загородных лагерях «Актай», 
«Чайка» и «Салют», еще 40 подкрепили здо-
ровье в санатории «Самоцвет». Конечно же, 
самым многочисленным был отдых в лаге-
рях дневного пребывания, организованных 
на территории нашего округа при общеобра-
зовательных школах, учреждениях допол-
нительного образования, культуры и спорта. 
1293 ребенка пребывали в таких лагерях 
в течение первой смены, завершившейся 
в конце прошлой недели. Эта смена была 
самая многочисленная. Вторая — намного 
скромнее: она началась в минувший поне-
дельник, 1 июля, и проходит лишь в Нижних 
Таволгах, при детском саде «Рябинка». Ее 
участниками стали 30 школьников. 

Чуть более масштабной будет третья 
смена — с 1 по 24 августа — при Невьян-
ской ДЮСШ (74 юных спортсмена) и 
клубе «Витязь» (30 воспитанников).

В настоящее время уже перевалила за 
середину вторая смена в загородных оздо-
ровительных организациях. 180 наших 
детишек сейчас отдыхают в лагерях и 
санаториях области. Их принимают в гостях 
санатории «Салют» (60 школьников) и «Са-

моцвет» (40 детей), а также загородные лаге-
ря «Актай» и «Чайка» (в общей сложности 
80 подростков). Впереди еще по две смены в 
«Салюте» и «Чайке», по одной — в «Самоц-
вете» и «Актае». 

Но невьянская детвора в рамках летней 
оздоровительной кампании отдыхает не толь-
ко в оздоровительных организациях нашего 
региона — 21 июня 70 юных невьянцев 
отбыли на Черноморское побережье в рамках 
проекта «Поезд здоровья».   

«Поезд здоровья» для нас — уникальный 
проект, на протяжении многих лет он под-
держивается губернатором Свердловской 
области. Главой региона перед нами постав-
лена задача по повышению количества детей, 
которые принимают участие в мероприяти-
ях летней оздоровительной кампании. Боль-
шое внимание мы уделяем детям, живущим 
в северных муниципалитетах нашей области, 
где зачастую не хватает солнца и тепла. 
Уверен, что и в будущем этот проект будет 
поддерживаться и развиваться», — отмечает 
министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов.

Уже почти две недели наша детвора рез-
вится под лучами знойного южного солнца 
на золотистом песочке, купается в «самом 
синем в мире Черном море».  

«В лагере «Жемчужина России», кото-
рый находится в Анапе, созданы прекрасные 

условия не только для того, чтобы отдох-
нуть, но и для того, чтобы развиваться, в 
случае необходимости получить оздорав-
ливающие и профилактические процедуры. 
«Жемчужина России» единовременно при-
нимает порядка пяти тысяч детей из раз-
ных регионов России, и наши ребята всегда 
достойно представляют там Свердловскую 
область», — подчеркивает заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Власов.

Отметим, что для юных жителей Сверд-
ловской области это уже вторая смена. Пер-
вым железнодорожным составом 1 июня 
в Анапу уезжало около 600 школьников. 
В поездке принимали участие дети из 54 
муниципалитетов нашего региона. Школь-
ников в рамках проекта «Поезд здоровья» 
сопровождают высококвалифицированные 
педагоги и бригада врачей. В составе пое-
зда имеются три вагона-ресторана, которые 
обеспечивают ребят качественным горячим 
питанием.

Всего за лето в санаторно-оздоровитель-
ном комплексе «Жемчужина России» отдох-
нут более 1500 юных уральцев. А в 
целом на организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании в Свердловской 
области направлено 3 миллиарда рублей.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

tСобытийный туризм

У жителей Свердловской области, 
включая невьянцев, вновь есть уни-
кальный шанс познавательно, ин-
тересно и даже феерично провести 
июльские выходные: 12-14 числа в 
пос.Кислянка Артемовского района 
на всю область прогремит очеред-
ной, четвертый по счету, масштаб-
ный военно-исторический мультифе-
стиваль «Покровский рубежЪ».

Корреспонденты «Звезды» дважды ос-
вещали это действительно уникальное по 
масштабу и задумке мероприятие, входящее 
в календарь событийного туризма нашего ре-
гиона. Планируем отправиться на «Покров-
ский рубежЪ» и нынче. К тому же, обещает 
он еще более грандиозные реконструкции, 
охватывающие уже ПЯТЬ исторических эпох: 
раннее средневековье с рыцарскими турнира-
ми, эпоху Наполеона, Первой мировой войны, 
Великой Отечественной войны, еще одна 
площадка будет посвящена 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

Под Артемовским соберутся более 250 
реконструкторов в составе крупнейших во-
енно-исторических клубов и объединений 
России. Участие в фестивале уже подтвер-
дили  гости из Уфы, Перми, Челябинска, 
Кургана, Шадринска, Тюмени, Кирова, Бир-
ска, Озерска, Томска, Златоуста, Красноярс-
ка, Новосибирска и Екатеринбурга. Заезд не-
посредственных участников на территорию 
фестиваля начнется с 10 июля. 

Стать зрителем масштабных реконструк-
ций, главные из которых пройдут 12-13 июля, 
может каждый желающий. Невьянцам же 
газета предлагает быть не только зрите-
лем, но и участником нашего фотоконкур-
са «Мы на «Покровском рубеже»!». Для 
этого лишь необходимо приехать на фести-
валь, увидеть своими глазами воссозданные 
бои разных исторических эпох, вдохновить-
ся ими и запечатлеть себя (своих родных, 
друзей) на фоне наиболее понравившихся 
экспозиций. Фото отправляйте на электрон-
ный адрес редакции: gazeta-star@yandex.ru 
с пометкой «на фотоконкурс» до 31 июля. 
Лучшие кадры определим и наградим их ав-
торов в августе. Участвуйте и выигрывайте!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

...И увидеть своими глазами!

«Покровский рубежъ», входящий в десятку лучших меро-
приятий событийного туризма в Свердловской области, пре-
тендует на вхождение в число крупнейших российских исто-
рических фестивалей.
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tОбщественный контроль

Когда 13 – 
счастливое 

число
Окончание. Начало на стр.1

Вслед за золотыми медалистами 
на главную сцену города подня-

лись их будущие приемники — выпуск-
ники, окончившие основную школу с 
отличием. Почетными грамотами главы 
округа за достигнутые успехи в учебе и 
окончание основной школы награждены 
ученики школы №1 Дмитрий Лебедев, 
Полина Дедюхина, Елизавета Шатунова 
и Эвелина Шатунова; выпускники школы 

№2 Сергей Медведев и Сергей Шмоть-
ев, выпускницы школы №3 Александра 
Кадцына и Анастасия Заикина; шестеро 
девятиклассников школы №4 Полина Со-
ловьева, Виктория Третьякова, Екатерина 
Афзалова, Дарья Пономарева, Алексей и 
Антон Уфимцевы; выпускники школы №5 
Валерия Дерябина, Олеся Бабкина, Екате-
рина Сизова и Яна Новгородцева.

Добавим, торжественный прием 
«золотой» молодежи прошел и в 

резиденции губернатора Свердловской об-
ласти: 27 июня отличившихся одиннадца-
тиклассников по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева поздравил заместитель 
губернатора области Павел Креков. В це-
ремонии приняли участие 47 выпускников 

— это те, кто набрал 100 баллов по одному 
из обязательных предметов — математике 
или русскому языку, а также победители 
Всероссийской олимпиады школьников и 
различных международных конкурсов. В 
числе участников невьянцев не было, од-
нако и наши выпускники демонстрируют 
высокие результаты при сдаче Единого го-
сударственного экзамена: есть результаты 
и в 98, и 96 баллов, и даже один 100-балль-
ный результат. 

Итог экзаменационной поры «Звезда» 
подведет в одном из следующих выпусков.   

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

tОбразование

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ 
к муниципальному образованию 

Общественная палата и Дума Невьянского городского округа проехали с рейдом по сельским учреждени-
ям здравоохранения, а также побывали в загородной оздоровительной организации, где нынешним летом 
отдыхают невьянские ребята. 

Оптимизм – 
великое дело,  но… 

27 июня председатели Думы окру-
га Л.Замятина и Общественной палаты 
В.Мерзляков решили оценить, как ре-
ализуется на нашей территории нацио-
нальный проект «Здравоохранение», и 
посетили ФАПы в Федьковке, Ребристом, 
Нижних Таволгах, а также ОВП с.Быньги. 
О своих горестях и радостях (первых, 
впрочем, было намного больше, чем вто-
рых) им поведали медицинские работни-
ки этих сельских населенных пунктов. 

Первым пунктом «объезда» стал 
фельдшерско-акушерский пункт 

с.Федьковка: в деревянном здании более 
полувековой давности с одной стороны 
размещается крохотный магазинчик, с 
другой – медицинское учреждение села. В 
последнем две печи, обе далеко в не луч-
шем состоянии. В морозные дни по утрам, 
по словам фельдшера села Н.Субботиной, 
температура в помещении даже при двух-
разовой топке обеих печей ниже десяти 
градусов. Можно было бы электрообог-
реватель включить, да старые электросе-
ти помещения нагрузки не выдерживают. 
Кстати, нет здесь и санитарки (уборщицы 
помещений): на ту частичку, что оста-
лась от ставки, желающих не найти. Так 
что фельдшер здесь и сама печи топит, и 
чистоту в помещении поддерживает, и ма-
ломальский ремонт своими силами делает, 
и врачует. Она понимает, что ФАП селу 
необходим: основная часть населения – 
люди старшего возраста, и ездить при ред-
ком автобусном сообщении до соседнего 
Ребристого им совсем непросто, а до горо-
да – тем паче. А потому ежедневно в рабо-
чие дни ФАП распахивает двери для всех 
нуждающихся в медицинской помощи. 

В Ребристом учреждение здравоох-
ранения занимает две квартиры на 

первом этаже одной из благоустроенных 
двухэтажек. Светло, просторно, в отличие 
от Федьковки, но тоже холодно. Особенно 
зимой. Причина, видимо, отмечают обще-
ственные наблюдатели, в старых окнах и 
изношенности теплосети внутри помеще-
ний ФАПа, поскольку соседи на прохладу 
не жалуются. Водонагревателя в медучре-
ждении нет. Да и ремонта здесь давненько 
не было. Отсутствует и аптечный пункт.  И 
это при том, что в последнее время числен-
ность населения села увеличивается: на 
1 января текущего года – более 1000 про-
живающих. А прием и взрослых, и детей 
возложен на единственного фельдшера — 
Т.Анисимову. В помощь ей — одна медсе-
стра. Конечно, город близко. Но не все же 
имеют личный транспорт, а общественным 
в районную поликлинику не наездишься. 

Другое дело новый ФАП Нижних 
Таволог: блочно-модульная кон-

струкция сияет чистотой и уютом, здесь 
тепло, из крана течет горячая вода, все 

очень компактно и продуманно. Так что 
это, пожалуй, единственное сельское уч-
реждение здравоохранения, лишенное 
бытовых проблем. Здесь один фельдшер, 
ведущий прием населения, оказывающий 
первую неотложную помощь, и санитарка. 

Окончился рейд посещением об-
щеврачебных практик в с.Быньги. 

Вот где, казалось бы, проблем быть не 
должно. Ан нет, полезли одна за другой, как 
грибы после дождя. Во-первых, здесь се-
годня работает один только врач, она же за-
ведующая ОВП, А.Стамалиева (на фото), 
хотя ОВП – два. Второй врач  отсутствует, 
ставка пустует. Фельдшер тоже пока один: 
вторая в декретном отпуске, и заменить ее 
некем. Две медсестры и процедурная мед-
сестра. Во-вторых, с момента открытия 
ОВП здесь не стало лаборатории, физио-
процедурного и стоматологического каби-
нетов. Помещения, просторные и светлые, 
остались, но стоят пустые, невостребован-
ные. Регистратура тоже не функционирует. 
А ведь население Бынег приближается к 
отметке 3000 человек вместе с жителями 
Ударника, Быньговского и Аника. К тому 
же, ОВП рассчитано и на жителей сосед-
них населенных пунктов: получать квали-
фицированную медицинскую врачебную 
помощь, проходить процедуры, сдавать 
анализы в быньговских ОВП должны еще 
и жители Таволог и Сербишино – в общей 
сложности нагрузка на ОВП порядка 4000 
человек. Есть здесь и плюсы: еще работа-
ют аптечный пункт, дневной стационар, 
а также два раза в неделю ведется прием 
анализов (правда, не всех), которые затем 
отвозят в лабораторию Невьянской ЦРБ.   

Таким невьянское сельское здравоохра-
нение увидели Л.Замятина и В.Мерзляков. 
В планах у представителей народной влас-
ти — посещение и других ФАПов и ОВП 
Невьянского городского округа.

Жили в лагере мы так…

2 июля тем же составом совместно 
с начальником управления обра-

зования Невьянского городского округа 
Н.Головневой (управление образования – 
основной заказчик услуги на оздоровление 
детей) невьянские общественники побыва-
ли в санатории «Салют», расположенном 
на территории Артемовского городского 
округа. Эта загородная оздоровительная 
организация на протяжении многих лет 
принимает на отдых невьянских ребяти-
шек и в качестве санатория, и в качестве 
загородного оздоровительного лагеря. В 
этом году в ходе первой (лагерной) смены 
здесь уже отдохнули 70 наших девчонок и 
мальчишек, в настоящее время оздоравли-
ваются еще 60 детей. Однако после пер-
вого заезда нынешнего лета в «Салют» и 
председатель Думы, и председатель Обще-
ственной палаты получили немало жалоб 
на загородную организацию от родителей 

отдохнувших там 
ребят. Все они ка-
сались качества и 
количества пищи. 
По словам роди-
телей, дети не на-
едались, часто жа-
ловались на плохо 
приготовленные, 
невкусные блю-
да. Да и не очень 
интересно здесь 
было ребятне. Не 
удивительно, что 
под прицел внима-
ния Л.Замятиной 
и В.Мерзлякова 

попал именно этот лагерь-санаторий, ведь 
здесь невьянским детям предстоит отды-
хать третью и четвертую смены. 

