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Новые учебные кабинеты, плоскостное спор-
тивное сооружение (школьный стадион), и 
вот еще одно новшество — ЦЕНТР ОБРАЗО-

ВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 
«ТОЧКА РОСТА». Все эти проекты реализованы в обра-
зовательных учреждениях Невьянского городского 
округа. В этом воочию убедился министр образования 
и молодежной политики Свердловской области Юрий 
БИКТУГАНОВ, посетивший наш муниципалитет 20 сен-
тября. 

В рамках традиционного Дня министерств Юрий Иванович 
провел совещание с руководителями образовательных организа-
ций Невьянского городского округа по вопросам развития системы 
образования в Свердловской области в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование». Участниками данного совещания 
стали руководители всех образовательных учреждений округа — 
дошкольных, общеобразовательных и дополнительного образова-
ния, а также специалисты управления образования. Кроме того, все 
желающие могли обратиться к профильному министру с вопросами 
в ходе личного приема граждан. Таковых, впрочем, было немного. 

Но начался визит регионального министра просвещения с посе-
щения образовательных учреждений Невьянского городского окру-
га. Так, Ю.Биктуганов в сопровождении главы округа А.Берчука, 
его заместителя по социальным вопросам С.Делидова, председате-
ля Думы НГО Л.Замятиной, управляющего администрацией Горно-
заводского управленческого округа Е.Каюмова, начальника управ-
ления образования Н.Головневой посетили новый стадион школы 
№4, мастерские технологии и вновь оборудованные учебные классы 
в отдельно стоящем здании школы №1, а также школу с.Быньги, где 
нынешним летом шла подготовка к открытию Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Продолжение на стр.2.

Пообщались, посмотрели, 
           открыли...
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«ДОКТОР ШЛЯГЕР» 
едет в Невьянск!

Читайте на стр.13.

Школа с.Быньги

Школа №1
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Лента позитивных новостей Визиты, контакты

Здравоохранение

Уколись и защитись!

Семейное гран-при
21 сентября участники семейного театрального клуба 

при народном коллективе «Наш театр» (руководитель 
Л.Мелехова) взяли гран-при областного фестиваля лю-
бительских семейных театров «Дружная семейка».

В Год театра практически во всех регионах нашей страны 
прошли подобные «Дружной семейке» фестивали. Невьянские 
театралы никак не могли пропустить таковой, проходящий в 
Екатеринбурге. Из шести семейных коллективов Свердловской 
области наш оказался лучшим: спектакль «Герда в поисках Кая» 
обеспечил артистам (семьям Чубенко, Зайцевых, Забеделиных, 
Заграй, а также В.Девицеву, И.Карасеву) гран-при фестиваля в 
номинации «Семейный спектакль». 

Наталья ПАВЛОВА

Бронза педагогического 
турслета

20-21 сентября в Первоуральске прошел Областной 
туристский слет педагогов. Невьянский городской округ 
здесь представляла команда в составе семи человек: 
О.Зязин, А.Пупова и Г.Юферова (СЮН), И.Шушаков (шко-
ла с.Быньги), С.Максимов (шк. пос.Цементного), Д.Бызов 
(шк. №4) и М.Щепочкина (детсад пос.Ребристого).

Мероприятие состоялось в ФОК «Гагаринский». В первый 
день команда проходила контрольно-туристский маршрут (КТМ) 

— это длинная дистанция с расположенными на ней этапами 
техники туризма. Справились с ней замечательно, заняв второе 
место. Вечером педагоги блеснули своими выдающимися артис-
тическими талантами, заняв первое место в конкурсе «Пред-
ставление команд». На следующий день в тройку сильнейших 
педагогов-ориентировщиков области вошел И.Шушаков. В итоге 
в общекомандном зачете невьянцы заняли третье место среди 11 
команд учебных учреждений Свердловской области.

Участники награждены грамотами и памятными призами. Ко-
манду собрал и подготовил капитан О.Зязин.

Л.ХАЛИКОВА, директор СЮН.
Фото из архива СЮН

В Невьянской ЦРБ напо-
минают о необходимости 
привиться от гриппа.

Несмотря на то, что коли-  
чества доз спасительной вакци-
ны, поступившей в медучрежде-
ние, достаточно для вакцинации 
50% населения нашего округа, 
жители пока не очень активно 
используют шанс обезопасить 
себя от гриппа. На сегодняш-
ний день поставили бесплатную 
прививку чуть более 10% взрос-
лых и детей. 

— Следует понимать, что зи-
ма не за горами, холода уже до-

вольно плотно подступили к на-
шему региону, — отмечает врач-
эпидемиолог Наиль Газетдинов, 

— а прививаться от гриппа и в 
прямом смысле спасать себя от 
возможных осложнений следует 
заблаговременно, лучше всего — 
в сентябре, октябре. 

Процедура вакцинации не 
займет много времени (от 5 до 
15 минут), к тому же прививка 
для невьянцев всех категорий 

— детей, пенсионеров, работни-
ков бюджетной и любой другой 
сферы — в этом году абсолютно 
бесплатна (в прошлом, напом-

ним, вакцинации подлежал опре-
деленный круг лиц). Главным же 
аргументом в пользу прививки 
остается верное спасение от 
осложнений, нередко возникаю-
щих после перенесенного забо-
левания.

Прививочный кабинет Не-
вьянской ЦРБ работает с поне-
дельника по пятницу, с 8:00 до 
15:30 (обеденный перерыв – с 12 
до 13 часов), в субботу — с 9:00 
до 11:00. 

Приходите 
и защитите себя от гриппа!

Наталья ПАВЛОВА

«КАРУСЕЛЬ» —
в числе лучших 

российских садиков
В канун своего пятилетия детский сад №1 «Кару-

сель» принял участие во Всероссийском конкурсе-смотре 
«Лучшие детские сады России — 2019» наряду с 32352 
детскими садами со всей Российской Федерации. 

Цель мероприятия — выявление и поощрение 500 лучших 
организаций дошкольного образования. «Карусель» уверенно 
вошла в это число. Конкурсную презентацию можно увидеть на 
сайте http://методическаякопилка.рф/main/search/laureats (поиско-
вое слово — Невьянск).

Победа невьянского детского сада отмечена бесплатным сер-
тификатом на получение образовательного продукта «Современ-
ные конструкторы инновационных занятий в образовательном 
виртуальном трехмерном пространстве» и грамотой за ориги-
нальность представленных материалов.

Итоги народного рейтинга «Мой детсад — самый лучший» 
и поздравления читайте на стр.23.

Ольга СЕВРЮГИНА

Победный миг нашей команды

Окончание. Начало на стр.1

В сельском образовательном 
учреждении делегация за-

держалась несколько дольше, чем 
в других, ведь далеко не каждая 
школа, даже не каждый муниципа-
литет Свердловской области может 
похвастаться таким Центром. Здесь 
гостей встречали хлебом-солью. Да 
и как иначе: открывающийся Центр 

— истинный подарок образователь-
ному учреждению к близящемуся 
50-летию. Министр побывал в 
двух кабинетах, где разместился 
Центр, а учащиеся с удовольстви-
ем продемонстрировали ему новое 
оборудование и те образовательные 
возможности, которые открывает 
«Точка роста». Подводя итог по-
сещению Бынег, Юрий Иванович 
подчеркнул, что в настоящее время 
по линии образования в Свердлов-
ской области реализуется восемь 
различных проектов. В том числе и 
«Точка роста».

— Я посмотрел, проанализи-
ровал те мероприятия, кото-
рые были совместно с муници-
палитетом спланированы: как 
реализованы они, как освоены 
финансовые средства и какой 
результат, — подвел итог сво-
ему пребыванию в округе руко-
водитель регионального минис-
терства. — Мы видим сегодня, 
что те обязательства, которые 
были взяты муниципалитетом 
в части освоения финансовых 
средств, реализационных ресур-
сов в полной мере внедрены, и мы 
уверены, что в дальнейшем ми-
нистерство образования и моло-
дежной политики также будет 
поддерживать те инициативы, 
которые будут исходить из не-

обходимости реализации нацио-
нальных проектов, необходимос-
ти поддержки педагогов, роди-
телей и самое главное — наших 
школьников в части обеспечения 
качественным образованием. 

Надо сказать, что визит 
министра предшествовал тор-
жественному открытию нового 
образовательного центра в сельс-
кой школе: 24 сентября «Точки 
роста» были открыты в 57 обра-
зовательных учреждениях 36 му-
ниципалитетов Свердловской об-
ласти. Более того, вторник стал 
днем открытий центров «Точка 
роста» во всей России! Стоит ли 
говорить, с какой тщательностью 
готовились к этому событию пе-
дагоги и учащиеся нашей сель-
ской школы. И с каким трепетом 
ждали начала занятий в Центре 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей. А потому 
24 сентября для школы — на-
стоящий праздник: с песнями, 
танцами и стихами. Разделить 
радость открытия с детьми, ро-
дителями, учителями собрались 
начальник отдела методологии 
и координации кадрового обес-
печения экономики и поддер-
жки коренных малочисленных 
народов севера министерства 
экономики и территориального 
развития Свердловской области 
Г.Алексеев, управляющий Горно-
заводским управленческим окру-
гом Е.Каюмов, зам.главы невьян-
ской администрации С.Делидов, 
начальник управления образова-
ния Н.Головнева, депутаты Ду-
мы НГО А.Бузунов и В.Галышев, 
настоятель Никольского храма 
протоиерей Виктор Зырянов и 

другие почетные гости.

Напомним, что Центры 
«Точка роста» оснащены 

современным оборудованием, 
например — наборами специа-
лизированных образовательных 
робототехнических модулей для 
учебных классов изучения основ 
робототехники, интерактивными 
панелями, системой видеокон-
ференцсвязи; в них оборудована 
зона коворкинга с оргтехникой, 
проектором и экраном для пуб-
личных выступлений, а также 
шахматная гостиная.

Общий объем финансиро-
вания, направленный на прио-
бретение средств обучения для 
создания центров «Точка роста», 
в 2019 году составил 148,7 мил-
лионов рублей (из них средства 
Федерального бюджета – 84,4 
миллиона рублей, средства бюд-
жета Свердловской области – 
25,7 миллиона рублей, средства 
местных бюджетов – 38,6 милли-
она рублей). Планируется, что в 
первую половину дня в центрах 
«Точка роста» будут проводиться 
уроки по названным профиль-
ным предметам, а в рамках внеу-
рочной деятельности школьники 
смогут принять участие в различ-
ных тренингах и деловых играх, 
развивающих коммуникативные 
навыки, креативность, стратеги-
ческое и пространственное мыш-
ление, стрессоустойчивость.

24 сентября состоялось от-
крытие еще одного важного для 
округа объекта – парка культуры 
и отдыха. Подробнее об этом – в 
следующем выпуске «Звезды».

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Пообщались, посмотрели, открыли...
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Студенты и студентки, а также их родители… 
или ÊÀÊ ОÏËÀ×ИÂÀÒÜ ÓСËÓÃÓ «Обраùение с ÒÊО»?

Пролетели летние каникулы, 
вчерашние выпускники школы, по-
ступив в вузы и колледжи, улетели 
из родительского гнезда — многие 
теперь живут там, где находится их 
учебное заведение. А стало быть, 
для него, а вернее, для его родите-
лей, изменился и порядок оплаты    
услуги по обращению с ТКО. «Ком-
пания «РИФЕЙ» напоминает, что, 
согласно законодательству, в слу-
чае временного отсутствия потреби-
теля по месту регистрации пять и бо-
лее дней по коммунальным услугам 
можно оформить перерасчет. 

Для студента достаточно предъявить 
справку с места учебы. Для корректиров-
ки размера оплаты за вывоз отходов нуж-

но обратиться в ближайший офис АО 
«РИЦ», написать заявление и приложить 
документы, подтверждающие факт и пе-
риод отсутствия. В Невьянске выездные 
приемы АО «РИЦ» проходят каждый 
понедельник, с 9:30 до 15:30, по адресу: 
ул.Малышева, 1 (ДК машиностроителей). 

Обращаем внимание: пересмотр на-
числений производится по инициати-
ве потребителя.     