Приехали проверяющие без пригла-
шения, но заместителя директора оздоро-
вительного комплекса им.Павлика Моро-
зова, в состав которого входит «Салют», 
И.Малыгину застали на рабочем месте – на 
протяжении всех четырех летних смен «Са-
лют» становится для нее местом жительства. 
Ирина Михайловна сумела ответить на все 
вопросы трех наших руководителей, разве-
яв их сомнения. По словам И.Малыгиной, 
меню в лагере и санатории сбалансировано, 
составляется в соответствии с жесткими 
современными требованиями: в нем стро-
го соблюдается количество жиров, белков 
и углеводов. Еженедельно в рационе детей 

— рыба и мясо, свежие и тушеные овощи, 
каши, крупы, фрукты, молочные и кисло-
молочные продукты. Другое дело, что при-
готовлено это все диетически: без обжарки, 
без специй и пряностей и т.п. В частности, в 
день посещения санатория на обед у детей 
был суп-пюре, гуляш из куры с перловкой 
на гарнир и напиток из шиповника. Комис-
сия могла отведать все блюда и убедиться 
в качестве их приготовления. Это была 
стандартная столовская еда. Порции были 
достаточно большими. Другое дело, что для 
многих подобное меню просто непривычно: 
далеко не в каждой семье на гарнир готовят 
перловку или горошницу, подают на завтрак 
овсяную или ячневую кашу, делают рыбные 
суфле и котлеты на пару. Именно поэтому, 
отмечает администрация лагеря, многие 
дети просто отказываются от не привычных 
для них блюд. Этим частично объясняется 
и недоедание, на которое жалуются ребята. 
«Всеядные» отдыхающие страдают от не-
доедания первые несколько дней, пока идет 
процесс перестройки организма на новый 
режим: здесь нет перекусов между прие-
мами пищи, нет холодильника и кухонного 
шкафа со всякими вкусняшками, чипсов и 
газировки (эти продукты строго запрещены; 
даже в родительских гостинцах их безжа-
лостно изымают и возвращают тем, кто их 
привез), нет бесконечных «может, чайку 
попьем?»… Плюс активный образ жизни: 
зарядка на свежем воздухе, культурные и 
спортивные мероприятия, большинство из 
которых тоже на свежем воздухе, даже до 
столовой от жилого корпуса здесь нужно 
пробежаться по улице… Так что в первые 
дни, действительно, хочется что-то поже-
вать, чем-то перекусить. Но потом ребята 
втягиваются и уже не просят у заботливых 
родителей, готовых примчаться по первому 
зову, «чего-нибудь покушать». 

В сопровождении заместителя ди-
ректора Л.Замятина, Н.Головнева 

и В.Мерзляков прошли по территории 
оздоровительного учреждения, побы-
вали в жилых корпусах, в столовой, в 
бассейне… Ребята в это время состяза-
лись между собой на футбольном поле и 
баскетбольной площадках, резвились на 
игровых площадках, сидели в беседке, де-
ловито прохаживались по бесчисленным 
асфальтовым дорожкам, важно сновали 
из корпуса в корпус, успели подкрепить-
ся фиточаем и кислородным коктейлем. В 
целом, санаторий оставил вполне прият-
ное впечатление. Да и сами ребята, окру-
жившие прибывших гостей, говорили, что 
им все нравится, не заморачиваясь на бы-
товых вопросах, и что домой они уезжать 
не хотят, по крайней мере, до конца смены. 

Так что второй рейд общественной 
палаты и Думы Невьянского городского 
округа был более радужным и позитивным.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора 
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tК Дню семьи, любви и верности

Сохранить любовь на все года…
Рука об руку 58  лет идут по дороге семейной жизни супруги Исаченко 

На экскурсию — к соседям
tНаследие

26 июня члены клуба 
краеведов «Наследие» посе-
тили школьный музей в Ней-
во-Рудянке. На экскурсии 
побывали не только краеве-
ды, но и их дети и внуки. 

Нас встретил и провел экс-
курсию по музею и окрестностям 
школьный учитель истории Илья 
Николаевич Тупиков. Он стоял 

у истоков создания музея, а сей-
час является его руководителем. 

Экскурсия была увлекатель-
ной. Мы слушали рассказ челове-
ка, который глубоко знает историю 
своего края, историю Нейво-Ру-
дянки, историю каждого предмета, 
представленного в экспозиции. 
Мы узнали об истории создания 
музея, об истории поселка и заво-

да, о быте и образе жизни местных 
жителей в разные периоды вре-
мени, об уникальных экспонатах 
и археологических памятниках, 
хранящихся в музее. Илья Никола-
евич ответил на все вопросы, воз-
никавшие у нас в ходе экскурсии.

Члены нашего клуба вне-
сли свой вклад в пополне-
ние фондов школьного музея: 

О.П.Сизых подарила музею кни-
ги, Т.А.Подчезерцева – журнал 
по истории Бынег, Н.Н. Бороди-
на– очень красивую посуду доре-
волюционного периода.

В сопровождении нашего 
экскурсовода мы поднялись на 
холм, где стоит памятник погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны. С него открылся 

прекрасный вид на окрестности 
Нейво-Рудянки, окруженные це-
пью гор. Оттуда мы смогли уви-
деть плотину, старый завод, пруд; 
узнали особенности названий 
улиц и близлежащей горы.

Мы получили большое удо-
вольствие от поездки и общения.

В.СМОЛИНА, 
краевед клуба «Наследие».

Александр Сергеевич и 
Ирина Дмитриевна Исачен-
ко познакомились, когда 
учились на историческом 
факультете в Уральском го-
сударственном университе-
те им. А.М. Горького. Одна-
жды во время студенческого 
праздника Александр при-
гласил Ирину на танец, кото-
рый стал значимым в их судь-
бе. Влюбленные ни на мину-
ту уже не хотели расставать-
ся. В 1961 году Александр и 
Ирина сыграли свадьбу.

После окончания ву-
за по распределению 

А.Исаченко направили работать 
в Невьянск. На протяжении всей 
трудовой деятельности Алек-
сандр Сергеевич оставался верен 
своей профессии учителя. Ра-
ботал преподавателем в школах 
№12 и №4, в невьянском меха-
ническом техникуме-колледже,  в 
горкоме партии. 

Ирина Дмитриевна также бы-
ла влюблена в свою профессию, а 
потому тоже посвятила ей свою 
жизнь, преподавая в школах №2, 
№4 и №1, а также в сельской шко-
ле пос.Ребристого.

Александр Сергеевич — 
очень скромный человек. Если в 
беседе его жена Ирина Дмитри-
евна делится воспоминаниями 
об их трудовой деятельности, 
то глава семейства старается в 
диалоге не участвовать. «Что 
я сделал такого серьезного для 
города, чтобы про меня писали 
в газете?», — считает он. Мы 
решили обратиться к единомыш-
ленникам и друзьям супругов 
Исаченко, чтобы создать портрет 

их уважаемой в городе семьи. 
Наталья Андреевна Коротун:

— Это студенческая семья. 
Ребята вместе учились, а потом 
женились. Что отличает Алек-
сандра Сергеевича от других лю-
дей? Это, прежде всего, высокая 
ответственность за порученную 
работу. Никому «худого» сло-
ва в адрес не скажет в беседе с 
людьми. Никогда не навязывал 
свое мнение. Александр Исачен-
ко — это высокой культуры чело-
век. Он неравнодушен к истории 
родного края, Невьянска, страны. 
Я как член клуба «Наследие» да-
же не представляю деятельность 
клуба без его участия. Он собрал 
ценные материалы об истории 
развития Невьянска, выпустил 
несколько книг о предприятиях 
нашего города. 

Александр Сергеевич береж-
но относится к своей жене Ирине 
Дмитриевне. Она тоже педагог, 
ученики ее всегда уважали. К 
своим детям супруги Исаченко 
всегда относились с вниманием, 
наверное, поэтому они и выро-
сли замечательными людьми.

Сергей Геннадьевич Колного-
ров:

—   Два года Ирина Дмитриев-
на была у нас, учеников педкласса 
школы №1, не только препода-
вателем истории, но и классным 
руководителем. И это был подарок 
судьбы! Ирина Дмитриевна бук-
вально влюбила в свой предмет, а 
мы, в свою очередь, — в нее. Она 
умела и спросить строго, и понять, 
как никто другой. А как уважали и 
уважают ее наши родители!

В профессию многие из клас-

са пошли именно по ее примеру.  
Римма Ивановна Плишкина:

— Я работала с Александром 
Сергеевичем в невьянском тех-
никуме. Он очень ответственно 
относился к своим занятиям, 
классному руководству. Это це-
леустремленный человек. Он 
нам нравился тем, что никогда не 
отказывался от своих убеждений 
и никогда их не менял. Алек-
сандр Сергеевич не раз организо-
вывал выставки своих трудов по 
разным темам: «К 100-летию со-
здания партийной организации», 
«Парторганизации предприятий 
местной промышленности, свя-
зи, торговли, общественного 
питания», «Почетные граждане 
Невьянска», «Городской мемо-
риальный комплекс»… И таких 
работ-альбомов, собранных по 
крупицам Александром Сергее-
вичем, — около пятидесяти. Это 
колоссальный труд! А сколько 
исторических выпусков в газете 
«Звезда» вышло с его участием!

Более того, одно время Алек-
сандр Сергеевич хотел, чтобы 
городу дали звание «Невьянск 

— малый город трудовой славы». 
Писал письма в разные инстанции, 
но, к сожалению, его инициативу  
не поддержали. Жена Александра 
Сергеевича — Ирина Дмитриевна 

— всегда помогала и помогает ему 
в краеведческом направлении. 

Тамара Николаевна Койнова:
— Я уважаю супругов Иса-

ченко. Александр Сергеевич 
— добросовестный, правдивый, 
искренний и трудолюбивый че-
ловек. Я никогда не слышала, 
чтобы он в адрес кого-то ругал-
ся; он очень тактичный. Ирина 
Дмитриевна, когда работала в 
школе, всегда была требователь-
на к учащимся, предвзятости у 
нее ни к кому не было. 

Александр Сергеевич бережно 
относится к своей супруге. Их семья 
— пример для многих: как нужно 
жить и строить отношения в браке. 

Александр Владимирович 
Клементьев:

— Только хорошие слова могу 
сказать в адрес Александра Сер-
геевича и Ирины Дмитриевны 
Исаченко. Скромные, интелли-
гентные и порядочные люди. В 
1971 году Александр Сергеевич 
работал в отделе пропаганды и 
агитации, был заведующий отде-
лом, членом общества «Знание». 
Александр Сергеевич читал 

лекции, печатал свои статьи в 
газете «Звезда», проводил семи-
нары в горкоме партии, выступал 
на агитплощадках по месту жи-
тельства. Александр Сергеевич 
вместе с членами общества прово-
дили лекционную пропаганду по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся, в мобилизации их на 
выполнение народно-хозяйствен-
ных планов 11 пятилетки. Занятия 
семинаров в системе партийного 
политпросвещения проводились 
на высоком уровне; постоянно об-
новлялась наглядная агитация. 

Ирина Дмитриевна работала 
в школе и вела уроки в педаго-
гических классах. Многие ее вы-
пускники продолжили нелегкий, 
но творческий и интересный 
путь своей учительницы, став 
педагогами. 

Вместе с Александром Серге-
евичем мы состоим в клубе кра-
еведов «Наследие», помогаем на-
ходить фотографии, информацию 
к его краеведческим альбомам. 
Мы все понимаем, что он годами 
собирает бесценные материалы, 
основанные на воспоминаниях 
очевидцев разных лет…

Время идет. За плечами 
супругов Исаченко 58 

лет совместной жизни. И ниче-

го за эти годы не изменилось: 
Александр Сергеевич все также 
бережно и трепетно относится 
к своей супруге, все также неж-
но смотрит в глаза мужа Ирина 
Дмитриевна.

— Я с ним как за каменной 
стеной, он для меня — путе-
водная нить, — говорит Ирина 
Дмитриевна о своем муже.

— Она — мой надежный тыл, 
— рассказывает про свою жену 
А.Исаченко.

А вот с этим стихотворением 
С.Щипачева идут супруги по жизни:
Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь — не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жить прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.

Буквально две недели назад   
большая, дружная семья Исачен-
ко в числе двух сыновей, их жен, 
внука и двух внучек увеличилась 
еще на одного человечка: на свет 
появился правнучек. А это значит, 
счастья и света стало еще больше! 
Любви вам всем и здоровья!

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото из семейного архива 

супругов Исаченко

1961 год

И годы спустя
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Дорогие жители 
Горнозаводского управленческого округа!

Сердечно поздравляю вас с летним, светлым 
праздником – 

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Дата этого семейного праздника выбрана не случай-

но и посвящена Петру и Февронии Муромским, святым 
покровителям семьи и брака. 

Нет на свете более важного союза между людьми, 
чем семейный. Каждый из нас связывает свое счастье 
прежде всего с семьей, где тебя ждут, где выслушают и 
поддержат в трудную минуту. Семья дарит нам радость 
материнства и отцовства, наделяет жизненным опытом 
и мудростью, дает ощущение крепкого тыла и желание 
помочь родным. 

Вопросы благополучия уральских семей, оказания 
различного рода помощи малообеспеченным и мно-
годетным семьям, всесторонней поддержки молодых 
семей находятся в зоне особого внимания областных 
и местных властей. Чем больше у нас будет крепких, 
счастливых семей, тем сильнее и благополучнее будет 
наш родной край, наша Отчизна.

От всей души желаю всем семьям добра и покоя, здо-
ровья и понимания, благополучия и достатка.

Мир вашему дому. Берегите своих близких.
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией

 Горнозаводского управленческого округа.

Дорогие друзья! Сегодня мы благодарим  за от-
зывчивость индивидуальных предпринимателей 
Анжелику Пономаренко (САЛОН КРАСОТЫ «ДЕ-
ВА») и Юлию Филякину («СОЛЯНОЙ КУРОРТ») 
за помощь в проведении розыгрыша среди подпис-
чиков редакции газеты на второе полугодие. 