Также перерасчет можно оформить, 
если человек находится в командировке, 
лежит в больнице, служит в армии или 
уехал в отпуск на длительное время. К 
заявлению могут прилагаться документы 
или заверенные к ним копии:

- копия командировочного удостове-
рения или копия решения о направлении 

в служебную командировку или справка 
о служебной командировке с приложени-
ем копий проездных билетов;

- справка о нахождении на лечении в 
стационаре или на санаторно-курортном 
лечении;

 - проездные билеты (в случае если 
в таких документах указано имя) или их 
заверенные копии;

- счета за проживание общежитии или 
другом месте временного пребывания; 
документ о временной регистрации по 
месту его временного пребывания;

 - справка из охранной организации;
 - справка из учебного заведения, 

детского дома, школы-интерната, специ-
ального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным 

пребыванием;
 - справка консульского учреждения 

или дипломатического представительст-
ва России, подтверждающая временное 
пребывание гражданина за пределами 
страны;

- справка, выданная уполномоченным 
лицом садоводческого или огородничес-
кого некоммерческого товарищества, 
подтверждающая период временного 
пребывания гражданина;

- другие документы, которые подтверж-
дают факт и продолжительность времен-
ного отсутствия в жилом помещении.

Н.БИКМУРЗИНА, 
специалист 

по связям с общественностью 
ООО «Компания «РИФЕЙ»

Ýкологическая рефорìа

Âыплата 
за ТРЕТЬЕГО 

лиøней не бывает
Почти 19 тысяч семей Свердловской 

области получили или продолжают полу-
чать ежемесячную денежную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) треть-
его ребенка или последующих детей. Ее 
размер с 1 сентября 2019 года составляет 
11 514 рублей. Работа ведется в рамках 
реализации национального проекта «Де-
мография».

В Невьянском городском округе, как 
сообщила начальник отдела обеспече-

ния мер социальной поддержки УСП Светлана 
Саканцева, такую выплату по итогам первого 
полугодия получают 353 семьи. 

Напомним, в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации «О мерах по 
реализации демографической политики Россий-
ской Федерации» в 2012 году региональным за-
конодательством установлена ежемесячная де-
нежная выплата многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рожде-
нием (усыновлением) после 31 декабря 2012 го-
да третьего ребенка или последующих детей до 
достижения таким ребенком возраста трех лет в 
размере, равном установленной в Свердловской 
области величине прожиточного минимума для 
детей.

— На данные выплаты предусмотрено 
почти 666 миллионов рублей из средств феде-
рального бюджета и 328 миллионов рублей для 
софинансирования из областного бюджета. 
Всего — 994 миллиона рублей. Кроме того, на 
ежемесячную выплату семьям, имеющим сред-
недушевой доход ниже установленной в регио-
не величины прожиточного минимума на душу 
населения, на третьего или последующих детей 
до достижения таким ребенком возраста трех 
лет в бюджете Свердловской области на 2019 
год предусмотрено 1,7 миллиона рублей, — рас-
сказал министр социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов.

В целях повышения рождаемости в Свер-
дловской области также установлена выплата 
областного материнского (семейного) капитала. 
По состоянию на конец июня 2019 года с 2012 
года выдано гражданам 63752 сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал, из 
них в 2019 году — 3299 сертификатов. В 2019 
году размер областного материнского (семейно-
го) капитала составляет более 137 тысяч рублей.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

12 сентября депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Игорь Владимирович Ак-
сенов в очередной раз с рабочим 
визитом побывал в Невьянском 
городском округе.

Вместе с председателем Думы Не-
вьянского городского округа Любовью 
Яковлевной Замятиной И.Аксенов 
посетил городскую среднюю школу 
№2. Здесь официальные гости вместе 
с руководством образовательного учре-
ждения обсудили школьные проблемы 
в плане ремонта в школе: увеличения 
площади одного из учебных кабинетов 
за счет перепланировки, обновления 
спортивного зала и фасада здания. Все 
эти работы для школы актуальны, ведь 
в этом учебном году она отметит свое 
80-летие.

Руководство школы надеется на 
поддержку, понимание и помощь об-
ластного депутата. Игорь Владими-
рович пообещал рассмотреть выделе-
ние некоторой суммы средств из так 
называемого депутатского миллиона. 
Также порекомендовал директору 
И.Семячковой познакомиться с рос-
сийскими и региональными програм-
мами в сфере образования, куда бы 
можно было включиться по ремонту 
фасада школьного здания.

Затем И.Аксенов побывал в город-

ском парке и был вполне удовлетво-
рен его реконструкцией.

Далее народный избранник от-
правился в село Аятское с целью 
осмотра работ в школе этого населен-
ного пункта, выполненных на сред-
ства, выделенные из резерва фонда 
правительства Свердловской области 
при личном содействии Игоря Вла-
димировича. На эти средства в обра-
зовательном учреждении с.Аятского 
в прошлом учебном году были уста-
новлены восемь стеклопакетов (три 
окна в обеденном зале, два — в би-
блиотеке, два — на входе в здание и 
одно — на лестничной площадке).

Директор сельской школы Юлия 
Валерьевна Клементьева отметила, 
что после установки новых окон в 
здании стало значительно теплее, а об 
эстетическом эффекте и говорить не 
приходится. Она поблагодарила Игоря 
Владимировича за такую существен-
ную помощь. 

И.Аксенов побывал в ФАПе с.Аят-                                                                     
ского. Работники этого медучреждения 
с удовольствием показали и рассказали, 
в каких комфортных условиях они тру-
дятся. Подчеркнули то, что открытие 
фельдшерско-акушерского пункта — 
настоящая забота о сельских жителях.

В аятском Доме культуры И.Аксе-
нов и Л.Замятина встретились с дирек-

тором ДК В.Ширяевой и управляющим 
населенными пунктами с.Аятского 
В.Топорковым. Проблем в Доме куль-
туры хватает, но в ходе обстоятельной 
беседы хозяева и официальные гости 
пришли к единому мнению: в ДК не-
обходимо заменить входную группу. 
Игорь Владимирович пообещал помочь 
финансами в решении этого вопроса.

Продолжился визит депутата Зако-
нодательного Собрания нашей области 
посещением села Киприно. Здесь при 
обстоятельной беседе с Л.Замятиной 
и В.Топорковым И.Аксенов взял на 
заметку одну из озвученных проблем 

— строительство детской дворовой 
площадки.

По пути Игорь Владимирович 
посетил Дом культуры с.Шайдуриха. 
Здесь же зашел на территорию, где 
установлен памятник павшим за Ро-
дину в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. (По инициативе 
В.Топоркова нынче этой территорииу-
становлена новая изгородь.) и побывал 
в построенном на средства прихожан 
небольшом, но очень уютном и свет-
лом церковном приходе.

Во время делового визита И.Ак-се-
нов внимательно выслушал  руководи-
телей учреждений, с пониманием от-
несся к проблемам, которые предстоит 
решать, и от души порадовался успехам 
и достижениям коллективов ДК и школ.

Галина МОИСЕЕВА
Фото  автораБеседа о размещении детской площадки в с.Киприно

И.Аксенов знакомится со сметой ре-
монтных работ в школе №2

Стало теплее, светлее, уютнее
Помоùь областного депутата øколе с.Àятского
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К Дню пожилого человека

Событие

И белый лев сезон откроет...
Екатеринбургский цирк готов к новым встречам со зрителями

…Но цирк есть цирк: здесь 
все завораживает и с первых 
минут настраивает на сказку, а 
потому и началось все со сказки, 
вернее — с циркового представ-
ления. Собравшимся презенто-
вали часть программы «Белые 
львы Африки», которая откры-
вает юбилейный для учрежде-
ния сезон: 1 февраля  2020 года 
Екатеринбургскому государст-
венному цирку имени Филато-
ва исполнится 40 лет. Кроме того, 
в текущем году свое 100-летие 
отмечает Росгосцирк, филиалом 
которого и является наш цирк. 

На манеже — акробаты, воздуш-
ные гимнасты, жонглёры диабо-
ло, эквилибристы и, конечно же, 
клоуны. А как без братьев наших 
меньших: веселые пудели, цар-
ственные ламы, умилительные 
коты, забавные пони и гвоздь 
программы — африканские львы, 
в том числе — белые. 

Создатели спектакля попыта-
лись представить, как бы могло 
выглядеть цирковое представле-
ние 120 лет назад. Но, подчерк-
нула руководитель программы 
Надежда Сквирская, цирковое 
шоу «Белые львы Африки» — 

не историческая реконструкция 
«старого цирка», а всего лишь 
«не всерьёз» — веселое пере-
воплощение цирковых артистов. 
Тем не менее то, что увидели 
представители СМИ, впечатлило. 
Что уж говорить о тех, кто уже 
на следующий день увидел цир-
ковое представление полностью! 

В числе таких счастливчи-
ков и 3000 первоклассников 
Екатеринбурга и области (в том 
числе и 100 маленьких невьян-
цев!) — для них был организо-
ван благотворительный показ. С 
рассказа об этом практически 
и началась пресс-конференция, 
участниками которой стали за-
меститель министра культуры 
Свердловской области Сергей 
Радченко, директор Екатерин-
бургского цирка Тамара Бортни-
кова, руководитель программы 
«Белые львы Африки» Надежда 
Сквирская, руководитель акро-
батического ансамбля Алексей 
Майоров и потомственные цир-
ковые артистки и дрессировщи-
цы Лаура и Виолетта Барон, до-
чери легендарного наездника и 
дрессировщика Даниэля Барона, 
который 40 лет назад был участ-
ником первого представления, 
состоявшегося на манеже нового, 
тогда еще свердловского, цирка. 

— У нас в регионе выстроена 
хорошая система подготовки 
цирковых артистов, что тоже 
является уникальным случаем. 
Не каждая область может по-

хвастаться тем, что, начиная 
с детского возраста, со школы 
есть возможность у учащихся, 
у ребят посещать цирковые от-
деления Детских школ искусств, 
которые становятся кузницей 
кадров для Свердловского об-
ластного колледжа искусств и 
культуры, где также есть отде-
ление циркового искусства. А за-
тем впереди — профессиональ-
ный манеж, профессиональное 
цирковое искусство. И, конечно 
же, мы гордимся тем, что сле-
дующий год будет еще и годом 
100-летия Валентина Ивановича 
Филатова, чье имя носит Екате-
ринбургский цирк. Это большая 
цирковая династия, — отметил 
С.Радченко и поздравил цирк с 
тем, что он открывает юбилей-
ный, необычно яркий сезон.

А вот почему этот сезон будет 
ярким и необычным, рассказала 
уже Тамара Сергеевна. Новый 
руководитель цирка отметила, 
что сезон, конечно же, будет на-
сыщен премьерами и до весны 
будет радовать своих зрителей 
самыми лучшими программами 
Росгосцирка.

— Уже в начале зимы, — рас-
сказала Т.Бортникова, — мы 
презентуем большое событие: 
детский и молодежный фести-
валь циркового искусства «Цирк 
нашего детства», посвященный 
100-летию образования цирков 
в России. Мы ждем гостей со 
всей планеты. Это будет гран-

диозный праздник на манеже 
Екатеринбургского цирка. 

Еще одно новшество — ани-
маторы (студенты колледжа и 
цирковых студий, будущие цир-
ковые артисты), которые будут 
встречать детвору и развлекать 
ее во время антракта. А также на 
представлениях зрители вновь 
услышат музыку в исполнении 
оркестра екатеринбургского цир-
ка: уволившиеся полгода назад 
музыканты полным составом 
вернулись в цирк. 

— Я считаю, что, чем больше 
интересного будет в цирке, тем 
больше он будет нравиться на-
шим зрителям, — подчеркнула 
руководитель цирка. 

Именно поэтому планируется 
большое количество околоцирко-
вых мероприятий. Это и «Доктор 
цирк» (для особых детей), и от-
крытые репетиции для учащихся 
колледжей и цирковых студий, и 
многое другое, о чем узнать мож-
но будет на официальном сайте 
Екатеринбургского государст-
венного цирка.

…Итак, старт дан, планов мно-
го; значит, посетителей ждут инте-
ресные мероприятия и зрелищные 
цирковые шоу, стать зрителем ко-
торых можно, принимая участие 
в различных конкурсах «Звезды», 
выигрывая заветные билетики и 
радуя своих близких всегда яркой и 
запоминающейся поездкой в цирк! 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Прошлый цирковой сезон для Екатеринбургского го-
сударственного цирка имени Филатова выдался не-

простым — тот, кто следил за кадровыми переменам здесь, 
в курсе событий. Сегодня ситуация стабилизировалась, на-
значен новый директор, стартовал новый сезон. Причем се-
зон юбилейный, и даже вдвойне. Обо всем этом шла речь 
на пресс-конференции руководства цирка в канун премь-
ерного показа, который состоялся 14 сентября.