Напомним, что по результатам розыгрыша номер-
ков регистрации подписки волею случая были опре-
делены победители. Ими стали АННА ГОВЯДИНА 
(номер регистрации 58), ЕЛЕНА КЛЕМЕНТЬЕВА 
(№48), МИХАИЛ КАТАЕВ (№47). 

29 июня Елена Викторовна и Михаил Васильевич 
получили в подарок сертификат на   посещение трех 
сеансов соляной комнаты и Анна Геннадьевна — сер-
тификат в САЛОН КРАСОТЫ «Дева». 

Очень приятно осознавать, что в наше непростое вре-
мя есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи. 
Анжелика и Юлия, от всей души желаем процветания 
вашему бизнесу , здоровья и благополучия во всем! 

СОЛЯНАЯ КОМНАТА «СОЛЯНОЙ КУРОРТ»
Режим работы: с 10:00 до 21:00, адрес: ул. Матвее-

ва, 22/2, оф.22, БЦ «Центральный квартал» 
САЛОН КРАСОТЫ «ДЕВА»
Режим работы: пн-пт, с 10:00 до 20:00, сб-вс —       

с 10:00 до 18:00, адрес: ул.Малышева, 8.
(на правах рекламы) Уважаемые невьянцы!

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

Этот праздник в честь святых Петра и Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все испы-
тания судьбы и стал воплощением семейного счастья и 
преданности.

С каждым годом популярность праздника растет, 
подтверждая тот факт, что для большинства людей семья 
и любовь остаются главными ценностями. Ведь именно 
семья является хранительницей духовно-нравственных 
ценностей, фактором стабильности и развития общества. 

Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь 
и взаимопонимание, не покидала уверенность в завтраш-
нем дне и успешно претворялись в жизнь намеченные 
планы! Крепкого здоровья, душевной гармонии и боль-
шого семейного счастья!

А.А. Берчук, 
глава Невьянского городского округа                       

Л.Я.Замятина, председатель Думы 
Невьянского городского округа.

наших дорогих родителей, бабушку и дедушку, 
прабабушку и прадедушку 

Людмилу Салихзяновну и Леонида Фомича 
КОРОТКОВЫХ с золотой свадьбой! 

Вы вместе 50 счастливых лет, 
И лучше пары в мире точно нет, 
То, что головы седые — не беда,
Зато душа ваша всегда молода.
Милые родители, с золотою свадьбой вас поздравляем,
Долгих и счастливых лет искренне желаем,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды оберегает.

Дети, внуки и правнуки.

дорогих и любимых Алевтину Семеновну 
и Бориса Николаевича ЛОПАТКИНЫХ 

с золотой свадьбой!
У нас в семье 

торжественный момент,
Ведь мама с папой — 

вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги!

 Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе пятьдесят
Дороже золота и лучше бриллиантов!

Дочери, зять, внуки.

дорогую и любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

Анфису Александровну 
БАШКУРОВУ 

с 90-летним юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Улыбок, радости, добра
И рядом внуков и детей,
Здоровья и семейного тепла!

Дети, внуки, правнуки.

от всей души наших дорогих 
мамочку и папочку 

Нину Ивановну 
и Владимира Николаевича 

ЖУРАВЛЕВЫХ
 с юбилеем!

Вы добрыми и нежными быть не устали,
Остались красивыми и в 70 лет.
Всего вы достигли, детей воспитали,
И мы вам желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Дети, внуки.

нашу милую и любимую 
Викулю Евгеньевну ЕЛИНУ

с 18-летием!
Тебе желаем, милая, здоровья и добра,
Чтоб самая счастливая на свете ты была!
В твой светлый день рождения
Пусть сбудутся мечты

У доброй 
и застенчивой 

Богини 
красоты!

Папа, мама, братики, крестные, 
дедушки, бабушки, дядя 

Альберт, тетя Сусана.

ВНИМАНИЕ,  ГРАЖДАНЕ!
10 июля 2019 года, в период с 11:00 до 14:00, 

БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЁМ граждан начальник 
Оперативно-разыскной части собственной 
безопасности Валентин Валентинович Зен-
ков по адресу: г.Невьянск, ул.Дзержинского, 
4А, кабинет 17.

8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских,  
в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи 
любви и верности. Поздравляю вас с этим праздником!

Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы 
глобальные изменения в нем ни происходили, семья 
остается самой главной, самой важной для людей цен-
ностью.

В Свердловской области уделяется большое внима-
ние поддержке семьи, укреплению семейных ценностей 
и традиций, пропаганде материнства и отцовства, заботе 
о здоровье матери и ребенка.

Благодаря мерам государственной поддержки, про-
думанной социальной политике в Свердловской области 
год от года растет количество многодетных семей, сокра-
щается социальное сиротство.  

Уральцы гордятся крепкими семейными традициями 
и ценят семейные достижения. Семейным парам, про-
жившим в браке более 50 лет, вручаются региональная 
награда «Совет да любовь».  Ежегодно около 70 семей 
Свердловской области награждаются российским знаком 
отличия - медалью «За любовь и верность». Многодет-
ным матерям, достойно воспитавших своих детей, вруча-
ется знак отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

Дорогие уральцы!
Уверен, что в Свердловской области с каждым годом 

будет создаваться все больше крепких, благополучных 
семей, рождаться все больше здоровых и счастливых 
детей. В кругу семьи мы чувствуем себя любимыми и за-
щищенными, полными самых добрых и лучших надежд.

Желаю всем жителям региона крепких семейных 
союзов, здоровья, благополучия и процветания. Будьте 
счастливы!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые  жители 

Свердловской области!

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа сотрудников ГИБДД с каждым годом прио-

бретает всё большее значение, внося весомый вклад в 
обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоро-
вья людей, повышение качества жизни.

Благодаря эффективной и профессиональной рабо-
те инспекторов дорожного движения в Свердловской 
области год от года сокращается количество дорожно-
транспортных происшествий. Управление ГИБДД Свер-
дловской области вносит весомый вклад в реализацию 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», инициирует мероприятия, на-
правленные на ликвидацию очагов аварийности.

Большое внимание уделяется вопросам детской 
безопасности, устраиваются выездные мероприятий по 
просвещению родителей и обучению детей правилам 
дорожного движения. В минувшем году сотрудники Го-
савтоинспекции Свердловской области многое сделали 
для обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти в период подготовки и проведения в Екатеринбурге 
матчей Чемпионата мира по футболу.

Не менее значимые задачи стоят перед областной 
Госавтоинспекцией и в этом году. Через несколько дней 
в Екатеринбурге стартует Международная промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ и Второй Глобальный 
саммит производства и индустриализации. Уверен, что 
высокий профессионализм и ответственность сотрудни-
ков ГИБДД помогут обеспечить участникам этих важ-
нейших мероприятий оптимальные условия для работы, 
послужат формированию у наших гостей благоприятно-
го впечатления о Свердловской области.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, надёжное 
обеспечение безопасности на уральских дорогах. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в вашей ответственной и нелегкой работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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+)
01.05 «Stand up» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 

(12+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)

02.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга гобзева» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

лекарство от смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 Анимационный «Луни Тюнз: 

снова в деле» (12+)
04.30 «Засекреченные списки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 00.55 «Понять.Простить»(16+)
13.45 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Прогулка в горы» 
(0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-
вых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет оттепели» 
(12+)

10.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.00 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Эдуард 

Кочергин (12+)
23.05 «Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Немец-

кая «Танечка» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Елки-палки» (12+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнув-

шие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 
лето 42-го» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века». «Возлю-
бленные Сталина» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века». «Николай 
Ежов. Падение с пьедестала» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века». «Подвод-
ная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века». «К-278. 
Нас учили бороться» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века». «Ошиб-
ка Александра Грибоедова» 
(12+)

23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
03.10 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

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

05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
08.00 Легенды мирового кино. 

Фред Астер (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.40 Цвет времени. Леон Бакст (0+)
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №5 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 

(0+)
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (16+)

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (0+)

18.10, 02.40 Цвет времени (0+)
18.25, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» (0+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.35, 13.45, 15.05, 16.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» (16+)
13.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
16.55 Мюзикл «Цирк зажигает 

огни» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
19.15, 19.50, 22.30 «События. Ак-

цент» (16+)
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. От Петра I до Сталина» 
(12+)

21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
02.10, 03.55 «Обзорная экскурсия» 

(12+)
02.20 «След России. Воинская 

слава» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Кубок Африки» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 

20.10 Новости (16+)
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал (0+)
13.30 «Австрия. Live» (12+)
14.00 «Бокс. Место силы» (12+)
14.55 Летняя Универсиада - 2019. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (12+)

17.10 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды (12+)

18.35 «Сделано в Великобритании» 
(16+)

19.50 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

22.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание (0+)

02.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Фехтование. Команды (0+)

03.45 Футбол. Золотой Кубок КОН-
КАКАФ-2019. Финал (0+)

06.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+)

08.00, 04.15 Битва интерьеров (12+)
08.25, 04.40 Готовим на природе 

(12+)
08.35, 04.55 Чужеземцы (12+)
08.55, 05.10 Домашняя экспертиза 

(12+)
09.20, 05.40 Цветик-семицветик 

(12+)
09.35, 05.55 Я - фермер (12+)
10.05, 06.25 ТОП-10 (12+)
10.35, 14.40, 02.55, 06.50 Ландшафт-

ный дизайн (12+)
11.05, 07.15 Баня - женского рода 

(12+)
11.20, 07.30 Высший сорт (12+)
11.35, 07.45 Здоровый сад (12+)
11.50 Старые дачи (12+)
12.20 Народные умельцы (12+)
12.55 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Я садовником родился (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
15.10 Кашеварим (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.55 Идеальный сад (12+)
16.25 Альтернативный сад (12+)
16.55 Битва огородов (12+)
17.30 Секреты стиля (12+)
18.00 Дом, милый дом!. 12 с (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
18.45, 22.40 Праздник в дом (12+)
19.15 Букварь дачника (12+)
19.25 Декоративный огород (12+)
19.55 Побег из города (12+)
20.25 Прогулка по саду (12+)
20.55 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.10 Беспокойное хозяйство (12+)
23.10 Сад своими руками (12+)
23.40 Занимательная флористика 

(12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Инструменты (12+)
00.45 Вокруг сыра (12+)
01.00 Милости просим (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии» (0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
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, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«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 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Марк Подвижник. О 
познании вещей». 2 ч (0+)

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

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

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

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

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

чер в Шишкином лесу» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный 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 «Юху спешит на помощь» 
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
21.10 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
22.45 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
00.25 Х/ф «Много шума из ничего» 

(6+)
01.55 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
03.20 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
04.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(16+)

18.15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

01.35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)

02.25 Х/ф «Гнев» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Командир корабля» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 «90-е. Черный юмор» (16+)

05.00, 04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.55, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 02.35 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Х/ф «Анна» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)

07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «У озера» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Не советская история» 

(12+)
10.35 М/ф «Валидуб» (0+)
10.55 М/ф «Веселый огород» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов (12+)
23.05 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Мор-

ской крот» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Запретный плод» (12+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кра-

пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)

19.15 «Улика из прошлого». «Ти-
таник. Битва титанов» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». Есенин 
(16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Чер-
нобыль. Секретная жертва» 
(16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Пав-
лик Морозов. Тайна двойного 
убийства» (16+)

23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)

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

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №6 (0+)

13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
(0+)

13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 
(16+)

17.50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-
ется...» (0+)

18.40, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер (0+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который Спас науку» (0+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 10.30 «Помоги детям» 
(6+)

07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
12.10, 03.55 «Обзорная экскурсия» 

(12+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Даешь индустриали-
зацию!» (12+)

02.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 

00.55 Новости (16+)
09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
13.20 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019 (0+)
16.00 «Сделано в Великобритании» 

(16+)
17.15 «Формула-1. Победа или 

штраф» (12+)
18.20 Профессиональный Бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса (16+)

20.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание (12+)

23.15 Летняя Универсиада - 2019. 
Баскетбол. Мужчины (12+)

01.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Легкая атлетика (0+)

03.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 

предупреждения» (16+)
07.30 «Австрия. Live» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.25, 04.45 Народные умельцы 

(12+)
09.00, 05.15 История одной культу-

ры (12+)
09.30, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Я садовником родился 

(12+)
10.15, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.45, 23.00, 02.55, 06.50 Ландшафт-

ный дизайн (12+)
11.10, 07.20 Кашеварим (12+)
11.30, 07.35 Школа дизайна (12+)
11.55 Идеальный сад (12+)
12.25 Альтернативный сад (12+)
13.00 Битва огородов (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00 Дом, милый дом!. 12 с (12+)
14.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
14.45, 18.45 Праздник в дом (12+)
15.15 Букварь дачника (12+)
15.30 Декоративный огород (12+)
16.00 Побег из города (12+)
16.30 Прогулка по саду (12+)
17.00 Дачные радости (12+)
17.30 Стройплощадка (12+)
18.00 Сладкая жизнь (12+)
18.15 Беспокойное хозяйство (12+)
19.15 Сад своими руками (12+)
19.45 Занимательная флористика 

(12+)
20.05 Мастер-садовод (12+)
20.35 Инструменты (12+)
20.50 Вокруг сыра (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 Придворный дизайн (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Профотбор (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 Кисельные берега (12+)
00.15 Битва интерьеров (12+)
00.40 Готовим на природе (12+)
00.55 Чужеземцы (12+)
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+)
03.40 Высший сорт (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
04.05 Здоровый сад (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 

(0+)
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 

(0+)
04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«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+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Анонсы православных 
событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Богоявление в Синае. Имя 
Божие» (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+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный 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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
12.00 Х/ф «Расследование» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Призрак» (6+)
21.15 Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
01.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.15 Х/ф «Добряки» (6+)
04.35 Х/ф «Родник» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)

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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

23.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 «Квартирка Джо» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвращается» 

(16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты. Укрощение 

мажоров» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
18.00, 04.50 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 05.45 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.25 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Ворон» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-
вых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи» (12+)

10.35 М/ф «Волшебный клад» (0+)
10.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Аскольд 