О том, что стала призером за-
ключительного этапа областного 
конкурса, Валентина Аркадьевна 
узнала за несколько дней до офи-
циального награждения в Екате-
ринбурге. Сказать, что была удив-
лена, — значит, ничего не сказать!

— В этом году я впервые ре-
шила поучаствовать в фотокон-
курсе, — рассказывает В.Ушкова. 

— Нафотографировала всю свою 
красоту, выращенную на садовом 
участке: и цветы, и необычной 

формы овощи. Направила эти ра-
боты в городской Совет ветера-
нов; одну из них — удивительный 
перец, похожий на человеческий 
кулак, — отобрали для участия в 
следующем, окружном туре…

И вновь Валентине Аркадь-
евне улыбнулась удача: ее фото-
графия под названием «Чей кулак 
больше?», сделанная, стоит отме-
тить, телефонным аппаратом, за-
тмила прочие и заняла первое мес-
то в конкурсе «Это вырастил я!» в 
номинации «Чудеса природы». 

Вместе с Валентиной Ушко-
вой управляющий администра-
цией Горнозаводского управлен-
ческого округа Евгений Каюмов 
наградил почетными грамотами 
и призами еще нескольких не-
вьянцев, отличившихся в других 
номинациях: Зою Долгорукову, 
Владимира Тюкина и Маргари-
ту Белобородову. Работы этих 
авторов в дальнейшем и были 
направлены на заключительный 
этап областного фотопроекта 

«Гляжу в озера синие» и област-
ного конкурса садоводов-ого-
родников «Это вырастил я!», по 
итогам которого фотография 
Валентины Аркадьевны была 
признана лучшей. 

— Победы на окружном этапе 
обоих конкурсов нам присужда-
лись нередко, — комментирует 
председатель городского совета 
ветеранов Людмила Трохина, 

— а вот лидерство на уровне 
области — впервые! Мы очень 
гордимся нашей участницей, 

принесшей Невьянску победу! 
Надеемся, что не последнюю!

Торжественная церемония на-
граждения представителей актив-
ного старшего поколения, отли-
чившегося в конкурсах, проходила 
в Екатеринбурге, в Доме актеров. 
Победителей поздравлял и награ-
ждал лично Юрий Судаков. 

Официальное объявление 
имени победительницы в Невьян-
ске состоялось 25 сентября в ходе 
торжественного собрания членов 
городского Совета ветеранов. 

Председатель Людмила Трохина 
рассказала собравшимся (более 50 
человек) о процедуре отбора фо-
тографий на начальном этапе кон-
курса, отметив, что в этом году 26 
участников предоставили на суд 
жюри 158 работ – это рекордные 
цифры! Это значит, что популяр-
ность конкурса среди наших пен-
сионеров растет год от года.

Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено 
советом ветеранов

Как чудо-перец Невьянску победу принес

В.Ушкова (слева)  после награждения победителей окружного этапа конкурса в Нижнем Тагиле

В ходе месячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области, в Екатеринбурге были подведены 
итоги областного фотопроекта «Гляжу в озера синие» и об-
ластного конкурса садоводов-огородников «Это вырастил 
я!». Судейская коллегия во главе с председателем органи-
зации СООО ветеранов, пенсионеров Юрием Судаковым 
тщательнейшим образом отбирала из множества работ 
самые лучшие, интересные, креативные. В конечном итоге 
среди победителей региональных состязаний впервые ока-
залась жительница Невьянска — работающий пенсионер 
Валентина Ушкова.

Работа «Чей кулак больше?»
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Костяк коллектива Невьянского ма-
шиностроительного завода скла-

дывался годами. Сегодня его образуют ин-
женеры Алена Серебренникова, Михаил 
Мухин, Евгений Утков, Валентина Шин-
карева, Ирина Юсупова, менеджер отдела 
закупок Алевтина Николаева, экономист 
Надежда Глушкова, мастера, бригадиры, 
рабочие различных участков предприятия 
Антон Гневышев, Виктор Хохлов, Влади-
мир Горбунов, Ирина Савина, Владимир 
Иванилов и многие другие. 

— Эти люди не один десяток лет 
трудятся на заводе, — рассказывает 
коммерческий директор АО «НМЗ» Ев-
гений КУДРЯВЦЕВ, — отдавая ему все 
свои знания и умения. Мы гордимся таки-
ми сотрудниками, ценим их огромнейший 
опыт, преданность предприятию, на 
котором когда-то трудились их отцы и 
деды. Тем не менее, активное развитие 
направлений производства, разработка и 
внедрение новых естественным образом 
требует пополнения кадрового состава, 
с чем, признаюсь, у нас сегодня возникла 
серьезная проблема. К сожалению, сред-
не-специальные, высшие учебные заведе-
ния региона выпускают ограниченное чи-
сло нужных специалистов, которых нам 
довольно сложно заинтересовать потен-
циальной работой на невьянском пред-
приятии. Кадровый дефицит ощущается 
практически на всех площадках завода, 
включая производство изделий для нужд 
нефтегазовой промышленности.

Несмотря на кадровые трудности, 
Невьянский машиностроительный завод 
работает, не снижая объемов производст-
ва, по некоторым направлениям — даже 
наращивая его. В частности, в планах на 
текущий год руководством была постав-
лена цель прибавить в объемах (не менее 
20%) при производстве вилочных авто-
погрузчиков. И коллектив упорно движет-
ся вперед, достигая поставленных целей. 
Налажено качественное взаимодействие 
с рядом корпоративных клиентов, в ре-
зультате чего наши автопогрузчики по-
ставляются в крупные металлургические 
компании страны (в том числе — на Ма-
шиностроительный завод им.Калинина). 
Кроме того, в этом году была осуществ-
лена поставка 14 машин в структурное 
подразделение «РЖД», три из которых 
являются погрузчиками повышенной про-
ходимости (такие выпускаются исключи-
тельно на НМЗ). 

Без новшеств в этом направлении не 
обходится. По словам Евгения Кудряв-
цева, сегодня инженеры предприятия 
трудятся над разработкой первой отече-
ственной ледозаливочной машины для 

открытых и рытых катков. Спрос на дан-
ный вид продукции очевиден: для крытых 
катков в настоящий момент используются 
машины иностранного производства, для 
открытых – отечественная, но устаревшая 
техника. Минпромторг региона и РФ под-
твердил потребность в данном виде ма-
шин. Невьянский машиностроительный 
завод может стать первым предприятием, 
которое наладит производство современ-
ных отечественных ледозаливочных ма-
шин. Первые образцы, по планам, могут 
выйти в свет уже в следующем году.

Производство продукции для военной 
промышленности на НМЗ характеризу-
ется как стабильное: объемы сохраняются 
на прежнем уровне. Однако из года в год 
усиливается контроль надзорных органов. 
Тем не менее возникающие трудности 
благополучно преодолеваются, продук-
ция двух направлений (нагнетатели для 
бронетанковой техники, непрерывно вы-
пускаемые нашим предприятием на про-
тяжении более пятидесяти лет, и металло-
конструкции для комплексов ПВО С300 
и С400) производится в штатном режиме.

Неплохой портфель заказов сформи-
ровался в этом году на компрессорные 
станции, производство которых отлаже-
но на заводе с 2012 года. 

Хорошие перспективы складываются 
и в области производства изделий для 
нужд нефтегазовой промышленности. 
На этой площадке предприятия в нача-
ле текущего года произошел серьезный 
спад объемов производства. Но довольно 
сложная ситуация не заставила опустить 
руки, скорее, наоборот — дала возмож-
ность активизироваться, искать пути 
выхода из трудного положения. Своевре-
менное реагирование, выразившееся во 
внедрении новых разработок и успешном 
поиске новых потенциальных потребите-
лей, позволило выровнять ситуацию. Се-
годня можно с уверенностью сказать, что 
периоды четвертого квартала текущего и, 
пожалуй, всего 2020-го годов для НМЗ 
должны будут стать достаточно успеш-
ными. Значительную роль в этом сыграет 
запускаемое в производство нефтегазовое 
оборудование, в частности — гидропри-
вод превентора (на днях будут заключе-
ны первые контракты на его поставку), 
а также внедряемый в производство ги-
дропривод штангового насоса, опытные 
образцы которого сегодня уже проходят 
испытания. Выйти из сложной ситуации 
удалось благодаря слаженной работе все-
го коллектива. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Åдиной ÊОÌÀÍÄОÉ
Настояùее и будуùее завода верøит сплоченный коллектив

В цехах Невьянского машиностроительного завода с утра до вечера кипит работа: на одном участке производится сборка и испытания вилочных 
автопогрузчиков, на другом — компрессорных станций, на третьем — продукции для нужд военной промышленности России… Так было несколько 
лет назад, так наверняка будет еще не одно десятилетие. И это несмотря на то, что НМЗ, как и любое другое предприятие региона, страны, пере-
живает то успех, то непростые времена. Главное, что неизменно остается уверенно стоящим на ногах заводом. И заслуга в этом, по утверждению 
руководства, принадлежит коллективу — крепкому, сложившемуся, действующему единой командой.

На участке производства компрессорных станций

Бригада токарей участка механообработки АО «НМЗ»Газорезчик В.Филиппов за работой

Â êàíóí Äíÿ ìàøèíîñòðîèòåëÿ ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
ñîòðóäíèêîâ è, êîíå÷íî æå, âåòåðàíîâ çàâîäà 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âñåãäà õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ, ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ 

âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè! 
Äàâàéòå áóäåì è âïðåäü äåéñòâîâàòü åäèíîé êîìàí-

äîé, ÷òîáû Íåâüÿíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé 
çàâîä èìåë íå òîëüêî ñëàâíîå ïðîøëîå, 

íî è ñëàâíîå íàñòîÿùåå, ñëàâíîå áóäóùåå!

Специалисты производства нагнетателей для бронетанковой техники



6                                                                                                                                                                                                                  26 сентября 2019 г.  №39 (8788)

Культура

К куклам у коренной жительницы села 
Конево Галины Пыхтеевой особен-

ное отношение. Когда была маленькой де-
вочкой, их ей заменяли свернутые кусочки 
ткани, перетянутые веревочкой. Так пыталась 
радовать свою старшую дочку мама: настоя-
щих-то кукол в те времена негде было взять. 
Став чуть старше, Галя сама начала делать 
для себя куколок, придумывая им не только 
наряды, но и целые истории. Благо, читать 
девочка любила, особенно сказки. Жаль, что 
дальнейшая взрослая жизнь нашей героини 
отличалась от сказочных сюжетов, но этот 
дефицит она всегда старалась и старается 
сейчас восполнять своим творчеством.

От контролера 
до директора

Галина Казанцева (девичья фамилия) 
после окончания сельской школы какое-то 
время поработала контролером ОТК на Не-
вьянском механическом заводе. Пока замуж 
не засобиралась. После свадьбы супруг увез 
девушку в Екатеринбург. Правда, семейная 
жизнь не заладилась, и Галина Пыхтеева 
вернулась в родное село. Появившаяся на 
свет дочь скрасила нехитрое существование 
молодой женщины, а последующее устрой-
ство на работу (сначала — в контору совхоза 
«Коневский», затем — в библиотеку) и вовсе 
настроило пусть на непростую жизнь, зато 
новую, интересную, самодостаточную. 

— Именно в то время всерьез увлеклась 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества, — рассказывает Галина Никола-
евна, — читая специальную литературу, осво-
ила лоскутное шитье и вышивание. Создавая 
то картину, то одеяло, то еще какое-нибудь 
изделие, не могла остановиться, хотелось 
продолжать и творить что-то новое.

Библиотекаря-рукодельницу, уже полу-
чившую соответствующее образование, в 
местном Доме культуры заприметили сразу, 
а потому в начале 70-х годов, когда ДК стал 
нуждаться в новом руководителе, Галине 
предложили поработать на полставки ди-
ректором. Согласилась. С того момента и 
начался новый этап ее жизни, неразрывно 
связанный с этим учреждением культуры.

И взлеты,  и падениÿ
В то время культурная жизнь на селе была 

более чем насыщенной. В Конево в свободное 
от трудовых будней время народ и пел, и пля-
сал, ставил спектакли, занимался декоратив-
но-прикладным творчеством. Сегодняшние 
старожилы села наверняка помнят вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Селяне», 
вокалисты которого признавались лучшими 
в районе; кукольный кружок (руководитель, 
конечно же, Г.Пыхтеева) и его изделия, ста-
новившиеся главными персонажами детских 
спектаклей; драматический кружок, артисты 
которого могли украсить любой праздник 
своими постановками. Сотрудники ДК, по-
мимо организации кружковой деятельности, 
концертных, праздничных мероприятий, за-
нимались выпуском «Молний», отражающих 
ход посевной и уборочной кампаний. Жизнь 
была действительно насыщенной, полной, 
яркой и интересной. И во многом — благода-
ря своему директору, с 1978 года работавше-
му на полной ставке. 

— Тогда сотрудников было достаточно 
для проведения разного рода мероприятий, 

— дополняет Галина Николаевна. — Культур-
ная жизнь кипела!.. Нередко и студентов в 
наши края направляли. Помню, одна девушка, 
проработавшая у нас три года, уехав, стала 
заслуженной артисткой Мордовии. 

В 90-е годы, после распада совхоза, Дом 
культуры значительно опустел, местные жи-
тели, озабоченные вопросами выживания, 
не горели желанием заниматься самодея-
тельностью. Галина Пыхтеева и несколько 
сотрудников прилагали максимум усилий 
для того, чтобы ДК и вовсе не был закрыт. 

Åе величество Êукла
Спасло Дом культуры народное твор-  

чество. Сотрудники, ведомые своим руково-
дителем, освоили роспись под хохлому, ко-
торой украшали вазы, посуду. Изделия стали 
пользоваться популярностью, на районных и 
областных выставках отмечаться почетными 
грамотами и даже раскупаться населением. 
Та же история — и с берестяными туесками, 
куклами-оберегами. Постепенно в ДК во-
зобновилась кружковая деятельность, вновь 
образовывались вокальные коллективы.

Именно в тот период на глаза Галины 
Пыхтеевой попалась небольшая книжка, 
описывающая процесс создания достаточно 
крупных набивных кукол из проволоки и   
капрона в основе. На освоение его у опыт-
ной рукодельницы ушло не так много време-
ни, и в начале 2000-х годов из ее рук вышла 
первая — с именем Полуденка.

— Помню, в детстве о сказочной Полу-
денке, обитающей в огороде, мне расска-
зывала мама, — вспоминает Галина Нико-
лаевна, — не рассказывала, а скорее пугала: 
мол, не ходи в огород, пока урожай не поспел. 
Вложила в эту куклу все свои детские вос-
поминания, душу, веру в хорошее, доброе. 
Получилась она замечательной, а потому 
я продолжила, создавая новые образы ска-
зочных персонажей (Баба-Яга, Скоморох, 
Старик со старухой и другие). Постепенно 

в моей коллекции стали появляться и реаль-
ные персонажи, несмотря ни на что сим-
патичные людям. Их охотно покупают. Но 
свою Полуденку я по сей день храню дома… 

С песней, с плÿской, 
с рукоделием…

Сегодня многочисленные куклы житель-
ницы с.Конево всегда желанны на выставках 
(любого уровня!) и праздниках. Почетных 
грамот, которые они ей принесли, уже и не 
счесть. Немаловажен и тот факт, что твор-
ческая деятельность по созданию кукол с 
2015 года стала сертифицированной. Это 
значит, что уникальные изделия могут ре-
ализовываться с соблюдением требований 
законодательства. И куклы Галины Пыхте-
евой радуют своих обладателей не только в 
нашем регионе, стране, но и за рубежом. 

Дом культуры сегодняшнего дня тоже 
значительно отличается от времен 90-х. 
Здесь работают клубы по интересам («Ве-
теран», «Хозяюшка», «Лада»); поют на 
разные голоса участницы хора ветеранов 
«Малахитовый узор»; занимается пением, 
танцами, декоративно-прикладным твор-
чеством подрастающее поколение. Созда-
нием кукол бессменная руководительница 
также продолжает заниматься, обучая 
желающих тонкостям этого непростого 
процесса. Вместе с помощницами (второй, 
уже взрослой дочерью На-деждой — в том 
числе) Г.Пыхтеевой удалось значительно 
пополнить кукольную коллекцию, которая 
всегда пользуется популярностью на всех 
без исключения выставках.

Âынужденный переезд
Пожалуй, единственное, что омрача-

ет сегодня работника культуры с.Конево с 
50-летним стажем, — это скорый переезд 
Дома культуры из здания храма, которое ДК 
занимал с 40-х годов прошлого столетия, в 
не приспособленное для него помещение — 
бывшее школьное общежитие. 

— В полуразрушенном здании будет прак-
тически невозможно обустроить сцену и 
зрительный зал: помещения объекта слиш-
ком малы для этого. Да и находится оно в 
довольно ветхом состоянии, что потребует 
значительных финансовых вливаний. И рас-
положено на задворках школы – вряд ли на-
ши участники творческих коллективов бу-
дут с тем же удовольствием ходить сюда; 
родители наверняка с опаской отпустят 
(или вовсе не отпустят) сюда своих чад. 
Более подходящее место для ДК — здание 
бывшей конторы совхоза «Коневский» — ад-
министрация по неясным для нас причинам 
не рассматривает. Это не может не огор-
чать. Признаться, даже руки опускаются…

Руки Галины Николаевны опускаются 
настолько, что она всерьез задумывается о 
том, чтобы оставить пост директора ДК, а 
потому пока негласно готовит смену. Это, ко-
нечно же, тоже неплохо: не хочет Г.Пыхтеева 
бросать сельскую культуру на произвол 
судьбы и не бросает, а старается помочь, чем 
умеет. Но если опытному руководителю не 
по душе предлагаемое для переезда здание, 
то и новому вряд ли будет в нем удобно и 
комфортно!..

До переезда Дома культуры остается 
совсем немного времени: к осени 2020 года 
здание храма должно быть освобождено. А 
вопрос с новым размещением ДК до сих на-
ходится в подвешенном состоянии. В таком 
же недоумении пребывают все без исключе-
ния сотрудники учреждения культуры. Даже 
ее куклы, почти живые, не могут отвлечь 
свою создательницу от тяжелых мыслей. 
Этих «изюминок» всего Невьянского го-
родского округа, к слову, тоже ждет переезд, 
причем — не самый приятный…

PS: К теме переезда Дома культуры 
с.Конево мы обязательно вернемся в теку-
щем году, отразив мнения специалистов как 
управления культуры, так и администрации 
Невьянского городского округа.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Судüба на «куколüный» мотив

Рукодельницы клубного обúединения «Ветеран» ДК с.Конево в процессе создания очередных шедевров

…Дом культуры села Конево Галина 
Николаевна ПЫÕТЕЕВА знает как свои 
пять пальцев — даже в полной темноте 
сумеет обойти все его помещения, не 
задев ни единого предмета. Не удиви-
тельно: женщина работает здесь более 
50 лет! Более пятидесяти лет она за-
ведует культурой на селе, организует 
и проводит различные мероприятия, 
создает и в основном лично руководит 
кружковыми и клубными обúедине-
ниями, вовлекая в творческий процесс 
коневцев всех возрастов, взглядов и 
убеждений. Даже за главной «фиш-
кой» сельского ДК — уникальными в своем роде куклами — стоит все та же Галина Николаевна, бессменная 
создательница сказочных и реальных персонажей, взятых из самой жизни.



М.МУХЛЫНИНА, 
старший помощник Невьянского городского прокурора.
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Сначала вместе пили, 
потом убили

Невьянская городская прокуратура утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
58-летней жительницы г.Невьянска. Она обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемая 04 июля 2019 года в ходе 
совместного распития спиртных напитков с ранее знакомыми 
мужчиной и женщиной на почве внезапно возникнувших непри-
язненных отношений у женщин к мужчине совместно нанесли не 
менее восьми ударов по голове, пять по туловищу, два по верхним 
конечностям.

 От полученных повреждений мужчина скончался спустя не-
значительное время на месте происшествия.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения 
обвиняемой направлено для рассмотрения по существу в Невьян-
ский городской суд.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 
15 лет.

Доверчивость и отзывчивость НАКАЗУЕМЫ ЛИШЕНИЕМ… 
денежных средств

Правопорядок

В июле этого года к пенсио-
нерке, жительнице Невьянска, 
в дневное время у магазина 
«Пятерочка» по ул.М.Горького, 
11 подошел неустановленный 
мужчина, который предста-
вился     гражданином респу-
блики Казахстан. Он довери-
тельно обратился к пожилой 
женщине, спросив, не может 
ли она помочь ему получить 
денежный перевод для про-
ведения срочной операции 
его родственнику, находяще-
муся в больнице. 

Для того чтобы получить 
высланные средства, ему якобы 

необходим банковский счет, от-
крытый на имя гражданина РФ, 
сам же он не имеет российского 
гражданства, и перевод для него 
будет затруднительным и долгим. 
Сердобольная женщина, проник-
шись бедой незнакомого ей чело-
века, согласилась помочь, сказав, 
что у нее имеется банковский 
счет  в Сбербанке России. По-
сле неизвестный на автомашине, 
марку и госномер которой потер-
певшая не запомнила, довез свою 
добровольную помощницу до ее 
дома, где она взяла сберкниж-
ку. Затем они вместе доехали до 

отделения Сбербанка, располо-
женного по ул.Малышева, 12 в 
Невьянске. Здесь неизвестный 
пояснил, что на банковском счете 
не должно оставаться денежных 
средств, и поэтому Г. сняла со 
своего счета 85000 рублей. Вый-
дя из отделения банка с деньгами, 
пожилая женщина села обрат-
но в автомобиль, на котором ее 
привезли. В автомашине неиз-
вестный уговорил пенсионерку 
передать ему снятые ею денеж-
ные средства, не зная при этом, 
сколько у нее денег, мотивируя 
тем, что денежные средства пе-

реведут на ее счет завтра. 
Но, естественно, завтра не 

наступило. Вернее, оно насту-
пило, но деньги так и не пришли. 
Не поступили денежные сред-
ства на счет доверчивой пенси-
онерки и послезавтра, и после-                      
послезавтра. Одним словом, 
никто ей одолженных денег не 
прислал и не вернул.

Специалисты МО МВД Рос-
сии «Невьянский» обращаются 
ко всем жителям Невьянского 
городского округа с просьбой 
быть более бдительными: не 
покупаться на посулы и обеща-

ния незнакомых людей, даже как 
будто бы попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также об-
ращаться в правоохранительные 
органы, если стали свидетелями 
подобных сцен, когда пожилых 
людей в чем-то активно убеждают 
люди других национальностей, 
особенно — если такие сцены 
происходят близ банкоматов и от-
делений банков.   

 Подготовила
Ольга СЕВРЮГИНА 

по материалам, 
предоставленным МО МВД 

России «Невьянский»

Отвечает, но не в полной мере
Невьянской городской прокуратурой проведены над-

зорные мероприятия в отношении Территориальной ко-
миссии Невьянского района по делам несовершеннолет-
них по вопросу защиты прав детей.

Городским прокурором установлено, что деятельность ТКДН 
и ЗП и ее председателя не в полной мере отвечает требованиям 
действующего законодательства. 

Анализ состояния преступлений, совершенных несовершенно-
летними и в отношении них, показал, что за 8 месяцев 2019 года 
в отношении несовершеннолетних на территории Невьянского 
района зарегистрировано 23 преступления, что превысило пока-
затели прошлого года на 130%, из них 4 преступления совершены 
несовершеннолетними. 

Кроме того, согласно статистической информации, за 8 меся-
цев 2019 года на территории Невьянского района зарегистрирова-
но 23 факта самовольных уходов несовершеннолетних. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о том, что координационная де-
ятельность ТКДН и ЗП не в полной мере отвечает требованиям 
действующего законодательства. 

Согласно требованиям закона, комиссии по делам несовершен-
нолетних уполномочены на рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.

Вместе с тем прокуратурой вскрыты факты необоснованного 
возвращения сотрудникам полиции протоколов об администра-
тивных правонарушениях, составленных в отношении несовер-
шеннолетних. Указанные грубые нарушения действующего за-
конодательства со стороны председателя ТКДН и ЗП приводят к 
волоките, затягиванию сроков рассмотрения административных 
дел, истечению сроков давности привлечения к ответственности. 

В связи с выявленными нарушениями закона Невьянский го-
родской прокурор внес Управляющему Горнозаводским управлен-
ческим округом Свердловской области Евгению Каюмову пред-
ставление об устранении нарушений закона, которое в настоящее 
время находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле 
прокуратуры.

Долг платежом красен
На территориях обслужи-

вания МО МВД России «Не-
вьянский» с 16 сентября по 
20 сентября 2019 года будет 
проводится профилактичес-
кая операция «Должник». 
В рамках мероприятий со-
трудники полиции будут вы-
являть и задерживать злост-
ных неплательщиков штра-
фов за административные 
правонарушения.