запашныи? (12+)
23.05 «Моя история». Юрий Стоянов 

(12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Чело-

век без лица» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Картошка» (12+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кра-

пленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Тайны 
долголетия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Тайные 
армии ЦРУ» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два 
лица их разведки» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «Грязные 
сланцы» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Боевые 
вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)

23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
03.00 Х/ф «Груз «300» (16+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 

который Спас науку» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.45 Цвет времени. Р.Магритт (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №7 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 

(0+)
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10 Спектакль «Черный монах» 
(16+)

16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса» 
(0+)

18.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

18.30, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.40 Х/ф «Остров» (16+)
22.35, 02.40 Цвет времени (0+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна Д’Арк, ниспо-

сланная провидением» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

12.00, 12.20, 17.00, 19.15, 19.50, 22.30 
«События. Акцент» (16+)

12.10, 02.10, 03.55 «Обзорная экс-
курсия» (12+)

13.55 Мюзикл «Цирк зажигает 
огни» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Здесь ковалась Побе-
да!» (12+)

02.20 «След России. Малахит» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 

Новости (16+)
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)

17.50 Профессиональный Бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера (16+)

19.55 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (12+)

22.55, 07.00 Летняя Универсиада - 
2019. Плавание (0+)

02.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Легкая атлетика (0+)

03.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Волейбол. Женщины (0+)

05.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Тхэквондо (0+)

08.00, 04.25 Идеальный сад (12+)
08.25, 04.50 Альтернативный сад 

(12+)
09.00, 05.20 Битва огородов (12+)
09.30, 05.50 Секреты стиля (12+)
09.55, 06.15 Дом, милый дом!. 12 

с (12+)

10.15, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 
2) (12+)

10.45, 14.45, 06.55 Праздник в дом 
(12+)

11.10, 07.20 Букварь дачника (12+)
11.30, 07.35 Декоративный огород 

(12+)
12.00 Побег из города (12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30 Стройплощадка (12+)
14.00 Сладкая жизнь (12+)
14.15 Беспокойное хозяйство (12+)
15.15 Сад своими руками (12+)
15.45 Занимательная флористика 

(12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.35 Инструменты (12+)
16.50 Вокруг сыра (12+)
17.05 Семейный обед (12+)
17.40 Придворный дизайн (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Профотбор (12+)
19.00, 23.00, 03.00 Ландшафтный 

дизайн (12+)
19.30 Сравнительный анализ (16+)
20.00 Кисельные берега (12+)
20.15 Битва интерьеров (12+)
20.40 Готовим на природе (12+)
20.55 Чужеземцы (12+)
21.15 Домашняя экспертиза (12+)
21.45 Правила огородника (12+)
22.00 Я - фермер (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.25 Баня - женского рода (12+)
23.40 Здоровый сад (12+)
00.00 Высший сорт (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.45 Народные умельцы (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.50 История усадеб (12+)
02.15 Я садовником родился (12+)
02.35 Дачных дел мастер (12+)
03.30 Кашеварим (12+)
03.45 Школа дизайна (12+)
04.10 Чай вдвоем (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
04.05 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «По святым местам». «Кот-

ласская епархия. Преобра-
женский храм Коношского 
района» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Анонсы православных собы-
тий» (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+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный 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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Х/ф «Ожидание» (12+)
11.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.40 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
00.35 Х/ф «Попса» (16+)
02.40 Х/ф «День полнолуния» (16+)
04.05 Х/ф «Ветер» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)



ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                       11

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
18.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина мазу-

нина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

06.30 Док. цикл «Из России с любо-
вью» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.20, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00, 05.15 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.05 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «В лесу» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
10.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.55 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)

11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)

14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 

с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алена 

Бабенко (12+)
23.05 «Моя история». Александр 

Кутиков (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Кресто-

носец мира» (12+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» (12+)

06.20, 08.20 «Легенды космоса» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кра-
пленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

19.15 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии» (12+)

20.05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)

21.00 «Код доступа». «Дети Гитлера. 
А был ли мальчик?» (16+)

22.00 «Код доступа». «Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти» (12+)

22.50 «Код доступа». «Михаил 
Саакашвили. Король эпизо-
да» (12+)

23.40 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

01.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

03.10 Х/ф «Круг» (0+)
04.40 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)

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

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Жанна Д’Арк, ниспо-

сланная провидением» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-

тер» (16+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №8 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 

(0+)
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

15.10 Спектакль «Лица» (16+)
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

сetera» (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» (0+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?» (0+)
02.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

12.10, 03.55 «Обзорная экскурсия» 
(12+)

13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Роковое письмо. Тра-

гическое пророчество» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Сталина» 

(16+)
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Возвращение к мир-
ной жизни» (12+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 20.20 

Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20 Профессиональный Бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона (16+)

13.55, 03.40 Летняя Универсиада - 
2019 (0+)

15.45 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

17.50 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика (16+)

19.50 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019 (12+)
22.55 «Футбол разных континентов» 

(12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
02.40 Летняя Универсиада - 2019. 

Легкая атлетика (0+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция (12+)

08.00, 04.15 Побег из города (12+)
08.25, 04.40 Прогулка по саду (12+)
08.55, 05.05 Дачные радости (12+)
09.25, 05.45 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)

10.10, 06.25 Беспокойное хозяйство 
(12+)

10.40, 02.55, 06.50 Праздник в дом 
(12+)

11.10, 07.20 Сад своими руками (12+)
11.40, 07.45 Занимательная флори-

стика (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Инструменты (12+)
12.45 Вокруг сыра (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 Придворный дизайн (12+)
13.55 Профпригодность (12+)
14.25 Профотбор (12+)
14.55, 18.50 Ландшафтный дизайн 

(12+)
15.25 Сравнительный анализ (16+)
15.50 Кисельные берега (12+)
16.05 Битва интерьеров (12+)
16.30 Готовим на природе (12+)
16.45 Чужеземцы (12+)
17.05 Домашняя экспертиза (12+)
17.35 Правила огородника (12+)
17.50 Я - фермер (12+)
18.20 ТОП-10 (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Высший сорт (12+)
19.45 Здоровый сад (12+)
20.05 Старые дачи (12+)
20.35 Народные умельцы (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 История усадеб (12+)
22.05 Я садовником родился (12+)
22.20 Дачных дел мастер (12+)
22.50 101 ответ о садоводстве (12+)
23.15 Кашеварим (12+)
23.30 Школа дизайна (12+)
00.00 Идеальный сад (12+)
00.30 Альтернативный сад (12+)
01.05 Битва огородов (12+)
01.35 Секреты стиля (12+)
02.05 Дом, милый дом!. 12 с (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 
«Простые истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода» 
(0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Послание апо-

стола Иакова с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 
«Слушаем святых отцов» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
08.05, 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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 17.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 

(0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (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 «Посмертная жизнь». 
1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный 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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Совершенно серьезно» 

(6+)
11.35 Х/ф «Мужики!.» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
20.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
01.55 Х/ф «Ревизор» (12+)
04.05 Х/ф «В распутицу» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Мест-

ное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Открытие ХХVIII Международ-

ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 «Квартирка Джо» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.55 «Каменное сердце». Продол-

жение (12+)
13.10 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Мой лучший враг». Продол-

жение (12+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
20.05 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Елена Воробей в программе 

«Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Суровые километры» 

(0+)
04.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
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, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?» (16+)
21.00 Д/ф «Одноразовый мир: ка-

тастрофа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит вендетта» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 05.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
18.40, 05.40 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 05.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(16+)
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)

03.35 Док. цикл «Чудотворица» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека». «Автомобильная 
прогулка» (0+)

09.00, 17.10 Т/с «Семья светофоро-
вых» (12+)

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

09.50 Д/ф «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 
(12+)

10.35 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Агент особого 

назначения 3» (12+)
12.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
19.10 «Культурный обмен». Сергей 

Гармаш (12+)
23.05 «Моя история». Павел Лунгин 

(12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Олим-

пийские войны» (12+)
01.50 Д/ф «Послушаем вместе. 

Прокофьев» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)

06.00 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+)

06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости. 
Главное (16+)

08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
«В поисках капитана Гранта» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.05, 22.00 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
22.35 Х/ф «Классик» (12+)
00.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.50, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...». Москва немец-
кая (0+)

07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» (0+)

08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Х/ф «Голубые дороги» (16+)
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера» (0+)

14.45 Цвет времени (0+)
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 

(16+)
17.40 Линия жизни (0+)
18.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» (0+)
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (16+)
00.50 «Только классика» (0+)
01.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
02.25 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 15.05, 
16.50 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней заста-

ве» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной жиз-
ни» (12+)

11.30 Д/ф «Сделано в СССР. Секс» 
(12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

12.10, 03.55 «Обзорная экскурсия» 
(12+)

13.55 «Национальное измерение» 
(16+)

14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Убить Сталина» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.50 

«События» (16+)
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
20.00, 03.00 Д/ф «66\85» (12+)
23.00 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «След России. Воинская слава 

- Анапский полк» (12+)
01.50 «След России. Малахит» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 22.00 

Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
11.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция (0+)

13.55 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании. Свободная практика 
(12+)

15.30 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

15.55, 20.55 Летняя Универсиада 
- 2019. Художественная гим-
настика. Многоборье (12+)

17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини (16+)

20.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+)

22.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Водное поло. Женщины (12+)

00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом» (12+)
02.30 Летняя Универсиада - 2019 

(0+)
04.20 «Футбол разных континентов» 

(12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
США (12+)

08.00, 04.10 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.40 Инструменты (12+)
08.45, 04.50 Вокруг сыра (12+)
09.00, 05.05 Семейный обед (12+)
09.30, 05.35 Придворный дизайн 

(12+)
09.50, 06.00 Профпригодность (12+)
10.20, 06.25 Профотбор (12+)
10.50, 14.50, 06.55 Ландшафтный 

дизайн (12+)
11.20, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.50, 07.45 Кисельные берега (12+)
12.05 Битва интерьеров (12+)
12.30 Готовим на природе (12+)
12.50 Чужеземцы (12+)
13.05 Домашняя экспертиза (12+)
13.35 Правила огородника (12+)
13.50 Я - фермер (12+)
14.20 ТОП-10 (12+)
15.20 Баня - женского рода (12+)
15.35 Высший сорт (12+)
15.50 Здоровый сад (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Народные умельцы (12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 История усадеб (12+)
18.10 Я садовником родился (12+)
18.25 Дачных дел мастер (12+)
18.55, 22.50 101 ответ о садоводстве 

(12+)
19.20 Кашеварим (12+)
19.35 Школа дизайна (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.35 Альтернативный сад (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Секреты стиля (12+)
22.05 Дом, милый дом!. 13 с (12+)
22.20 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
23.15 Букварь дачника (12+)
23.30 Миллион на чердаке (12+)
00.00 Побег из города (12+)
00.30 Прогулка по саду (12+)
01.00 Дачные радости (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00 Документальный фильм. (0+)
03.55, 13.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 01.00 

«Слушаем святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

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

истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (0+)

08.15, 15.00, 17.00, 18.45 «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+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 

ними» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
13.05 «Путь к храму» (0+)
13.30 «Православный календарь» 

(0+)
13.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Посмертная жизнь». 
2 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
00.00 Песнопение дня (0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Кот-

ласская епархия. Преобра-
женский храм Коношского 
района» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка. Снова в путь», «Ма-
ленькое королевство Бена 
и Холли», «Волшебный фо-

нарь» (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 «Юху спешит на помощь» 

(0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

06.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.50 Х/ф «Золушка» (6+)
13.20 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
22.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
23.55 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
01.40 Х/ф «Байка» (6+)
03.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
04.50 Х/ф «Академик из Аскании» 

(12+)
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05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею артиста «Египетская 

сила Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 «Далекие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(12+)

04.50 Х/ф «Белый Бим, черное 
ухо» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Рожден Ануси (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
02.50 Х/ф «Няня» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода» 

(12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
14.45 «Не в деньгах счастье». Про-

должение (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить»(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы» (16+)
03.50 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Убить дракона: чудовища 
среди нас!» (16+)

20.30 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.55, 02.55 Х/ф «Формула любви» 

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный разговор» 

(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 «Личное пространство» Рос-

сия, 2015 г (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
04.20 Док. цикл «Чудотворица» 

(16+)

06.30, 23.35 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)

08.20, 01.25 Х/ф «Проводы Белых 
ночей» (12+)

09.50, 14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.50 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова (12+)
13.45, 05.00 Д/ф «Смех и слезы 

Сергея Филиппова» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.40 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
22.00 Х/ф «Психи на воле» (12+)
02.55 Х/ф «Граффити» (12+)

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на снегу» 
(6+)

07.35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». «Китайские 

бочонки» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Прин-

цесса Диана. Новая версия 
гибели» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века». «Над-
ежда Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля» 
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». 
«СМЕРШ. Ход королем» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах» 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (16+)
10.00 «Передвижники. Павел Ко-

рин» (0+)
10.30 Х/ф «В погоне за славой» (16+)
11.55 Больше, чем любовь (0+)
12.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» (0+)
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта (0+)
15.40 К 80-летию Ираклия Квири-

кадзе (0+)
16.30 Х/ф «Пловец» (16+)

17.40 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

18.20 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников» (0+)

19.05 Х/ф «Трактористы» (16+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (0+)
21.55 Х/ф «Вестсайдская история» 

(16+)
00.20 Жан-люк Понти и его бэнд (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 

20.55 «Погода» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Его батальон» (16+)
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+)
13.35 Х/ф «Жена генерала» (16+)
16.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.50, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.50 Х/ф «Королева Испании» (16+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
01.45 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» (16+)
03.35 «След России. Воинская слава 

- Анапский полк» (12+)
03.45 «След России. Малахит» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа (12+)

08.30 «One Championship. Из Азии 
с любовью» (12+)

08.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. Вышка. 
Финал (12+)

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 
Новости (16+)

11.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 1 
м. Финал (12+)

12.45 «Капитаны» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг (12+)

15.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Фи-
нал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины 3 м. Финал (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании (12+)

19.10 Все на футбол! (12+)
20.15 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи» (12+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
(16+)

02.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» (12+)

04.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

05.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)

07.05 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

08.00, 12.05, 15.50, 20.05, 00.05, 
04.10 Дома на деревьях (се-
зон 3) (12+)

08.50, 16.35, 20.45, 00.45, 04.50 
Квас (12+)

09.05, 13.05, 16.50, 21.05, 01.05, 
05.05 Как поживаете? Россия, 
2017 (12+)

09.35, 13.35, 17.20, 21.35, 01.35, 
05.30 У мангала (12+)

10.05, 14.05, 02.00 Дачный эксклю-
зив (16+)

10.30, 14.35, 18.20, 22.30, 02.30, 
06.25 Сельсовет (12+)

10.45, 14.50, 18.35, 22.45, 02.45, 06.35 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 19.20, 23.20, 03.15, 07.05 
Флористика (12+)

11.35, 15.20, 19.35, 23.35, 03.30, 07.20 
Лавки чудес (12+)

12.50 Детская мастерская (12+)
17.50, 22.00, 06.00 Хозяин (12+)
19.05, 07.45 Травовед (12+)
03.55 Чай вдвоем (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. Оси-
пова «Наука и религия» (0+)

03.15, 05.55, 09.40, 22.00 «Простые 
истории» (0+)

03.20, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 11.55, 14.55, 21.55 «Погода»
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Анонсы православных собы-
тий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 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+)
07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45, 

01.05 «Мульткалендарь» (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» 
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью»
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
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+)
23.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Посмертная жизнь». 
1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (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. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (12+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05, 20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Обезьянки» (0+)
13.55 «Веселая карусель» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(6+)

07.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

09.10 Анимационный «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки» 
(6+)

10.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
12.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
20.45 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (6+)
00.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
03.50 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
05.05 Х/ф «Весна» (6+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (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 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.35 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (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, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Год после Сталина» (16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ксения 

Собчак (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
19.05 Анимационный «Мегамозг» 

(0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» 
(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)

21.25 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
00.40 «Месть на десерт». Продол-

жение (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
03.30 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.40 Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» (12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 

музыки». “Metallica - francais 
pour une nuit” (16+)

02.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Док. цикл «Из России с любо-

вью» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
09.05, 04.00 Док. цикл «Чудотвори-

ца» (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
13.35 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
18.00, 05.35 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
23.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

(16+)

06.30, 01.40 «Звук». Группа «Two 
siberians» (12+)

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

07.55 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
09.20, 18.50 Д/ф «#ябсмог» (12+)
10.00 «Легенды Крыма. Крымские 

львы» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Психи на воле» (12+)
13.05, 21.20 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+)
13.45 Д/ф «Смех и слезы Сергея 

Филиппова» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
19.30, 05.10 Х/ф «Проводы Белых 

ночей» (12+)
22.00 Т/с «Агент особого назначения 

3» (12+)
23.35 Х/ф «Граффити» (12+)
02.40 Д/ф «Совершенно секретно. 

Лев Яшин. Судьба вратаря» 
(12+)

03.25 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» (12+)

06.40 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)

06.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.50 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Джон Перкинс 

(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.10 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)

05.00 «Светская хроника» (продол-
жение) (16+)

06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... колбасе» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые приме-

ты» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Вестсайдская история» 

(16+)
13.20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» (16+)
16.30 «Пешком...» (0+)
17.00, 01.05 Искатели (0+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 

(0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+)
21.30 Опера «Богема». 1988 г (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Bloc Party» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Т/с «Шепот» (16+)
18.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
21.10 Х/ф «Игра без правил» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
02.05 Х/ф «Его батальон» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

08.15 «Сделано в Великобритании» 
(16+)

09.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» (0+)

11.30, 03.20 «Вокруг света за шесть 
недель» (12+)

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости 
(16+)

12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч! (12+)
13.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг (12+)

15.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 
(12+)

18.00 Формула-1. Гран-при Великоб-
ритании (12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019 (12+)

22.55 После футбола (12+)
02.50 «Кибератлетика» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал 
(12+)

05.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Закрытие (0+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.05, 04.10 
Дома на деревьях (12+)

08.50, 12.50, 16.50, 20.45, 00.45, 04.50 
Квас (12+)

09.05, 13.05, 17.05, 21.05, 01.05, 05.05 
Как поживаете? Россия (12+)

09.35, 13.35, 17.35, 21.30, 01.35, 05.30 
У мангала (12+)

10.05, 18.05, 22.00, 02.00, 05.55 
Хозяин (12+)

10.35, 14.30, 18.35, 22.30, 02.30, 06.20 
Сельсовет (12+)

10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.45, 06.35 
Дачная энциклопедия (12+)

11.20, 15.20, 19.15, 23.15, 03.15, 07.05 
Флористика (12+)

11.35, 15.35, 19.35, 23.35, 03.30, 07.20 
Лавки чудес (12+)

14.05 Дачный эксклюзив (16+)
03.55 Чай вдвоем (12+)
07.45 Травовед (12+)

02.00, 07.55, 21.50 «Православный 

словарь» (0+)
02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55, 22.00 

«Простые истории» (0+)
03.00, 10.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 13.55, 18.40, 21.55 «Погода» 
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 22.05, 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+)
07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 21.45, 23.25, 

01.05 «Мульткалендарь» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 17.15 «Воскресные беседы 

с епископом Каскеленским 
Геннадием» (0+)

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

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

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Кот-

ласская епархия. Преобра-
женский храм Коношского 
района» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 
кредо» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.35 «Стихи над миром» (0+)
18.45 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Наука и религия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Посмертная жизнь». 
2 ч (0+)

01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему»

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

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

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.20 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Джинглики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Монсики» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
13.20 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
23.45 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
01.15 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
03.45 Х/ф «Морские рассказы» (12+)
04.55 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)

Воскресенье, 14 июля
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К нам вновь прибыл «ЕРМАК»

Лето. Спорт. Победы
Шахматы 

12 июня Невьянск встречал шахматистов: в 
шахматном клубе «Улыбка» прошел турнир, по-
священный Дню России. В нем принимали учас-
тие и взрослые, и дети. 

В результате в тройку лидеров среди юных шахмати-
стов вошли Женя Русаков, Ангелина Баушева и Никита 
Ишутин. Среди ветеранов первое место у В.Ветошкина, на 
втором — В.Маркин, третий — Г.Райсян. В основной сетке 
состязаний лидером стал И.Юсупов, серебро у Ивана Ша-
выркина, кировградец О.Абрамов — на третьем месте. 

Единоборства 
1 июня в клубе «Витязь» состоялось открытое пер-

венство Невьянского городского округа по киокусинкай 
(кумитэ) среди детей и юношей, посвященное Дню защи-
ты детей, участниками которого стали 54 юных каратиста.

В этот же день в Екатеринбурге Первая Уральская 
спартакиада по программе «Маугли» собрала 102 участ-
ника, в состав которых вошли и воспитанники д/с №1 
«Карусель» (тренер Д.Филяевских), д/с №36 (И.Зуев), за-
нимающиеся по программе дополнительного образования 
«Маугли». Домой ребятки приехали не с пустыми руками: 
Максим Зайнутдинов занял первое место в общем зачете 
(2013-2014 г.р., преподаватель И.Зуев), Глеб Шумилов – 
второе в отжиманиях с результатом 150 раз (И.Зуев), Данил 
Зверев стал третьим в общем зачете среди детей 2013-2014 
года рождения (Д.Филяевских). 

2 июня тренер-преподаватель клуба «Витязь» А.Попов 
(с.Аятское) и двое его воспитанников приняли участие в се-
минаре по рукопашному бою под руководством легендарного 
тренера сборной России по рукопашному бою В.Сейнова, 
проходившего в Екатеринбурге, в бойцовском клубе «Атлант». 
Как отмечают участники семинара, одно такое занятие даёт в 
некоторых аспектах больше, чем месяц тренировок.

Легкая 
атлетика

12 июня, в честь Дня 
России, прошел лег-
коатлетический кросс. 
Его победителями среди 
невьянцев стали Надир 
Макамединов (пос.Ка-
линово), Анна Обожина, 
Егор Белоусов, Андрей 
Арапов, Алексей Кон-
дратьев (СК «Маяк»), 
Никита Попов, Милана 

Рубцова, Антон Замоткин, Полина Полякова, Анастасия 
Юдина, Кирьян Ахметов (Невьянская ДЮСШ) и Ольга 
Саканцева («Газпром»).

15 июня в Верхнем Тагиле состоялась комбинирован-
ная эстафета, посвященная Дню города, в котором она прош-
ла. Невьянская команда клуба «Маяк» заняла второе место.

20 июня на центральном городском стадионе легко-
атлетические соревнования собрали ребят, отдыхающих 
в лагерях дневного пребывания Невьянского городского 
округа. На старт состязаний вышли 193 участника в пяти 
возрастных категориях.  

23 июня в пос.Баранчинском Кушвинского город-
ского округа прошел легкоатлетический пробег «Синяя 
гора» на призы Репьева. Около 130 легкоатлетов вышли 
на старт, в том числе и невьянцы. Лучшие результаты среди 
наших спортсменов у Анны Котюковой (ДЮСШ пос.Це-
ментного), ставшей первой среди женщин на дистанции 5 
км, и у Алексея Кондратьева (СК «Маяк»), занявшего тре-
тье место на дистанции 13 км (на фото). 

Молодо-спортивно
Окончание. Начало на стр.1

Рядом сражались баскетболисты в спортивных соревнова-
ниях 3х3. За победу боролись юноши и девушки из Кировграда 
и Невьянска. В результате победа среди девушек досталась 
гостям из Кировграда (ДЮСШ), второе и третье места заняли 
команды девушек нашей школы №3. Среди юношей первое 
место у невьянской команды «МЖМ», второе — у ДЮСШ Ки-
ровграда, третье досталось цементовской команде «Уралмаш».  

В баскетбол без предварительной подготовки не сыг-
раешь, да и за шахматной доской, не зная правил, не «при-
землишься», а вот «Зумбу» (на фото), пожалуй, исполнить 
можно (или попытаться изобразить что-то похожее на нее). 
Все желающие смогли размяться под зажигательную музы-
ку в процессе открытой тренировки от школы танца «Атмос-
фера», а через пару часов закрепить физкультурный успех на 
открытой тренировке фитнес-студии «Олимп». 

Пока одни зажигают в спортивном танце, другие состязают-
ся в меткости глаза и точности рук (на фото): проходят соревно-
вания по дартсу и стрельбе их пневматической винтовки. В по-
следнем приняли участие 50 стрелков. Среди юношей в возраст-
ной категории до 14 лет третье место у Данила Попова, второе 

— у Тимура Эдильгериева, первое занял Захар Суконников; в 
старшей группе третьим стал Сергей Эйхман, вторым — Игорь 
Тасаков, победитель — Алексей Роженок. Среди девочек до 
14 лет лучший результат продемонстрировала Виктория Пет-
рова, следом идет Олеся Ведунова, третьей стала Самира 
Сайдулаева. Среди девушек старше 14 лет победу одержала 
Ксения Патрушева, второе место у Елены Эдильгериевой, 
замкнула лидерскую тройку Анастасия Котова.

А самые сильные люди нашего города заявляют: «Жмем 
55!». И жмут, состязаясь в русском жиме, позже все желаю-
щие пробуют себя в силовой гимнастике (на фото). Здесь в 
состязаниях по подтягиванию среди юношей до 14 лет побе-
дителем стал Никита Русских, второе место занял Роман 
Окунеев, а Матвей Долгих стал третьим. Среди юношей 
14-18 лет лидер — Максим Воронцов, затем идут два Егора 
— Белоусов и Еремеев; в старшей возрастной (18-35 лет) ка-
тегории третье место у Антона Патрина, второе —  у Егора 
Ворожцова, победа же досталась кировградцу Александру 
Шаманаеву. В соревнованиях по гиревому спорту участвова-
ло 15 человек в возрасте от 15 лет, в том числе шесть девушек. 

Будущая же молодежь представила всем собравшимся 
своих друзей, без которых летом, пожалуй, ни одного дня 
не обходится — соревнования «Мой друг — велосипед» 
собрали 11 юных велосипедистов в возрасте от 6 до 12 лет. 
Победу в своих возрастных категориях одержали Захар Су-
конников, Александр Сивков, Дима Онохин, Алиса Кос-
мовская и Данил Попов. На старт забега на роликах вышло 
около 20 участников того же возраста.

Таким вот спортивным был День молодежи, украшенный на 
водной станции выступлениями воспитанников Центра творче-
ства и студии «Пластилин», детской развлекательной площадкой 
«Игровое ассорти» и мастер-классами «Прикладное искусство». 

28 июня Невьянск второй раз встречал участ-
ников пятикратного ультратриатлона «Ермак».

Трасса гонки QUINTUPLE ULTRA TRIATHLON 
ERMAK прошла по уникальным местам Ура-
ла. Старт был дан в Серове 25 июня. 

За пять дней спортсмены должны были преодолеть 19 км 
плаванием на открытой воде, 900 км на велосипеде и 211 км 
бегом. Таким образом ежедневно участники соревнования 
преодолевали 180 км на велосипеде, 42, 200 км бегом и 3,8 
км плаванием. Плавательные и беговые этапы прошли в Се-
рове, Качканаре, Верхотурье, Нижнем Тагиле и Невьянске. 
В уникальной гонке приняли участие две команды по три 
человека (один бежит, другой плывет, третий преодолевает 
дистанцию на велосипеде) и двое участников в личном заче-
те, которые самостоятельно справляются со всеми этапами. 

В Невьянск первый состязающийся прибыл в половине 
второго по полудню. Это был москвич Валерий Баранов, его 
команда Kris Moscow star лидировала в командном зачете. 

— Такой уникальной дистанции, включающей 900 км на 
велосипеде нет нигде, — рассказывает Валерий, — поэтому, 
когда в прошлом году увидел информацию о гонке «ЕРМАК», 
не раздумывая, решил принять в ней участие. Сложно было 
подобрать команду: если легкоатлетов подыскать нет про-
блем, то с пловцами всё намного сложнее. 