Напомним, что, согласно 
ст.32.2 КоАП РФ, штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
в законную силу. За несвоевремен-
ную оплату административных 

штрафов Вы можете быть привле-
чены к ответственности согласно 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Ответст-
венность по данной статье пре-
дусматривает наложение штрафа в 
двойном размере, но не менее 1000 
рублей, арест до 15 суток либо ис-
правительные работы до 50 часов. 
Однако это не освободит Вас от 
уплаты первоначального штрафа.

Сотрудники МО МВД России 
«Невьянский»  обращают внима-
ние на то, что информацию по 
наложенным штрафам за нару-
шения ПДД можно получить в 
отделении ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Невьянский» (г.Невьянск, 

ул.Матвеева, 6, каб.29), за иные 
нарушения — в подразделении 
административной практики 
МО МВД России «Невьянский» 
(г.Невьянск, ул.Дзержинского, 
4А, каб.71). Кроме того, инфор-
мацию об имеющихся штрафах 
вы можете узнать на портале гос-
услуг (gosuslugi.ru) и на офици-
альном сайте Госавтоинспекции 
МВД России (гибдд.рф).

Убедительно просим своевре-
менно оплачивать администра-
тивные штрафы во избежание 
неприятных ситуаций. 

МО МВД России 
«Невьянский» 

Профилактика

Почти победа!

Необходимо отметить: Сер-
гей Викторович — отнюдь не но-
вичок конкурса профмастерства. 
Четыре года подряд он более чем 
успешно выдерживает конкурс-
ные испытания на муниципаль-
ном уровне, автоматически про-
ходя на областной этап; два года 
подряд становится лучшим сре-
ди следователей Свердловской 
области, выходя в финал состяза-
ний федерального масштаба. Так, 
в 2018 году С.Яснов во Всерос-
сийском конкурсе занял 21 место 
(из 95), в нынешнем же значи-
тельно улучшил прошлогодний 
результат, завоевав шестое место. 
Почти победа!

В этом году конкурс на звание 
«Лучший следователь», который 
проводится Следственным де-
партаментом МВД России с 2000 
года, впервые в истории прошёл 
в Татарстане. Решение о прове-
дении финальных соревнований 
в Казани было принято после 
победы в прошлом году следо-
вателя главного следственного 
управления МВД по Республике 

Татарстан. За почетное звание 
«Лучший следователь», как и 
в прошлые годы, боролись 95 
лучших следователей органов 
внутренних дел из всех регионов 
страны, ставших победителями 
в своих территориальных и ли-
нейных подразделениях. Кон-
курсанты соревновались в пяти 
видах испытаний: по специаль-
ной, криминалистической, меди-
цинской, огневой и физической 
дисциплинам. В ходе состязаний 
оценивались не только навыки, 
необходимые всем сотрудникам 
полиции; особое внимание так-
же было уделено уровню знаний 
в области уголовного, уголов-
но-процессуального законода-
тельства РФ и других отраслей 
права. Кроме того, важными для 
сотрудников следственных под-
разделений были соревнования 
по криминалистике, в частности 

— осмотр места происшествия, 
от правильности проведения ко-
торого напрямую зависит качест-
во расследования уголовных дел. 
Участники конкурса на практике 

продемонстрировали уровень 
своего профессионализма в усло-
виях учебных полигонов, имити-
рующих наиболее характерные 
места происшествий: офис, ма-
газин и жилое помещение.

По итогам конкурса тройку 
победителей составили следова-
тели Набережных Челнов, Забай-
кальского края и Саратовской об-
ласти. Нашему Сергею Яснову в 
этом году пока покорилось лишь 
шестое место. Но хочется ве-
рить, что это — не предел! Стар-
ший следователь готов и впредь 
участвовать в конкурсе профмас-
терства, намереваясь улучшить и 
без того хороший результат.

Наталья ПАВЛОВА
Фото из архива С.Яснова

В течение пяти дней, с 9 по 13 сентября текущего го-
да, лучшие сотрудники органов предварительного следст-
вия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
представляющие различные регионы нашей страны, приня-
ли участие в заключительном этапе Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства, состоявшегося в Казани. 
Свердловскую область представил старший следователь 
следственного отдела МО МВД России «Невьянский» капи-
тан юстиции Сергей ЯСНОВ.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести (16+)
11.55 «О самом главном» (12+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Вести. 

Местное время (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
05.40 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (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+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)

12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий шлыков» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0» (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
03.15 «10 самых… сомнительные 

репутации звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 02.15 «Понять. Простить»(16+)
13.15, 01.45 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Стандарты красоты» 

(16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30 «Домашние животные» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Яды и противоядия» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 

Тайна смерти сына Сталина» 
(12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» Л. 

Млечина (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
02.45 «Большая страна: история» 

(12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.35 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни и 
мази» (12+)

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

Главное (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Маршал 

с чужим именем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
04.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
07.35 Красивая планета (0+)
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)

14.15 Д/с «Предки наших предков» 
(0+)

15.10 Д/с «Дело №. Московское 
ополчение губернатора ро-
стопчина» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Спектакль «Орнифль» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 

вселенная?» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.15 Цвет времени. Эль Греко (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 

(0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.25, 17.50, 

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 1 ч (16+)
12.50 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» (12+)
13.15, 04.15 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

10.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.30, 23.15, 
02.50 Новости (16+)

11.05, 15.05, 19.35, 23.20, 04.15 Все 
на Матч! (12+)

13.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» - «Ренн» (0+)

15.35 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Реал Сосьедад»(0+)

17.35 Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Рома» (0+)

20.25 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)

20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчуле-
ты (16+)

00.05 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
02.55 Тотальный футбол (12+)
03.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
05.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Авеш» - «Спортинг» (0+)
07.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: На-

зад повернуть нельзя» (16+)
08.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 

против Романа Салазара(16+)

08.00, 04.20 Старинные русские 
усадьбы (12+)

08.25, 04.45 Готовим на природе 
(12+)

08.40, 05.00 Сам себе дизайнер (12+)
08.55, 05.15 Ландшафтные экспери-

менты (12+)
09.25, 05.40 Ваш агроном (12+)
09.35, 05.55 Битва огородов (12+)
10.10, 06.25 Ремонт без правил (12+)
10.40 Oгoрод круглый год (12+)
11.10, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.40 Домашние заготовки (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Тихая охота (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Приглашайте в гости (12+)
14.15 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 18.45, 22.50, 06.50 Проект 

мечты (12+)
15.10 Готовимся к зиме (12+)
15.25 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
15.55 Деревянная Россия (12+)
16.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
16.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
17.20 Искатели приключений (12+)
17.55 Домоводство (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2)(12+)
19.15 Дачные хитрости (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.00 Огород круглый год (12+)
20.30 Прогулка по саду (12+)
21.00 Дачные радости (12+)
21.30 Стройплощадка (16+)
22.05 Сладкая жизнь (12+)
22.20 Дело в отделке (12+)
23.20 Я садовником родился (12+)
23.35 Безопасность (12+)
00.05 Мастер-садовод (12+)
00.35 Кухня народов СССР (12+)
00.55 Детская мастерская (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 1 (16+)
02.05 Дачный эксклюзив (16+)
02.40 Агротуризм (12+)
03.05 Милости просим (12+)
03.35 Самогон (16+)
03.50 Дизайн своими руками (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

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

02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Док-ьный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «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, 09.35, 16.25, 22.05 «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» 
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)

09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 
/ «Песнопения для души» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 
«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Авва Евагрий. Цен-
ность рассуждния» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
11.05 «Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (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+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богороди-

це» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чиполлино» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с«Говорящий Том:Герои»(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

05.50 Х/ф «Его звали Роберт» (6+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
22.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
23.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
01.40 Х/ф «Детский сад» (16+)
03.55 Х/ф «Единственная...» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести (16+)
11.55 «О самом главном» (12+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Вести. 

Местное время (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
05.40 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (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+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-

ники! Отжать жилплощадь» 
(16+)

23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» (12+)

05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 02.00 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

(16+)
23.20 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30 «Домашние животные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)

09.15, 01.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Кремы, лосьоны, гребни и 
мази» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Убрать майора КГБ» (12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
02.45 «Большая страна: история» 

(12+)
03.15 «Культурный обмен». Игорь 

Золотовицкий (12+)
04.40 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» (12+)

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

Главное (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды армии». Иван стар-
чак (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
04.20 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)

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

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)

07.40, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

13.25 Т/с «Шелест» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 

наша вселенная?» (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50, 02.35 Красивая планета (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов» (0+)

16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
21.35 «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советских 
операторов» (0+)

23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Локомотив». В 
перерывах - «События» (12+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.10 Т/с «Троецарствие» (16+)
04.00 Д/ф «Сделано в СССР. Теле-

видение перестройки» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

10.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 13.55, 17.50, 20.55, 00.05 
Новости (16+)

11.05, 14.00, 17.55, 21.00, 00.15, 04.15 
Все на Матч! (12+)

11.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Иран (12+)

15.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

16.50 Тотальный футбол (12+)
18.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» - «Атле-
тико» (12+)

20.25 «На гол старше» (12+)
22.00 Бокс. Эррол Спенс против 

Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса 
(16+)

01.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - 
«Атлетико» (12+)

05.05 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Брюг-
ге» (0+)

07.05 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» - «Бока Хуни-
орс» (12+)

09.25 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Тихая охота (12+)
09.00, 05.15 История одной культуры 

(12+)
09.25, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Приглашайте в гости 

(12+)
10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.40, 18.45, 02.55, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.10, 07.20 Готовимся к зиме (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)

11.55 Деревянная Россия (12+)
12.25 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)
12.55 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
13.20 Искатели приключений (12+)
13.55 Домоводство (12+)
14.10 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
15.10 Дачные хитрости (12+)
15.25 Декоративный огород (12+)
15.55, 23.15 Огород круглый год 

(12+)
16.25 Прогулка по саду (12+)
16.55 Дачные радости (12+)
17.25 Стройплощадка (16+)
18.00 Сладкая жизнь (12+)
18.15 Дело в отделке (12+)
19.15 Я садовником родился (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Мастер-садовод (12+)
20.30 Соусы (12+)
20.45 Bepшки-кoрешки (12+)
21.05 заСАДа (12+)
21.35 Огород от-кутюр (12+)
22.05 Дачный эксклюзив (16+)
22.30 Агротуризм (12+)
23.00 Oгoрод круглый год (12+)
23.35 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
00.35 Готовим на природе (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Ваш агроном (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «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, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило»(0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 
«Израиль на Синае» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

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

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

17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кошкин дом» (0+)
10.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.30 Т/с «Испытательный срок» 
(12+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
14.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(6+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
00.15 Х/ф «Побег» (16+)
02.35 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
04.20 Х/ф «Байка» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести (16+)
11.55 «О самом главном» (12+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Вести. 

Местное время (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
05.40 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

шествие (16+)
14.00, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 «Однажды…» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (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+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

мщения» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн бадалов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

04.55 Д/ф «Последние залпы» (12+)

05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.40 «Территория заблужде-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
11.45, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.45 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)
23.00 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь»(12+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)

09.15, 01.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна смерти Инги Артамо-
новой» (12+)

13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
02.45 «Большая страна: история» 

(12+)
03.15 «Моя история». Анна Кузне-

цова (12+)
04.40 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)

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

Главное (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй Мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Логово 

змея» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Шелест» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни» (0+)

12.15, 02.15 Красивая планета (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)

14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Любовь Успенская на музы-

кальном фестивале «Жара» 
(12+)

13.55 «Большой поход Гумбольдта: 
Урал» (6+)

14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
00.45 Баскетбол. Чемп. России. 