В этом году в команде В.Баранова пловец из Серова 
Дмитрий Осминин. Именно он сделал хороший задел в пер-
вый день соревнований: с большим отрывом, за 52 минуты, 
преодолел водную дистанцию. Отрыв увеличили велосипе-
дист и бегун из Москвы Сергей Васильев. (А ведь они самые 
возрастные участники!) 

— На троих нам — 170 лет, — шутят участники Kris 
Moscow star.

В Невьянске легкоатлетический этап прошел в день при-
бытия. Его дистанция пролегла от водной станции на гору 
вдоль кладбища и обратно. Чтобы набрать положенных 42,2 
км, спортсменам пришлось сделать десять таких кругов. 

В числе участников второй эстафетной команды в этом 
году и одна из организаторов мероприятия, жительница 
Екатеринбурга Евгения Потапова (в прошлом году бегуном 
команды был другой организатор — Леонид Саламатов). 

— В этом году мы решили ввести и однодневный фор-
мат, — подчеркивает Евгения. — Сегодня в Невьянске к нам 
присоединилась эстафетная команда, которая преодолеет 
суточную дистанцию. Завтра еще будут участники однод-
невной дистанции: не всем по силам пятидневный формат…

Финиш пятикратного триатлона состоялся в окрестностях 
Екатеринбурга, у монастыря святых Царственных Страсто-
терпцев в урочище Ганина Яма. 30 июня организаторы подве-
ли итоги второго пятикратного ультратриатлона «Ермак».

Мас-рестлинг
15 июня Якутский национальный праздник Ысыах, про-

ходивший по традиции на территории московского музея-за-
поведника «Коломенское» в Москве, собрал более 10 тысяч 
гостей! Приняла участие во всероссийских соревнованиях 
по мас-рестлингу на этом празднике и сборная Свердловской 
области в составе 11 человек. В ряды нашей команды вошли 
и двое невьянцев: А.Иноземцев и его воспитанник Дмит-
рий Миляев. Итог соревнований для свердловской сборной: 
по три золотых, одна из которых принадлежит Александру, и 
серебряных (обладатель одной из них — Дмитрий) медалей, 
а также две бронзовые. 

23 июня А.Иноземцев завоевал золото на соревнова-
ниях в Казани, посвященных национальному празднику 
Сабантуй. Александр выступал также в составе команды 
Свердловской области (три человека), вернувшейся домой с 
двумя золотыми и одной серебряной наградами.
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tВ городской прокуратуреtГорячая сводка

tПрофилактика

И велосипедист — водитель
ГИБДД напоминает велосипедистам основные правила

Каждый день мы стано-
вимся участниками дорож-
ного движения как пеше-
ходы, как пассажиры или 
водители.

Г о с а в т о и н с п е к ц и я 
г.Невьянска напоминает о 
том, что, сев на велосипед, 
ты становишься водителем и 
должен соблюдать все Пра-
вила дорожного движения.

Прежде чем выехать из дома, 
ВЕЛОСИПЕДИСТ ОБЯЗАН:

aпроверить техническое со-
стояние велосипеда;

aпроверить руль — легко ли 
он вращается;

aпроверить шины (хорошо ли 
они накачаны);

aпроверить, в порядке ли руч-
ной и ножной тормоза (смогут ли 
они остановить велосипед перед 
неожиданным препятствием);

aпроверить, работает ли звуко-
вой сигнал велосипеда, чтобы мог 
вовремя предупредить пешеходов о 
своем приближении и не сбить их.

Водителям велосипеда и мопе-
да (скутера) КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
lЕздить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой.
lПеревозить пассажиров на 

дополнительном сиденье, обору-
дованном надежными подножками 
(данное правило не распространя-
ется на детей в возрасте до 7 лет).
lПеревозить груз, который вы-

ступает более чем на полметра по 
длине или  ширине за габариты, а 
также груз, мешающий управлению.
lОсуществлять движение по 

дороге при наличии рядом велоси-
педной дорожки.

lПоворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения 
в данном направлении.
lДвигаться по дороге без за-

стегнутого мотошлема (для води-
телей мопедов).

ТРИ ПРАВИЛА, которые дол-
жен знать каждый велосипедист 
(скутерист):
u Управлять велосипедом по 

дорогам разрешается с 14 лет, мо-
педом (скутером) – с 16 лет.
v Велосипеды, мопеды (скуте-

ры) должны двигаться только по 
крайней правой полосе в один ряд, 
причем максимально правее.
w Движение по обочине допу-

скается в том случае, если это не 
создает помех пешеходам.

ОПАСНОСТИ, подстерегаю-
щие велосипедистов:

w Опасная привычка — на-
чинать движение, не осмотрев-
шись по сторонам налево, направо, 
не оглянувшись назад. 

w «Пустынная улица» — ве-
лосипедисты обычно катаются по 
проезжей части или, находясь не-
далеко от дороги, выезжают с ходу 
на проезжую часть или пересека-
ют ее.

w Нерегулируемый пере-
кресток. При движении по «пу-
стынным» улицам велосипедисты 
часто пытаются проехать через 
нерегулируемый перекресток, не 
снижая скорости, особенно под 
уклон. Общее правило безопас-
ного вождения для велосипеди-
стов (как и для водителей) такое: 
при приближении к перекрестку 
или пешеходному переходу ско-
рость необходимо снижать всег-

да, и тем больше, чем обзор хуже.
w Во дворе дома. Конечно, 

двор дома — это место, где «хозя-
евами» являются пешеходы и ве-
лосипедисты, а водитель машины, 
оказавшийся во дворе, находится 
«на чужой территории». Однако 
в тесных дворах, где приходится 
проезжать на велосипеде близко к 
движущейся машине, лучше этого 
не делать: водитель может не заме-
тить велосипедиста и совершить 
наезд. Лучше сойти с велосипеда и 
вести его за руль, пока автомобиль 
близко.

w Велосипедиста не замеча-
ют. Внимание водителей всегда на-
строено на размеры автомобиля, и 
они легко могут упустить в своем 
наблюдении за дорожной обста-
новкой «малогабаритный объект» 

— велосипед. Поэтому велосипе-
дисту стоит ездить, помня о том, 
что он может быть не замечен во-
дителем. Чаще всего водители не 
замечают велосипедиста в сумер-
ки, в темное время суток, на плохо 
освещенных улицах и при неудов-
летворительной светоотражающей 
экипировке велосипедиста. Кроме 
того, водитель не замечает вело-
сипедиста, когда тот находится 
близко позади — в «мертвой», не 
просматриваемой водителем зоне.

«Смотри и будь видимым» — 
общее правило и для велосипеди-
ста. Изучайте, повторяйте и строго 
выполняйте ПДД! 

ВЕЛОСИПЕДИСТ, ПОМНИ! 
От твоей дисциплины  зависит  твоя 
безопасность и безопасность окру-
жающих тебя людей.  

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» 

рела кровля садового дома, рас-
положенного в СНТ «Заря» пос.
Калиново. Хозяева недвижимого 
имущества едва успели растопить 
печь на даче, как заметили дым, 
поваливший со стороны крыши. 
К счастью, прибывшие на место 
происшествия сотрудники 22 ПСЧ 
быстро справились с огнем — по-
жар успел уничтожить только кро-
вельные конструкции дома.

3 июня в Корелах, на ул.На-
бережной, произошло возгорание 
на участке, на котором размеща-
лись крольчатники. Как выяс-
нилось в ходе проверки, неосто-
рожность в обращении с огнем 
допустил один из работников 
хозяйства: пожар вспыхнул из-за 
непотушенной сигареты, упав-
шей в сено. На место происше-
ствия первыми прибыли сотруд-
ники 16/4 ПСЧ с.Конево и при-
ступили к тушению огня. Позже 

к ним присоединились пожарные 
46 ПСЧ. В результате происшест-
вия сгорели крольчатники вместе 
с несколькими десятками своих 
обитателей.

5 июня в невьянском СНТ 
«Горняк» вспыхнул пожар в садо-
вом доме, рядом с которым хозя-
ева возвели новый. Огонь возник 
на веранде первого домика, где 
располагались электросчетчик и 
бытовая техника. Пламя, подгоня-
емое ветром, без труда охватило 
строение и успело перекинуться 
на новый, еще недостроенный 
дом. Здесь его и встретили напо-
ром воды сотрудники 46 ПСЧ. В 
результате пожара старый дом 
сгорел полностью, у нового по-
вреждена крыша и одна стена. 
Причины устанавливаются. Пред-
варительная версия — аварийный 
режим работы электросетей.

12 июня на участке жилого 

дома по ул.Серова в Невьянске 
загорелась крыша хозяйственной 
пристройки. Возгорание возникло 
вследствие выпадения искр из 
печной трубы бани. Хозяева, рас-
топившие банную печь, не сразу 
заметили огонь, хватились только 
тогда, когда почувствовали запах 
дыма. Своевременные действия 
пожарных предотвратили распро-
странение огня: дом, баня целы, 
лишь хозпостройка осталась без 
кровли.

19 июня по причине неисп-
равности печного оборудования 
сгорела кровля бани, расположен-
ной на садовом участке в СНТ 
№20 «Тагилстрой», в районе стан-
ции Анатольской.

Уважаемые невьянцы! Государ-
ственные инспекторы по пожарно-
му надзору настоятельно рекомен-
дуют соблюдать правила пожарной 
безопасности где бы то ни было: и 
дома, и на улице, и в лесу, и, осо-
бенно, на садовых участках. В 
жаркий период времени следует 
быть особенно осторожными: к 
пожарам может привести любая 
случайность, брошенный окурок 

— в том числе.
В случаях возникновения по-

жаров звоните по телефонам 101, 
112 (с любых мобильных операто-
ров), а также 8 (34356) 4-22-57. 

Наталья ПАВЛОВА

Вопросы благоустройства 
многогранны и включают в се-
бя множество аспектов. В Не-
вьянске есть положительные 
примеры реализации благо-
устройства — реконструкция 
дороги по ул.Ленина, но при 
этом продолжают поступать 
жалобы от граждан на тро-
туары, текущие трубы и мно-
гое другое. Остается острой 
проблема вывоза твердых 
коммунальных отходов, по-
являются несанкционирован-
ные свалки. Не всегда эффек-
тивна работа по управлению 
многоквартирными домами. 
Не всегда понятно, на что 
тратятся деньги. И множество 
замечаний по ремонту фаса-
дов домов.

Особого внимания требует 
состояние дорог в сельской мест-
ности, их освещение. Постоянное 
внимание должно уделяться мес-
там, где гуляют дети. Остается 
проблема зеленых зон, содержания 
памятников и прочее. Требуется 
разработать целый комплекс мер 
для решения названных проблем.

Невьянская городская прокура-
тура в ходе проверки соблюдения 
законодательства в сфере благо-
устройства выявила многочислен-
ные нарушения закона. Надзорными 
мероприятиями  установлено, что 
более пяти лет ливневая канализа-
ция, расположенная от дома 26 по 
ул.Матвеева в г.Невьянске и пред-
назначенная для целенаправленного 
отвода талой и дождевой воды с тер-
ритории дворов по улицам Матвеева, 
24, Матвеева, 26 и М.Горького, 17, 
находится в неисправном состоянии. 
Это связано с тем, что вода, посту-
пающая с придомовой территории 
вышеуказанных жилых домов, ска-
пливается в ливнесточной канаве 
перед ливнесточным трубопрово-
дом. Дождевая вода не проходит 
через подземный участок стального 
трубопровода.

Указанные разрушения приво-
дят к систематическому подтопле-
нию внутридворовой территории 
многоквартирных домов. Анало-
гичные нарушения выявлены при 
организации водоотведения на тер-
ритории многоквартирного дома 
№17 по ул.Ленина в г.Невьянске.

В связи с выявленными нару-
шениями директору МБУ «Управ-
ление хозяйством» Невьянского 
городского округа прокурор внес 
представление, которое сейчас на-
ходится на рассмотрении.

Прокуратура установила, что в 
нарушение требований закона на 
территории Невьянска отсутствует 
наружное освещение (в том числе 
на улицах Матвеева и Малышева). 
Кроме того, контейнерные пло-
щадки не соответствуют требова-
ниям закона (большинство контей-
неров не герметичны и требуют 
ремонта). Указанные нарушения 
выявлены возле домов по улицам 
Серова, 10, Серова, 14, Дзержин-
ского, 70, Калинина, 19, Косковича, 
105, Матвеева, 20, Матвеева, 26, 
Матвеева, 34, Матвеева, 33, Матве-
ева, 42/38, Мира, 2, Первомайской,  
31, Лассаля, 32, Семашко, 15, Че-
люскинцев, 107, Челюскинцев, 20, 
Садовой, 3, Северной, 5 и другим 
адресам. В связи с выявленными 

нарушениями направлены иско-
вые заявления в суд с требованием 
обязать МБУ «УХ НГО» устранить 
нарушения закона.

В ходе проверки прокуратуры 
установлено, что не всеми управля-
ющими организациями исполняется 
обязанность по установке у подъе-
здов многоквартирных жилых до-
мов урн для мусора (улицы Малы-
шева, 9 и 9А, Ленина, 32, Профсою-
зов, 17А, Мартьянова, 29 и другие). 
По указанным фактам прокуратура 
направила многочисленные исковые 
заявления в городской суд с требова-
ниями по установке урн.

В рамках мероприятий Не-
вьянская городская прокуратура 
провела проверку исполнения за-
конодательства об охране жизни 
и здоровья детей при эксплуата-
ции детских игровых площадок 
на территории городского округа. 
При обследовании детских игро-
вых площадок, расположенных во 
дворах жилых домов, установлены 
многочисленные нарушения тре-
бований безопасности при эксп-
луатации конструкций и игровых 
элементов. Так, при обследовании 
установлено, что качели не закреп-
лены надлежащим образом. Боль-
шинство детских спортивных и 
развлекательных сооружений име-
ют потертости и обрушение краски. 
Указанные нарушения выявлены во 
дворах жилых домов 26 и 32 по ули-
це Чапаева, по ул.Мартьянова, 33; в 
пос.Цементном, во дворах домов 64, 
66, 70 по ул.Ленина, домов 10, 12 
по ул.Свердлова, домов 5 и 7 в пер.
Больничном и по другим адресам.

Расположенные на придомовых 
территориях конструкции и игро-
вые элементы требуют замены, ре-
монта, демонтажа. Некачественные 
и неотремонтированные детские 
площадки могут стать объектами 
для травмирования детей, привести 
к получению несовершеннолетни-
ми тяжкого вреда здоровью.

В связи с этим в суд направлены 
исковые заявления к управляющим 
организациями с требованиями об 
устранении нарушений закона.

«Облик Невьянского городско-
го округа формируется не только 
за счет вида центральной улицы 
города Невьянска. Жители де-
ревень, поселков также хотят 
ходить по хорошим улицам, дети 
хотят играть на пристойных пло-
щадках. Нельзя ограничиваться 
только благоустройством центра. 
Муниципалитету надо говорить 
не о достижениях, а о проблемах», 

—  подытожил Невьянский город-
ской прокурор Алексей Лобазов.

Надзорные мероприятия про-
должаются. Фактическое устране-
ние выявленных нарушений нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время 
министерство финансов Свердлов-
ской области проводит проверку 
администрации Невьянского го-
родского округа по вопросу соблю-
дения бюджетного законодательст-
ва и законодательства о закупках, в 
том числе — в сфере благоустрой-
ства. При наличии оснований про-
куратура будет принимать меры 
прокурорского реагирования.

М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник 

городского прокурора

Кроликов жалко…
Как показывает практика государственных инспекто-

ров по пожарному надзору, июнь из года в год становит-
ся временем «садовых» пожаров. 2019-й исключением, 
увы, не стал. Как сообщает заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Невьянскому городскому округу Артем БАРАХОЕВ, 
из пяти зарегистрированных пожаров в первой половине 
летнего месяца четыре пришлись именно на дачные стро-
ения. В одном, нельзя не отметить, пострадала живность.

2 июня по причине неисправности печного оборудования сго-

«Надо говорить 
о ПРОБЛЕМАХ»

Вопросы благоустройства — 
под контролем городского прокурора



ЯРМАРКА объявлений
ЗВЕЗДА 21Еженедельная газета Невьянского городского округа

С 2019 года для расчета налога на имущество 
начала использоваться кадастровая стоимость

Д л я 
определе-

ния кадастровой стоимости 
используются методы массо-
вой оценки, т.е. собирается 
большой массив рыночной 
информации о ценах на объ-
екты со схожими, близкими 
друг к другу характеристи-
ками. 

Каждый объект, кроме схожих 
характеристик, обладает и уникаль-
ными, присущими только ему фак-
торами, делающими его отличным 
от иных, близких к нему объектов. 
Однако выявить это отличие можно 
только методами индивидуальной 
оценки, которая дает более точный 
результат.

Понимая эту особенность оп-
ределения кадастровой стоимости 
и отличия ее от рыночной, законо-
датель разработал достаточно дей-
ственный механизм защиты нало-
гоплательщиков путем разработки 
мер по уточнению показателей и 
внесения соответствующих коррек-
тировок. 

Комплекс мер включает в 
себя:

во-первых, проведение предва-
рительных расчетов, т.е. расчетов 
не обязательных к немедленному 
применению; 

во-вторых, достаточно раннюю 
публикацию этих расчетов с тем, 
чтобы каждый налогоплательщик 
мог не только ознакомиться, но и 
иметь достаточно большой времен-
ной промежуток, чтобы осущест-
вить действия в свою пользу.

В настоящее время эти сведе-
ния уже опубликованы на сайте 
Росрестра (https://rosreestr.ru). Оз-
накомиться с ними можно в разде-
ле «Деятельность» - «Кадастровая 
оценка» - «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» или 
на сайте «Центра государственной 
кадастровой оценки Свердловской 
области» в разделе «Документы» 

– «Документы в соответствии с п. 
8 ФЗ-237 «О государственной ка-
дастровой оценке» по этой ссылке: 
http://cgko66.ru/doc-fz-237/

По кадастровому номеру объ-
екта недвижимости можно ознако-
миться с предварительными расче-
тами кадастровой стоимости, све-
дениями о характеристиках объекта 

на дату проведения оценки;
в-третьих, разработан меха-

низм, реализуя который, собствен-
ник может повлиять на результаты 
кадастровой оценки. 

В случае, когда фактические 
характеристики объекта недвижи-
мости способны значительно по-
влиять на итоговую величину его 
кадастровой стоимости, собствен-
ник вправе  в установленном поряд-
ке внести изменения, касающиеся 
характеристик объекта недвижимо-
сти. Для этого собственник должен 
подать Декларацию о характери-
стиках объекта недвижимости. 

Подача Декларации в срок до 
08.08.2019 позволит корректно 
определить кадастровую стои-
мость по состоянию 01.01.2019, а 
значит и рассчитать налог на вашу 
недвижимость. Для учета харак-
теристик объектов недвижимости 
Декларации подаются правооблада-
телями в рамках Замечаний к про-
межуточным отчетным документам.

К Замечанию к промежуточным 
отчетным документам должны быть 
приложены документы, подтвер-
ждающие наличие ошибок (в том 

числе технический паспорт объекта, 
документ, подтверждающий право 
и др.), допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» Свердлов-
ской области предлагает 
выполнить услуги по запол-
нению Деклараций и Заме-
чаний

Многолетний опыт работы спе- 
циалистов Областного БТИ по объ-
ектам недвижимости любой слож-
ности и оформления технической 
документации позволит корректно, 
грамотно и в кратчайшие сроки 
подготовить Декларацию и Замеча-
ния для подачи в ГБУ «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки», 
что позволит в индивидуальном 
порядке уточнить кадастровую сто-

имость объекта недвижимости.
Для качественного оказа-

ния этой услуги БТИ имеет в 
своем распоряжении:

- технические паспорта и дру-
гую техническую документацию на 
объекты недвижимости;

- штат высококвалифицирован-
ных специалистов;

- разветвленную сеть филиалов 
на территории всей Свердловской 
области.

Обращаем ваше внимание, что 
Декларация и Замечания подаются 
в отношении каждого объекта не-
движимости.

Важно понимать, что на 
предварительные резуль-
таты расчета определения 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости можно 
повлиять.

Филиал СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» Невьянское БТИ
624194, г.Невьянск, ул.Матвеева, 1, 2 этаж, кабинет 1

+7 (34356) 2-49-63, 2-26-54, 2-35-14, 2-18-58
Nevyansk@uralbti.ru, bti356@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20, корп.1 (полуторка, 24,8 кв.м, 5 эт.). 
8-900-203-11-27.

комнату в общежитии (5 эт., 17 кв.м, 
290 т.р.). 8-909-025-63-97.

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

1-комн. кв.  (3 эт, авт. отопл., ремонт, 
1350 т.р.). 8-909-025-63-97.

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

СРОЧНО 1-комн.кв. в Вересковом, 
ЖБИ (за маткапитал). 8-909-700-87-61, 
8-909-700-87-63.

1-комн.кв. в Цементном, по 
ул.Школьной, 13 (550 т.р., 5 эт, стекло-
пак., новая газ. плита). 8-909-025-63-97.

1-комн.кв. в Вересковом (640 т.р.), 
ул.Ленина, 26, 1-комн.кв. гост.типа 
(540 т.р.), 1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6 (740 т.р.), комнату в об-
щежитии по ул.Профсоюзов, цена 320 
т.р. 8-902-272-92-19.

1-комн.кв.  в Цементном (3 эт., ремонт, 
650 т.р.). 8-909-025-63-97.

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.

2-комн.кв. по ул.Дзержинского, 63/1 
(60 кв.м, 900 т.р.). 8-996-172-46-38.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 20. 
8-912-260-32-13.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Школьная, 
10 (4 эт., 50 кв.м). 8-906-813-82-30, 
8-963-039-63-31.

2-комн.кв. на Ребристом (49,3 кв.м, 
большая лоджия, 1 эт., авт.отопл., без 
ремонта, 900 т.р.). Торг. 8-950-631-71-92.

2-комн.кв. в центре Невьянска (кир-
пич. дом, 3 эт., новая газ.колонка, сте-
клопак., сейф-дверь, новая сантехника, 
хор.сост., балкон). 8-953-385-86-70.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов,13 (1050 
т.р.); ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северная 
(отличный ремонт, полностью благо-
устр.); в Цементном, ул.Свердлова, 12 
(1250 т.р.), в Конево, ул.М.Горького 
(1740 т.р.), в Ребристом, ул.Ленина (840 
т.р.), в Быньгах, ул.Первомайская (900 
т.р.). 8-902-272-92-19.

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. (1 эт., авт. газ. отопл., евро-
ремонт, встроенная мебель, 1550 т.р.). 
8-909-025-63-97.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 
эт., треб.ремонт, 1050 т.р.), 2-комн.кв. 
по ул.Ленина, 19 (5 эт., газ.колонка, 
1100 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, 
корп.1 (у/п, 1 эт., 1450 т.р.). 8-961-573-
43-34.

3-комн.кв в Цементном, ул.Свердлова, 
16 (хор. сост., 1650 т.р.). 8-909-025-63-97.

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.Профсоюзов, 19 (5 
эт.). 8-963-444-77-08.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 17 (3 
этаж, комн. большие раздел.  1400 т.р.). 
8-909-025-63-97.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, авт.
отопл., 5 эт., 2300 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. у/п с доплатой. 8-961-
573-43-34.

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 по ул.Попова (50 кв.м., все ком-
муникац., 800 т.р.). 8-8-909-025-63-97.

СРОЧНО дом по ул.Володарского 
(61,4 кв.м, 16 с., водопровод, газ.отопле-
ние). Цена договорная. 8-912-266-32-25.

дом в Пьянково (2-этажный, кирп., 
17 с., баня, гараж, стеклопак., теплицы, 
2500 т.р.). Торг. 8-922-210-21-65.

СРОЧНО дом по ул.Тельмана, 4 (20 м 
до пруда). Недорого. 8-900-209-31-21.

дом по ул.Серова (17 с., есть все). 
Собственник. 8-950-641-71-70.

дом по ул.Садовой (шл/зал., газ, вода, 
баня, капит.гараж, 6 с., в собственн.). 
8-961-573-43-34.

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

дом по ул.М.Сибиряка (жилой, 1350 
т.р.), дома жилые в Быньгах (500 т.р, ), в 
Шурале (550 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом в с.Быньги (новый, баня, 15 с.). 
8-909-025-63-97.

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. 8-961-573-43-34.

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

1-комн.кв. в городе. 8-905-809-96-16.
дом в черте города или с.Быньги (ком-

муникации) или 3-комн. кв. с последу-
ющим выкупом. 8-904-388-49-33.

дом в деревне, возможно с последую-
щим выкупом или обменяю на недви-
жимость в Невьянске. 8-982-700-98-77.
СДАЮ

1-комн.кв. (полуторка, 36 кв.м, два 
дивана, газ.плита, холод.) на длит.срок. 
Оплата: аренда+комм.услуги. Предо-
плата за 2 мес. 8-922-189-41-50.

1-комн.кв. по ул.Малышева. 8-912-
286-10-45.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-922-153-
43-85.

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 21 (без 
мебели) на длит.срок. 8-950-637-24-70.

1-комн.кв. гост.типа (с мебелью) на 
длит.срок. 8-950-541-04-81.

1-комн.кв. с мебелью на длит. срок. 
8-952-743-07-18.

2-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а на 
длит.срок. 8-903-086-04-26.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 19. 
Оплата 10 т.р.+электр. 8-963-444-77-08.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
66. 8-902-259-60-89.

2-комн.кв. по ул.Чапаева, 32 (у/п, с 
мебелью). 8-961-763-47-44.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. 
8-950-650-47-25.

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

посуточно или командировочным – 
квартиру в центре. 8-909-025-18-22.

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

командировочным, посуточно – дом в 
Цементном (благоустр., все удобства). 
8-982-610-25-66.

помещение по ул.Ленина, 34 (48 
кв.м). 8-912-698-33-16.

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 Невьянска. 
8-922-212-50-85.

уч-к по ул.Екатеринбургской, 8 (ком-
муникац. на участке). 8-950-202-26-15.

уч-к по ул.Солнечной, 16 (13 с.). Соб-
ственник. 8-950-651-55-77.

уч-к в Быньгах, ул.Заречная (10 с.). 
8-912-225-45-56.

уч-к по ул.Красноармейской,14 (4 с.). 
Цена договорная. 8-961-768-66-44.

уч-к в к/с №4 в Цементном (10 с., дом, 
баня, теплиц., плодово-ягодн. насажд,). 
8-912-257-51-07.

уч-к в Н.Таволгах, ул.Бажова, уч-к 
в Аятке, ул.Новая. 8-902-262-60-94, 
8-900-211-35-33.

уч-к по ул.Мартьянова (10 с.). 8-950-
641-71-91.

уч-к в Сербишино. 8-909-025-63-97.
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 на Ребристом (рядом лес, пруд, 
2-этажн. баня, 10 с.). 8-909-025-63-97.

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

уч-к №8 в к/с «Нейва» (ухоженный, 
засаженный, дом, баня, теплица, бак, 
дрова, бочки, 6 с.). 8-950-190-41-81.

сад на Михайловке (дом кирпич., 3 
тепл.,  9 с., 380 т.р.). 8-909-025-63-97.
КУПЛЮ

сад.уч-к (недорого). 8-909-025-63-97.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

лодку моторную. 8-912-205-92-95, 
8-952-731-96-62.

двигатель 406 от «Волга» (инжектор, 
5-ступ.КПП). 8-908-915-34-35.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83..

доску обрез. и необр., брус, еврова-
гонку, 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-ха-
ус, фальш-брус, полов.доску, наличник, 
плинтус, уголок, скамейки. Доставка ле-
совозом-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, земля, 
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, пе-
сок 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. Доставка. 8-912-
244-80-99.

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

песок строит., ПГС, гравий, гальку, 
щебень, отсев и др. Доставка. 8-961-
764-97-35.