«УГМК» - «Динамо» (Москва) 
(6+)

03.35 Д/ф «Один на один» (18+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

10.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 14.25, 17.10, 00.30 Новости 

(16+)
11.05, 14.30, 17.15, 00.55, 04.15 Все 

на Матч! (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Канада (12+)
13.55 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
15.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 

«Бавария» (0+)
17.55 Бокс. ЧМ. Женщины. Откры-

тие (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 

«Байер» (0+)
21.30 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
00.35, 07.05 «Локомотив» - «Атле-

тико». Live» (12+)
01.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-

фика» (12+)
05.05 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - 

«Аякс» (0+)
07.25 Кубок Либертадорес. «Гре-

мио» - «Фламенго» (12+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

08.25, 04.45 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

08.55, 05.15 Как поживаете? Россия, 
2017 (12+)

09.20, 05.40 Искатели приключений 
(12+)

09.55, 06.10 Домоводство (12+)
10.10, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.40, 14.45, 22.50, 02.55, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.25 Декоративный огород (12+)

11.55, 19.20 Огород круглый год 
(12+)

12.25 Прогулка по саду (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (16+)
14.00 Сладкая жизнь (12+)
14.15 Дело в отделке (12+)
15.15 Я садовником родился (12+)
15.30 Безопасность (12+)
16.00 Мастер-садовод (12+)
16.35 Соусы (12+)
16.50 Bepшки-кoрешки (12+)
17.10 заСАДа (12+)
17.40 Огород от-кутюр (12+)
18.05 Дачный эксклюзив (16+)
18.35 Агротуризм (12+)
19.05 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Фитоаптека (12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.35 Ваш агроном (12+)
21.50 Битва огородов (12+)
22.25 Ремонт без правил (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.40 Букварь дачника (12+)
23.55 Домашние заготовки (12+)
00.10 Старые дачи (12+)
00.40 Тихая охота (12+)
01.10 История одной культуры (12+)
01.40 История усадеб (12+)
02.10 Приглашайте в гости (12+)
02.30 Дачных дел мастер (12+)
03.25 Готовимся к зиме (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Телевизионное епархиальное 

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

кредо» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «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» 

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «По святым местам» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет» 
(0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (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+)
19.30 «Огласительные беседы» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

10.20 М/ф «Олень и волк» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.45 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Метро» (16+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
02.40 Х/ф «Урок литературы» (12+)
03.55 Х/ф «Сердца четырех» (6+)



ÇÂÅÇÄÀ       Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà Íåâüÿíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                                                                                       11

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести (16+)
11.55 «О самом главном» (12+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Вести. 

Местное время (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым»(12+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
05.40 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Триада» (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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.55  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. А. Чадов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых… несчаст-

ные случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Док. проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 

(18+)

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

них» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
09.45, 03.40 «Реальная мистика» 

(16+)
10.50, 02.20 «Понять.Простить»(16+)
12.40, 01.50 «Порча» (16+)
13.10 «Детский доктор» (16+)
13.25 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.05 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)

08.30 «Домашние животные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)

09.15, 01.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и купальные 
костюмы» (12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
ТУ-144. Восемь секунд до 
смерти» (12+)

13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
18.20 «Моя история». Анна Кузне-

цова (12+)
19.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
02.45 «Большая страна: история» 

(12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 «Живое русское слово» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» 

(12+)

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

Главное (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй Мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20 Т/с «Логово 

змея» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.10 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино». Олег Таба-
ков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 Х/ф «Шестой» (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)

05.40, 12.05, 13.25 Т/с «Шелест» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Сол-

нце» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота…» (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.25 Д/ф «Яблочный год» (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)

15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-

тера» (0+)
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

10.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)

11.00, 12.00, 14.05, 16.15, 19.20 
Новости (16+)

11.05, 19.25, 04.15 Все на Матч! (12+)
12.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Зальцбург» (0+)
14.15 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 

«Интер» (0+)
16.20 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)
16.40 Регби. ЧМ. Россия - Ирландия 

(12+)
20.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» 

(12+)
20.20 Континентальный вечер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Локомотив» (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Эспаньол» (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Хетафе» (12+)
05.00 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
07.30 Футбол. Лига Европы. «Фейе-

ноорд» - «Порту» (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 15.20 Огород круглый год 
(12+)

08.25, 04.45 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.40 Стройплощадка (16+)
10.00, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.15, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.45, 18.55, 22.55, 02.55, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.15, 07.20 Я садовником родился 

(12+)
11.30 Безопасность (12+)
12.00 Мастер-садовод (12+)
12.30 Соусы (12+)
12.50 Bepшки-кoрешки (12+)
13.05 заСАДа (12+)

13.35 Огород от-кутюр (12+)
14.05 Дачный эксклюзив (16+)
14.35 Агротуризм (12+)
15.05 Oгoрод круглый год (12+)
15.35 Дизайн своими руками (12+)
16.05 Фитоаптека (12+)
16.35 Готовим на природе (12+)
16.50 Сам себе дизайнер (12+)
17.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.35 Ваш агроном (12+)
17.55 Битва огородов (12+)
18.25 Ремонт без правил (12+)
19.25 Баня - женского рода (12+)
19.40 Букварь дачника (12+)
19.55 Домашние заготовки (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Тихая охота (12+)
21.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Детская мастерская (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.25 Готовимся к зиме (12+)
23.40 Школа ландшафтного дизайна 

(12+)
00.10 Деревянная Россия (12+)
00.40 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
01.10 Как поживаете? Россия, 2017 

(12+)
01.35 Искатели приключений (12+)
02.10 Домоводство (12+)
02.25 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Декоративный огород (12+)
04.00 Самогон (16+)
04.15 Милости просим (12+)
07.35 Х/ф «Эхо войны» (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

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

02.30 «Учимся растить любовью»
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05, 14.30 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

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

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» 
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (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 (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мойдодыр» (0+)
10.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.40 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)
02.15 Х/ф «Мой дом - театр» (12+)
03.50 Х/ф «Человек на своем месте» 

(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести (16+)
11.55 «О самом главном» (12+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Вести. 

Местное время (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 «Юморина» (16+)
01.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (12+)
05.05 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.20 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.55  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сердце не обманет, сердце не 

предаст». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона света» 

(12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Понаехали! Понаостава-

лись!» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за наследство» 

(16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
08.20, 02.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
09.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости 

Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» 

(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Девочка» (16+)
03.10 Док. цикл «За любовью в 

монастырь» (16+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Календарь»(12+)
08.30 «Домашние животные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости (16+)

09.15, 00.45 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

11.30, 17.45, 04.15 Д/ф «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестер и естественные 
механизмы защиты» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. Главный 
предатель Советского Сою-
за» (12+)

13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отраже-

ние» (16+)
18.20 «Культурный обмен». Олег 

Басилашвили (12+)
19.05 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)
02.35 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(12+)
04.45 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 

«Убить Сталина» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Мак-

сим Дунаевский (6+)
00.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска» (0+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Одержимый» 

(16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…». Москва. 1980-
е (0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Великий перелом» (0+)
12.15 Открытая книга (0+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.25 Острова. Виктор Павлов (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» (0+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)

19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
(0+)

20.30 К 70-летию Сергея скрипки 
(0+)

21.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 

(16+)
02.15 Красивая планета (0+)
02.30 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.55 «Национальное измерение» 

(16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.50, 02.20 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись тем-

ного леса» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

10.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.25, 23.00, 

02.30 Новости (16+)
11.05, 16.05, 19.00, 23.05, 02.35 Все 

на Матч! (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Австралия(12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» - «Стандард» (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
18.35 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
19.55, 07.00 Смешанные единобор-

ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца (16+)

20.55 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)

21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «На гол старше» (12+)
00.05 Легкая атлетика. ЧМ (12+)
03.30 Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба 

(12+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции. 

«Амьен» - «Марсель» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
(16+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.40, 05.00 Bepшки-кoрешки (12+)
09.00, 05.15 заСАДа (12+)
09.25, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.55, 06.10 Дачный эксклюзив 

(16+)
10.25, 06.35 Агротуризм (12+)
10.55 Oгoрод круглый год (12+)
11.10, 00.05 Огород круглый год 

(12+)
11.25 Дизайн своими руками (12+)
12.00 Фитоаптека (12+)
12.30 Готовим на природе (12+)

12.45 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
13.30 Ваш агроном (12+)
13.45 Битва огородов (12+)
14.20 Ремонт без правил (12+)
14.45, 18.50, 22.50, 02.55 Проект 

мечты (12+)
15.15 Баня - женского рода (12+)
15.35 Букварь дачника (12+)
15.50 Домашние заготовки (12+)
16.05 Старые дачи (12+)
16.35 Тихая охота (12+)
17.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.05 Детская мастерская (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.20 Готовимся к зиме (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
20.05 Деревянная Россия (12+)
20.35 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной (12+)
21.30 Искатели приключений (12+)
22.05 Домоводство (12+)
22.20 Частный сeктoр (Сезон 2)(12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.35 Декоративный огород (12+)
00.35 Прогулка по саду (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.35 Стройплощадка (16+)
02.05 Сладкая жизнь (12+)
02.25 Дело в отделке (12+)
03.20 Я садовником родился (12+)
03.35 Безопасность (12+)

02.00, 07.55, 12.25 «Православный 
словарь» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 08.25, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 

(0+)
04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «Слушаем 

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

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

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

в истории» (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 11.45 «У книжной полки» (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+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
09.45 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 
ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 17.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)

14.30 «Огласительные беседы» (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пес в сапогах» (0+)
10.10 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
10.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Мончичи» (0+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Монсики» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.30 Х/ф «Шумный день» (6+)
07.20, 16.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
22.00 Х/ф «Афоня» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

01.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
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05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Голос 6». На самой высокой 

ноте» (0+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Александра Ми-

хайлова. «Кино, любовь и 
голуби» (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)

07.00 «Утро России. Суббота» (16+)
10.15 «По секрету всему свету» (12+)
10.40 Местное время. Суббота (12+)
11.20 «Грозный. Дорога к миру» 

(12+)
12.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
13.00 Вести (16+)
13.20 Вести. Местное время (16+)
13.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.50 Х/ф «Надломленные души» 

(12+)
20.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Вести в субботу (16+)
23.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
03.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Грузинский вечер (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
19.05 Анимационный «Босс-моло-

косос» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Абвгдейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Продол-
жение (0+)

13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)

14.45 «Оборванная мелодия». Про-
должение (12+)

17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-

он для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0» 

(16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)

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

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

Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)

18.00, 06.00 «Подробный разговор» 
(16+)

18.30 «Программа о здоровье 36’6» 
(16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

06.40, 23.50 Концерт «Поем для вас, 
учителя» (12+)

07.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

08.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)
07.10 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
08.25 Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Союза» 
(12+)

09.15, 21.50 «Культурный обмен». 
Владимир Урин (12+)

09.55, 01.30 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма (12+)

10.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.35, 01.05 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Таежная сказка» (0+)
11.10 М/ф «Валидуб» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» (12+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
18.45 «Жалобная книга» (12+)
19.15 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
22.30 Х/ф «Дневник директора 

школы» (0+)
02.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались» (6+)
03.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
04.20 «Звук». Борис Базуров сото-

варищи (12+)
05.35 Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». «Жонгле-

ры-эквилибристы Чугуновы» 
(6+)

09.40 «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нюр-

нбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». «18 не-
известных лет Христа» (12+)

12.45, 13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 

(16+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Кафедра» (16+)
09.35, 16.45 Телескоп (0+)
10.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-

ники» (0+)
13.25 «Дом ученых» (0+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.25 75 лет Александру Михайлову 

(0+)
15.15 Х/ф «Белый снег России» (16+)
17.10 «Энциклопедия загадок» (0+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай… и 

немного о «Бриллиантах» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (16+)
23.35 Клуб 37 (0+)
00.40 «Кинескоп» (0+)
02.10 Искатели.«Дело Салтычихи» 

(0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.10, 16.55, 

19.35, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац. измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели(12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Динамо» (Москва) 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.40 «Территория права» (16+)
20.00 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» (12+)

21.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.15 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи» (16+)
00.50 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
02.25 «МузЕвропа. Clean Bandit» 

(12+)
03.10 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 1 ч (16+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

10.00 Реальный спорт. Единоборства 
(12+)

10.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
11.15, 15.35, 19.00, 22.15, 01.00, 03.40 

Все на Матч! (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Бразилия (12+)
13.55, 16.50, 18.55, 22.10, 00.55 

Новости (16+)
14.05 Все на футбол! Афиша (12+)
15.05 «На гол старше» (12+)
16.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина(16+)

19.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Люблин» (12+)

22.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (12+)

01.40 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» (12+)

04.10 «Кибератлетика» (16+)
04.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Монпелье» - «Монако» (0+)
06.40 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 

предупреждения» (16+)
08.25 «Команда мечты» (12+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Египет (12+)

08.00, 11.55, 16.00, 00.10, 04.15 Иде-
альные мастера (12+)

09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.10, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 13.15, 17.20, 21.20, 01.25, 05.30 
10 самых больших ошибок 
(16+)

09.45, 13.45, 17.50, 21.50, 01.55, 06.00 
Урожай на столе (Сезон 2) 
(12+)

10.15, 18.15, 02.25, 06.25 Крымские 
дачи (Сезон 2) (12+)

10.40, 18.45, 02.55, 06.50 Нескучный 
вечер (12+)

11.00, 15.00, 19.00, 03.10, 07.05 Тихая 
моя родина (12+)

11.30, 03.35 Милости просим (12+)
14.15 Преданья старины глубокой 

(12+)
14.45 Садовый доктор (12+)
15.30, 19.45 Огород круглый год 

(12+)
19.30 Oгoрод круглый год (12+)
20.00 Большие идеи для маленького 

сада сезон 2 (12+)
22.20 Лучки-пучки (12+)
22.35 Цветик-семицветик (12+)
22.50 Высший сорт (12+)
23.05 Альтернативный сад (12+)
23.40 Секреты стиля (12+)
04.05 Самогон (16+)

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

02.05, 00.05 Лекция профессора А. 
И. Осипова (0+)

02.55, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Док. фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.40, 10.00, 11.00, 14.00, 18.00 

«Анонсы православных со-
бытий» (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.40, 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 

«Мульткалендарь» (0+)
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+)
17.00 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Правило ко причащению»
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Бобр добр» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Пушастики» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-

НО-ДВЕРЬ» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
22.05 М/с «Приключения Ам Няма» 
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.40 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
07.30 Х/ф «Суета сует» (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.25 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
22.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
00.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.55 Х/ф «Начало» (12+)
03.25 Х/ф «Артистка» (12+)
05.05 Х/ф «Шведская спичка» (6+)
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04.40 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя (12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20, 03.50 Х/ф «Служанка трех 

господ» (12+)
09.20 «Семейные каникулы» (12+)
09.30 «Смехопанорама» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
11.20 «Когда все дома» (12+)
12.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
13.00 Вести (16+)
13.20 «Смеяться разрешается» (12+)
15.40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
19.50 «Удивительные люди-4» (12+)
22.00 Вести недели (16+)
00.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.40 «Воскресный вечер» (12+)
02.50 «Дежурный по стране» (12+)
05.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
02.30 Т/с «ППС» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «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+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.30 «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  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Анимационный «Босс-моло-

косос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)

03.55 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

06.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание. Леди Диана» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.20 «Взгляд из прошлого». Про-

должение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.10 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
10.10 Х/ф «Ярость» (18+)
12.45 Х/ф «Великолепная семерка» 

(12+)
15.20 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «59: 

59» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе 

чудо» (16+)
08.45 «Пять ужинов» Россия, 2019 

г (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.55, 11.00 Х/ф «Если ты не со 

мной» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно»
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «Программа о здоровье 

36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
03.00 «Мой любимый папа» (16+)

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

07.40 М/ф «Валидуб» (0+)
08.00, 03.15 Х/ф «Дневник директора 

школы» (0+)
09.15, 21.45 «Моя история». Анаста-

сия Нифонтова (12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 13.35 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
10.35, 01.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)
11.10 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.20 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости 

(16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» 

(12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 25 с.» (12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
18.45 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. Му-
зей изящных искусств» (12+)

19.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (12+)

21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)
00.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались» (6+)
02.20 «За дело!» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литератур-

ная карта Крыма (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 

Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18.00 Главное с О.Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 

(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!». Телеигра 

(0+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20 Диалоги о животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Нестоличные театры» (0+)
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявлению» (16+)
15.45 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Катерина Измайлова» 

(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, 16.55, 
22.25 «Погода» (6+)

07.05 «МузЕвропа. Clean Bandit» 
(12+)

08.00 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (12+)

10.55 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (12+)

13.30, 02.50 Х/ф «Американская 
дочь» (16+)

15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+)

17.00 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

22.30, 04.35 Итоги недели (12+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.15 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет (12+)

10.55 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм» (0+)

12.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Гранада» (0+)

14.50, 19.25, 21.30 Новости (16+)
14.55 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-

ер» - «Лейпциг» (0+)
16.55, 21.35, 03.40 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Удинезе» (12+)
19.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Египет (0+)
22.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (12+)

00.55 После футбола (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Ювентус» (12+)
04.10 «Дерби мозгов» (16+)
04.40 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
07.00 Футбол. Чемп. Франции. 

«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
09.00 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование 
(16+)

08.00, 11.55, 00.10 Идеальные мас-
тера (12+)

09.00, 13.00, 17.00, 21.05, 01.10, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 17.30 Огород круглый год 

09.45, 13.45, 17.45, 21.50, 01.55, 05.55 
Урожай на столе (Сезон 2)

10.15, 14.15, 02.25 Крымские дачи 
10.45, 14.45, 02.55 Нескучный вечер )
11.00, 15.00, 03.05 Тихая моя родина 
11.30, 19.30, 23.40, 03.35, 07.35 

Секреты стиля (12+)
13.15, 01.25, 05.30 10 самых больших 

ошибок (16+)
15.30 Милости просим (12+)
15.55, 20.00, 04.15 Большие идеи для 

маленького сада сезон 2 (12+)
17.15 Oгoрод круглый год (12+)
18.15, 22.20, 06.20 Лучки-пучки (12+)
18.30, 22.35, 06.35 Цветик-семицве-

тик (12+)
18.45, 22.50, 06.50 Высший сорт(12+)
19.00, 23.05, 07.05 Альтернативный 

сад (12+)
21.20 Гвоздь в стену (12+)
04.00 Самогон (16+)

02.55, 05.55, 08.25, 19.55, 21.50 
«Простые истории» (0+)

03.00, 05.00, 10.05 Документальный 
фильм. (0+)

03.55, 13.55, 18.55, 22.00 «Погода»
04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 

/ «Миссия добра» (0+)
04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45, 08.15 «Песнопения для души» 
05.25, 09.35, 16.25, 22.05 «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30 «Огласительные беседы» (0+)
08.00, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
09.40, 14.25, 18.25, 21.45 «Мультка-

лендарь» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 

православных событий» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 «Вторая половина» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Первосвятитель» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00, 00.05 Лекция профессора А. 

И. Осипова (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
01.00 «Вечернее правило» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Буба» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35 М/с «Пушастики» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

06.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

07.50 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Мужики!.» (6+)
00.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
01.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.10 Х/ф «Душа» (12+)
04.40 Х/ф «Долой коммерцию на 

любовном фронте, или Услуги 
по взаимности» (16+)

Воскресенье, 6 октября
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!

День машиностроителя, традиционно отмечаемый в послед-
нее воскресенье сентября, — это праздник настоящего труда и 
силы. Машиностроительная отрасль была и остается основой 
промышленного комплекса, ведь от уровня развития машино-
строения напрямую зависит уровень развития экономики госу-
дарства.

Горнозаводской управленческий округ, бесспорно, является 
центром машиностроения Свердловской области: на его терри-
тории осуществляют деятельность гигант отечественного маши-
ностроения орденоносный Уралвагонзавод, старейший на Урале 
Верхнетуринский машиностроительный завод, один из лидеров 
ракетно-космической отрасли Нижнесалдинский научно-ис-
следовательский институт машиностроения, производитель 
криогенного оборудования Уралкриомаш, другие предприятия 
отрасли.

От души поздравляю с праздником талантливых инженеров, 
конструкторов, механиков — людей, способных создавать тех-
нические новинки как военного, так и гражданского направле-
ния, приумножать славу своих городов, славу трудового Урала. 
Успешной вам деятельности, новых технологий, выпуска высо-
кокачественной, востребованной продукции. Здоровья, благопо-
лучия, удачи вам и вашим семьям.

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Поздравляем в ас с профессиональным праздником!
Именно благодаря машиностроению Невьянск сформировал-

ся как промышленный город и стал известен не только в России, 
но и во многих странах мира. Сегодня, несмотря на сложности, 
отрасль живёт и развивается.

Быть машиностроителем – это тяжёлый труд, огромная ответ-
ственность. Благодаря вам сегодня наращивается производство, 
осваиваются новые виды продукции, повышается качество то-
варов.

Ваш богатый опыт, высокий профессионализм, стремление к 
совершенству будут способствовать дальнейшему развитию от-
расли, а значит, и нашего родного города.

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия. Успехов, удачи 
и светлых перспектив!

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

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, 
âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!

Поздравляем вас с праздником мудрости!
Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердеч-

ность, уважение и любовь. Этот праздник — символ единства и 
преемственности поколений, связи времен.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всег-
да с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, дру-
зья. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе 
всегда царит покой, а в сердце — молодость! 

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

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Äîðîãèå æèòåëè 

Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà!
В канун Международного дня пожилых людей с глубокой 

признательностью и уважением обращаюсь ко всем представи-
телям старшего поколения…

Дорогие ветераны, каждый из вас своим трудом, упорством, 
знаниями создавал славу и гордость Урала. Вашими руками и 
стараниями строились города и заводы, развивалась промыш-
ленность, социальная сфера, возводились новостройки, крепло 
сельское хозяйство.

Вы и сегодня так же молоды душой, активны, неравнодушны. 
Без участия старшего поколения не проходит ни одно значимое 
событие в общественной, политической, культурной жизни на-
ших городов и сел. Мы ценим ваш великий жизненный опыт, 
стараемся следовать вашим примерам мужества, трудолюбия, 
беззаветной преданности делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, оптимизма. Пусть вас окружает тепло и забота близких лю-
дей, пусть радуют вас своими успехами дети, внуки, правнуки.

Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
Âàëåíòèíà Àðêàäüåâè÷à 
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ ñ 80-ëåòèåì!

Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
От всей души всех благ пожелаем.
Пусть годы проходят, 

а ты не старей,
Если что не сбылось — ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь крепче, сильней и мудрей!

Жена, дочь, сын, внуки, правнучка.

ðóêîâîäñòâî ó÷ðåæäåíèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ 
ÔÊÓ ÈÊ-46 ñåðäå÷íî ïîçäðàâ ëÿþò ïåíñèîíåðîâ, 

âåòåðàíîâ ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!
Мы уваженье бесконечное
Сегодня высказать хотим
Всем людям — людям пожилым,
Хотим поздравить их сердечно.
Здоровья пожелать и сил,
От окружающих — вниманья,
Чтоб быт у них достойным был,
Ценились опыт их и знанья.
Чтоб пенсия их возросла
До... До приличного числа! С уважением, Д.Мельников, 

врио начальника ФКУ ИК-46,
В.Ворохова, председатель совета ветеранов.

В сентябре 2019 года я находилась на лечении в хирургическом 
отделении Невьянской ЦРБ(заведующий Д.Камаев). Хочу побла-
годарить замечательного врача Наиля Асхатовича Хакимова, 
операционную сестру Олесю Юрьевну Потапову, медсестёр, 
санитарок, лаборантов рентгенкабинета. Большое спасибо за 
ваше доброе отношение к пациентам! Н изкий вам поклон!

 С уважением, Н.Тундыкова.

В моем пожилом возрасте проблемы со здоровьем – уже не редкость. 
Кажется, что мы нашими стариковскими недугами вымотали, изму-
чили медперсонал. А знаете, убедилась в том, что это не так. Пришла 
с давлением в поликлинику рано, еще до начала всех приемов. Меня 
не оставили без внимания. Заведующая отделением медпрофи-
лактики Елена Владиславовна Шац померяла мне давление, про-
водила к фельдшеру Диане Григорьевне Ахметзяновой, которая 
мне поставила укол, выписала лечение. Сердечно благодарю врачей, 
оказавших мне помощь. Здоровья вам и благополучия.           

С уважением, В.Катаева.

29 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Óâàæàåìûå ìàøèíîñòðîèòåëè 

è âåòåðàíû îòðàñëè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —

 Днём машиностроителя!
В современных условиях машиностроительная промышлен-

ность является основой инновационного развития экономики, 
определяет  социально-экономические успехи страны. 

В Свердловской области машиностроение является высокоди-
версифицированной отраслью и по объему производства зани-
мает второе место в структуре экономики региона. Машиностро-
ительный комплекс Среднего Урала производит широкий спектр 
продукции и стабильно демонстрирует позитивную динамику 
развития отрасли. В минувшем 2018 году объем отгруженной 
промышленной продукции предприятиями машиностроения в 
регионе вырос на 16 процентов по отношению к уровню 2017 
года. 