арматуру (8, 10, 12, 14, 16 мм), ар-
матуру гладкую (диам.8), арматуру 
квадратную. 8-906-808-49-42, 8-950-
652-71-13.

трубу для забора (б/у). Доставка. 
8-908-910-52-72.

кирпич (печной, полнотелый, одинар-
ный, 5 поддонов по 392 шт., 13 р./шт., 
пр-ва Ревды). 8-908-917-11-55.
КУПЛЮ

лес на корню. 8-906-808-49-42, 8-950-
562-71-13.

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

ПРИМУ бесплатно строит.грунт. 
8-919-367-54-99.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

монитор для компьютера Samsung. 
8-982-696-37-27.

кровать для лежачих больных (мно-
гофункциональная), отсасыватель хи-
рургический, электрический) фирмы 
«Армед». 8-963-032-20-20.

половики (шир.80 см, новые). (34356) 
2-33-46, 8-912-253-73-62.

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

печь для бани (бак из нерж.стали). 
8-908-917-11-55.
КУПЛЮ

кресло-кровать (б/у). Недорого. 
8-963-443-32-24.

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

корову (после 5 отела, дойную). 
8-950-635-68-43.

телку (2,5 мес., крупная, выращена на 
молоке), корову. 8-909-011-85-66.

индюков, щенков чихуахуа и шпица. 
8-902-872-76-28.

козлят (6 мес.), козу (окот в августе). 
8-912-205-92-95, 8-952-731-96-62.
ОТДАМ в добрые руки

котят. 8-982-610-25-66.
молодую кошечку (окрас черный, 

грудка и лапки белые), к лотку приуче-
на. 8-963-442-17-50, после 20.00.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

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

молоко альпийских коз, вкусное. До-
ставка. 8-922-022-29-54, 8-922-022-29-
56, 8-950-6 41-64-00.

молоко нубийских коз, домашний йо-
гурт, майонез. 8-982-700-98-77.

мясо (говядина с личного подворья). 
8-908-905-74-01.

мясо козы. 8-912-205-92-95, 8-952-
731-96-62.

картофель (крупный). 8-908-922-62-48.
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.

веники (березовые, 60 руб./шт., эколо-
гический чистый р-н). 8-912-612-45-49.

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

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

дрова (березовые, колотые). 8-922-
121-50-26.

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

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

дрова (колотые на а/м «ГАЗель»). 
8-908-921-98-30.

дрова (колотые, смешанные, сухие). До-
ставка. 8-909-025-18-20, 8-950-208-25-45.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.), торф в 
мешках (100 р.), веники березовые – 50 
руб. Доставка от 5 мешков бесплатно. 
8-953-820-45-95.

торф, дрова, землю. 8-953-009-68-00.
опил в мешках, сено в мешках. 8-950-

203-93-83.
сено лесное, горбыль, опил, чернозем, 

навоз, перегной (в мешках и россы-
пью). 8-953-609-92-64.

УТЕРИ
аттестат В №2947789, выд. в 2006 г. 

на имя БУСЫГИНОЙ Юлии Павловны, 
считать недействительным.
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ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу
КАФЕ «ДЖЕМ» — 

повара, бармена-официанта;
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН — 

продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

*   *   *
- водителя на цементовоз-длинномер.

Тел.8-922-226-24-90.

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ
уборщиков в ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

Тел. 8-953-044-05-98, 
с 9:00 до 18:00, в рабочие дни.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» г.Невьянск — пос.Вересковый 
в связи с расширением производства             

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
машиниста БРУ (бетонно-растворного узла,  мож-
но без опыта),  электросварщика ручной свар-
ки,  сварщика контактной сварки, электрика,  
разнорабочих.

График работы и з/п при собеседовании.
 Обращаться: пос.Вересковый, 

завод ЖБИ «Нейва».
 Контактный тел. 8-922-181-27-15.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу

- МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (опыт работы, 
техобр-ние).

- КОНСТРУКТОРА (опыт работы).
График работы: 5/2. ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ.

Место работы — г.Невьянск.
Оформление согласно ТК РФ, соцпакет.

Тел.8-922-203-45-46, 8-922-159-48-88.

2 июля исполнилось сорок дней, 
как не стало с нами любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

ШАРАПОВОЙ 
Галины Михайловны.

Ну вот, прошло уж сорок дней…
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя…   
Прощаться больно — навсегда…
И слезы по щекам неслышно тают…
И боль утраты не забудем никогда…
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Все, кто знал и помнит Галину Михайловну, помяните 
вместе с нами.

Родные.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
в Невьянске приглашает на работу
начальника производства, замначальника про-
изводства (высшее обр-ние, опыт работы, удосто-
верение), главного механика, такелажника.

Тел. 8 (343) 227-00-02, Кристина Евгеньевна, 
8 (343) 383-45-79 Ольга Викторовна, с 08.00 до 
17:00, или высылать резюме на e-mail: info@sic-
uglerod.com.

ПРЕДПРИЯТИЕ
- дворника-разнорабочего 
(з/п 10 т.р.).

Тел.8-904-170-79-68.

- сторожа-истопника для 
охраны дачного участка (с 
личным а/м). График рабо-
ты: 7 дней через 7. Зарпла-
та при собеседовании.

Тел.8-950-646-51-27, 
8-34370-4-53-74, 

с 8.00 до 17.00, пн-пт.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (опыт работы). 
Оплата достойная.

Тел.8-912-224-04-93.

- агента по недвижимо-
сти. Обучение. Трудо-
устройство после аттеста-
ции.

Тел.8-922-224-28-86.

- менеджера по продажам 
окон, дверей и т.д. (опыт 

работы и образование, без 
вред.прив.).

Тел.8-902-262-60-30.

- водителя категорий «С», 
«Е» на лесовоз «Урал» с 
ГМУ. Зарплата достойная.

Тел.8-908-633-65-67.

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

- продавца.
Тел.8-963-047-38-99.

- шиномонтажника, авто-
мойщика (опыт работы).

Тел.8-912-244-80-99,
 8-912-286-03-06.

- сборщиков трав (оплата 
сдельная), разнорабочих.

Тел.8-902-279-69-00.

МАСТЕРСКАЯ 
МЕБЕЛИ

- специалиста по изготов-
лению дверей и лестниц 
из массива дерева, маляра-

подготовщика по массиву 
дерева и МДФ, специа-
листа по изготовлению и 
монтажу кухонь и шкафов-
купе.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО «БЕРГАУФ
НЕВЬЯНСК» 

- водителя погрузчика (на-
личие удостоверения ма-
шиниста-тракториста кат. 
«С», опыт работы от года), 
лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям.

Резюме по e-mail: 
ok1@ bergauf.ru

Тел.8-912-047-56-37.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- повара. График работы: 2 
дня через 2.

Обр.: ул.Ленина, 23А. 
Тел.8-912-688-53-83.

- охранников (с лицензией и 
без) для работы в Невьянс-
ке и вахтой в Екатеринбур-

ге. Официальное трудо-
устройство.

Тел.8-913-988-42-91.

- водителя на лесовоз 
(можно без стажа работы), 
тракториста на ЮМЗ.

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

ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ»
в связи с расширением 
предприятия

- менеджера по продажам 
строительных бытовых и 
дачных домиков.

Тел.8-900-197-52-32.

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и 
дисциплинированных упа-
ковщика, водителя-экспе-
дитора на хлебовоз катег. 
«В».

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

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает для работы

 на междугороднем маршруте
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Д»,
- СЛЕСАРЯ, МЕХАНИКА.

Опыт работы.
Официальное трудоустройство. Соцпакет.

Тел.8-922-145-96-40.

С 1 июля выплата по уходу 
за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 

повышается до 10 тысяч рублей
Согласно указу президента с 1 июля 2019 года повы-

шается ежемесячная выплата родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер 
увеличивается почти в два раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. 
рублей. Для других ухаживающих лиц,  размер еже-
месячной выплаты не изменится, и по-прежнему будет 
составлять  1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться 
не только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, 
но и всем нынешним получателям, численность кото-
рых составляет 394,8 тыс. человек. Повышение выпла-
ты пройдет для них беззаявительно.

В настоящее время 5,5 тыс. рублей выплачиваются 
в связи с уходом за 430,3 тыс. детей-инвалидов и инва-
лидов с детства первой группы. В 2019 году расходы 
Пенсионного фонда России на предоставление выплаты 
будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей 
и в общей сложности составят 49 млрд.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу назнача-
ется одному неработающему трудоспособному гражда-
нину, в отношении каждого ребенка-инвалида в возра-
сте до 18 лет или инвалида с детства первой группы. 
Данная выплата устанавливается к пенсии ребенка-ин-
валида или инвалида с детства. 

В Свердловской области ежемесячную выплату 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
первой группы получают уже более 9 тысяч человек. 

С учетом районного коэффициента размер ежеме-
сячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю)  с 1 июля 2019 составляет:  

- 11 500 рублей (1,15) и 12 000 рублей (1,2),
Для других категорий ухаживающих лиц:

- 1380  рублей (1,15) и 1440 рублей (1,2).
Обратиться за оформлением выплаты по уходу мож-

но в клиентскую службу Пенсионного фонда и через 
личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сер-
висы подачи заявлений о назначении выплаты и о согла-
сии человека на осуществление ухода.

Адреса и номера телефонов горячей линии терри-
ториальных управлений ПФР размещены на странице 
Отделения ПФР по Свердловской области на сайте Пен-
сионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение».
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Отдохни!Отдохни!

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Рельеф.  6. Озера.  9. Анид.  
10. Сутана.  13. Чуни.  14. Горб.  15. Рубе.  16. Руа.  17. Курс.  
19. Килт.  20. Негр.  21. Бинт.  23. Сура.  25. Таможня.  26. 
Илек.  27. Орф.  29. Огар.  32. Аудит.  34. Сенат.  36. Эмаль.  
38. Герда.  41. Агасфер.  42. Логик.  49. Надь.  52. Вязка.  54. 
Клинкер.  56. Итоги.  57. Репин.  59. Грамм.  61. Алсу.  62. 
Сима.  63. Фэд.  64. Дина.  65. Тмин.  66. Рица.  67. Копр.  
По вертикали: 2. Алагон.  3. Фабрикат.  4. Аспирация.  5. 
Ма.  7. Зодчество.  8. Рез.  11. Тиканье.  12. Абсурд.  18. 
Туер.  22. Итог.  24. Кордова.  28. Батька.  30. Атон.  31. 
Алоэ.  33. Таль.  35. Евсевия.  37. Леви.  39. Дрок.  40. Мало.  
43. Кориандр.  44. Возглас.  45. Зала.  46. Гелиограф.  47. 
Фане.  48. Арланда.  50. Льюис.  51. Гюго.  53. Аким.  55. 
Карп.  58. Тутак.  60. Мара. 

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Огранка.  7. Эвр.  10. 
Вари.  11. Таз.  14. Опа.  18. Распе.  20. Сага.  21. 
Шифр.  23. Бистро.  24. Сырец.  25. Духота.  27. Око.  
28. Ала.  30. Жизнелюб. По вертикали: 1. Полати.  2. 
Чаша.  4. Гурами.  5. Артист.  6. Ат.  8. Фрол.  9. Вар.  
12. Зеро.  13. Сож.  15. Зоб.  16. Ыр.  17. Рица.  19. 
Пту.  22. Кю.  26. Газ.  29. Да.  

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бобина. 5. И аскорбинка, и рыбий жир. 

9. Что позволяет скрывать от всех, как вам страшно? 10. Подразде-
ление в кавалерии, соответствующее роте в пехоте. 12. Венгерский 
писатель. 13. Сказочный эскулап. 14. «Русская ракета» НХЛ. 17. 
Сорт винограда. 18. Солдат, герой романа Гашека. 20. Река подзем-
ного царства. 21. Река на Северном Кавказе. 22. Копченое рыбное 
филе. 26. Женская молочная железа. 27. Хозяйство, вытесняющее 
колхозы. 28. Пускатель в револьвере. 30. Венгерский архитектор 
XIX в. 31. Уменьшитель ландшафта до размеров бумажного листа. 
34. Большой круглый скирд соломы. 37. Город в Перу на реке Укая-
ли. 38. Специальная камера. 39. Сожитель проститутки. 40. Кений-
ская столица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хорошее отношение катета к гипотенузе. 
2. Оплот. 3. Тонкие листы древесины. 4. Горы в Азии. 5. Добрые … 
не лежат на месте. 6. Звено гусеничной цепи. 7. Планета. 8. Несо-
образность, бессмыслица, нелепость. 11. «Одиссея». 15. Предание, 
основанное на приметах, суевериях. 16. Лампа для фотосъемки. 18. 
«Хвост» от платья. 19. Присвоение чужого имущества. 23. Дублер 
подлинника. 24. Город в Канаде. 25. Было …, целовали нас в те-
мечко, а ныне в уста, да и то ради Христа (посл.). 26. Организация 
охранников природы. 29. Комиссар итальянской полиции («Спрут»). 
32. Императорский стиль. 33. Приток Лены 35. Человек в партии. 36. 
Погодное явление. 

Ответы. По горизонтали: 1. Катушка.  5. Витамин.  9. Смелость.  10. Эскадрон.  12. Надь.  13. Ай-
болит.  14. Буре.  17. Сенсо.  18. Швейк.  20. Стикс.  21. Терек.  22. Балык.  26. Грудь.  27. Ферма.  28. Курок.  
30. Ибль.  31. Масштаб.  34. Омёт.  37. Пукальпа.  38. Одиночка.  39. Сутенер.  40. Найроби. По вертикали: 
1. Косинус.  2. Твердыня.  3. Шпон.  4. Алтай.  5. Вести.  6. Трак.  7. Меркурий.  8. Нонсенс.  11. Гомер.  15. 
Поверье.  16. Вспышка.  18. Шлейф.  19. Кража.  23. Дубликат.  24. Броше.  25. Времечко.  26. Гринпис.  29. 
Каттани.  32. Ампир.  33. Алдан.  35. Член.  36. Зной. 

СУДОКУ
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