Приятно отметить, что уральские машиностроительные пред-
приятия осуществляют модернизацию производства, внедряют 
новые технологии,  активно участвуют в реализации программ 
импортозамещения, наращивают объём выпуска высокотехно-
логичной продукции. В минувшем году реализован ряд круп-
ных инвестиционных проектов в машиностроении региона. 
Открылось предприятие АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» по 
производству титановых  заготовок для самолетов. Приступил 
к работе новый производственный комплекс Уральского завода 
гражданской авиации по изготовлению самолетов Л-410. Уже 
в этом году на Кушвинском заводе прокатных валков пущен  в 
эксплуатацию энергоцентр,  который позволит обеспечить рост 
мощностей предприятия и производства. На Серовском механи-
ческом заводе завершилась масштабная программа техническо-
го перевооружения, пущена линия по производству специальной 
продукции. 

Совместно с конструкторами и учеными уральские предпри-
ятия разрабатывают и налаживают выпуск новой высокотех-
нологичной продукции. Так, в минувшем году Уралмашзавод 
презентовал  гидравлический экскаватор УГЭ-300 собственного 
производства для нужд горнодобывающей отрасли, способный 
конкурировать с импортными машинами. Уральский турбинный 
завод отгрузил оборудование для серии новых российских атом-
ных ледоколов. Уральский электрохимический комбинат презен-
товал инновационную разработку — отечественный 3D-принтер 
для печати металлических изделий, серийное производство ко-
торого планируется наладить уже в этом году. 

В основе этих и многих других успехов и достижений машино-
строительного комплекса региона лежит высокий профессиона-
лизм, богатый опыт, творческий потенциал и ответственность  ра-
ботников уральских предприятий, ученых, инженеров, технологов. 

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в со-

циально-экономическое развитие региона, повышение конку-
рентоспособности  уральской экономики.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в ответственной работе на благо Свердловской области 
и России!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

íàøèõ äîðîãèõ 
Èííó Ñåðãååâíó 

è Èãîðÿ Ñåðãååâè÷à 
ÇÀÈÊÈÍÛÕ 

ñ ôàðôîðîâîé ñâàäüáîé!
С вашей свадьбой из фарфора
Поздравляем все мы вас.
Пусть разлуки, ревность, ссоры
Стороной обходят вас.
Двадцать лет уже пылает
Ярким светом ваш очаг.
Пусть любовь не угасает.
Счастья вам. Да будет так.

С любовью — мама, папа, 
семьи Делидовых, Белоусовых-Руденских.

ñ ôàðôîðîâîé ñâàäüáîé!
С вашей свадьбой из фарфора

Пусть разлуки, ревность, ссоры

С любовью — мама, папа, 

 ñàìîãî ðîäíîãî, íàäåæíîãî è ëþáèìîãî 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÌÎËÅÁÍÎÂÀ 

ñ þáèëååì!
Будь здоровым, сильным, крепким,
За мечтой иди всегда,
Береги родных и близких,
Не сдавайся никогда.

         Родители, семья Колногоровых.

äîðîãîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó 
Ìàêñèìà Àëüáåðòîâè÷à 

ÁÀÁÈÍÖÅÂÀ ñ 30-ëåòèåì!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

                     Мама, жена, дети.                     Мама, жена, дети.

 ñåðäå÷íî — äî÷åðåé Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó 
ÊÓÐÛËÅÂÓ, Þëèþ Àíàòîëüåâíó ÍÈÊÎËÀÅÂÓ, 
ïëåìÿííèöó Îêñàíó Âàñèëüåâíó ÊÎÇÅÉÊÈÍÓ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 
Äíåì ó÷èòåëÿ 

è
Þëèþ Àíàòîëüåâíó ÍÈÊÎËÀÅÂÓ 

ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!
Желаю счастья, крепкого здоровья, любви и всего наилучше-
го в вашей нелегкой работе учителя.

С уважением, Н.Махнева.

 óâàæàåìûõ ïåíñèîíåðîâ è ðàáîòíèêîâ ÍÌÇ 
öåõà №3 

ñ Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ è 
ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

В этот день примите поздравления,
Любви родных, спокойствия, добра,
Здоровья крепкого и настроения.
Сюрпризами пусть жизнь будет полна.
Чтоб дом был полон смеха и веселья.
Улыбок, радости желаем, долгих лет,
Не унывать и не грустить, везения
И много-много всяческих побед!

А.Бахитов, председатель совета ветеранов.

 ñåðäå÷íî — äîðîãèõ âåòåðàíîâ, ïåíñèîíåðîâ 
ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!

1 октября – день заслуг людей старшего поколения – людей 
беспримерного героизма, патриотизма, стойкости.
Вы создали и сохранили все, чем мы сегодня гордимся, вы – 
люди, умудренные жизненным опытом, вы можете дать здра-
вый совет, поддержать в трудную минуту. Вы — пример для 
молодежи, у вас активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия. Здоровья вам, долголетия, неугасаемого интереса к 
жизни, душевного спокойствия, тепла и любви близких вам 
людей.

А.Елфимов, главврач НЦРБ,
Л.Балуева, председатель совета ветеранов.

 óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ Íåâüÿíñêîãî ïðèèñêà 
ñ ïðàçäíèêîì ìóäðîñòè è êðàñîòû!

Вы в душе, как прежде, молодые,
Пусть в сердцах горит у вас любовь!
Пусть растут на радость ваши внуки,
Вы не уступайте им ни в чем.
Веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтобы все вам в жизни было нипочем!

Н.Краснова и совет ветеранов 
артели старателей «Невьянский прииск».

 óâàæàåìûõ ïåíñèîíåðîâ ÍÌÇ öåõîâ №1 è №5 
ñ Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ 
è Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Желаю крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и чтобы 
всегда вы были счастливы. Пусть сбываются мечты. Спасибо 
вам за ваш трудовой вклад в военное и послевоенное время.

С уважением, Н.Махнева.



 29 сентября 2017 года ушел из жизни 
наш любимый и дорогой нам человек 

ÓÒÎ×ÍÈÊÎÂ Þðèé Âèêòîðîâè÷.
Тот день для нас стал самым страшным,
Не верим в это до конца,
Что больше никогда мы не увидим 
Родного и любимого лица.

Уже два года его нет в кругу нашей се-
мьи и друзей, но память о нем будет вечна.

Все, кто знал и помнит Юрия Викторо-
вича, помяните его вместе с нами.

Семья Уточниковых.
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ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÍÃÎ èíôîðìèðóåò
Федеральным законом от 2 августа 2019 г. №267-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с целью обеспечения возможности оформления прав 
на жилой или садовый дом, созданные на земельном участке, пред-
назначенном для ведения гражданами садоводства, статья 70 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» дополнена частями 12 и 13, согласно 
которым до 1 марта 2021 года допускается осуществление государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на такие объекты на основании только технического плана и 
правоустанавливающих документов на земельный участок. 

В связи с вышеизложенным администрация Невьянского город-
ского округа рекомендует воспользоваться упрощенной схемой для 
постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на жилой или 
садовый дом, созданные на земельном участке, предназначенном 
для ведения гражданами садоводства. 

Также информируем, что при осуществлении строительства 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства (далее — жилого дома) зачастую своеволие и беспечное 
отношение к законодательству о градостроительной деятельности 
становится причиной споров граждан и органов власти. Чтобы это-
го не случилось, собственники при проведении строительных работ 
ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ: 

1. Перед началом строительства или реконструкции жилого дома соб-
ственник земельного участка в соответствии с ст.51.1 Градостроительного 
кодекса РФ направляет в орган местного самоуправления уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции жилого дома.

2. Осуществляя строительство, СОБЛЮДАТЬ: 
 соответствие параметров жилого дома предельным пара-      

метрам разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ным правилами землепользования и застройки Невьянского город-
ского округа, документацией по планировке территории, а именно: 
расстояние от индивидуального жилого дома до границ соседних 
земельных участков должно быть не менее 3 м, отступ жилых домов 
от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м; 
 обязательные требования к параметрам жилого дома, установ-

ленные частью 39 статьи 1 Градостроительного кодекса — отдельно 
стоящее здание с количеством надземных этажей не более, чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости; 
 требования, установленные другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения жилого дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации.

3. После завершения строительства застройщик в срок не позд-
нее одного месяца со дня окончания строительства или реконструк-
ции жилого дома направляет в органы местного самоуправления в со-
ответствии с ч.16 ст.55 Градостроительного кодекса РФ уведомление 
об окончании строительства или реконструкции жилого дома.

По возникшим вопросам вы можете обратиться в отдел капи-
тального строительства администрации Невьянского городского 
округа в приемные часы: вторник — с 9:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00 либо по телефону (34356) 4-25-12 (добавочный 643).

16 сентября ушел из жизни наш дорогой 
и любимый папа, дедушка и прадедушка 

ÓÇÅÍÜÊÎÂ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷.
Выражаем искреннюю благодарность 

родным и близким, друзьям и знакомым, 
коллективу ритуального агентства «Память» 
за оказанную помощь и поддержку в орга-
низации похорон. 

Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему
Живой, любимый и дорогой.

Дети, внуки, правнуки.

26 сентября исполнится девять дней, 
как не стало нашей горячо любимой

ÏßÒÎ×ÊÈÍÎÉ Ðîçû Òèìîôååâíû.
Выражаем сердечную благодарность 

всем родственникам, друзьям, соседям, 
разделившим с нами горечь утраты; благо-
дарим похоронный дом «Память»,  лично 
Л.Валиулину, А.Бахитова.
Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,

Ведь ты для нас по-прежнему живая, любимая и дорогая.
Муж, дочь, зять, внуки.

22 сентября исполнилось сорок дней, 
как ушел из жизни наш горячо любимый 
муж, папа, дедушка 

ÐÎÌÀÍÎÂ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷.
Выражаем сердечную благодарность и 

признательность всем, кто в эти тяжелые 
дни разделил наше горе и был с нами рядом, 
оказавшим духовную поддержку, всем, кто 
выразил соболезнования. Каждый из вас 
своим сочувствием помогал укрепить наш 

дух и стойкость в эти тяжелые минуты. Тяжелая боль утраты и 
скорби навсегда останется в наших сердцах.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.

2 октября исполнится 15 лет, как траги-
чески погиб наш единственный сын 

ÑÒÅÏÀÍÎÂ 
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷.

С тех пор, как ты ушел внезапно, 
не мил теперь нам белый свет.

И дни проходят безвозвратно.
 А ты уже на небесах,

Ты там, где свет с одежд струится.
 А образ твой в наших сердцах

Живет, как раненая птица. Ушел любимый, дорогой,
Ушел наш милый, драгоценный; нам крикнуть хочется: «Постой!», 
Обнять тебя, наш незабвенный. Мы вряд ли что-нибудь изме-
ним, и вряд ли кто это изменит.
Все так же любим мы тебя. Тебя никто нам не заменит.

Все, кто знал и помнит нашего Андрея, помяните его вмес-
те с нами. Родители.

Жена, дети, 
внуки, родные.

18 сентября ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, 
папа, дедушка 

ÄÅÐßÃÈÍ Ãåîðãèé Âñåâîëîäîâè÷. 
Благодарим за поддержку в трудную минуту Е.Бабенко, 

Д.Камаева, Н.Хакимова, О.Бусыгину, медсестер, Л.Евстюнину, 
бригады скорой медицинской помощи.

Спасибо коллективу ритуального агентства «Память» за 
помощь в организации похорон и  всем родным, родственни-
кам, знакомым, проводившим Георгия в последний путь.

Жена, дети, внуки, правнуки.

 20 сентября перестало биться сердце мо-
его любимого мужа 
ÔÅÄÞÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à.
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе! 
Все помнят, любят, по тебе скорбя, 
Но до сих пор никто не хочет верить…

Спасибо за участие и поддержку всем 
родным, близким, соседям, друзьям и всем, 
кто пришел проводить в последний путь до-
рогого и любимого человека. 

Искренне благодарю Наталью Юрьевну Бузунову и кол-
лектив артели старателей «Нейва» за поддержку и отзывчи-
вость во время тяжелой болезни мужа.

Низкий вам поклон.             Жена.

1 октября 2019 года исполнится сорок 
дней, как не стало дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки 

ÄÅËÈÄÎÂÎÉ Òàìàðû Ôåäîðîâíû, 
приехавшей по распределению после 

учебы в Невьянск и прожившей в этом го-
роде свою жизнь, создавшей семью, воспи-
тавшей детей и внуков. Проработав в сфере 
бытового обслуживания населения более 20 
лет, пройдя путь от закройщика мужской 
одежды до директора дома бытового обслуживания. В даль-
нейшем работала более 10 лет директором магазина «Мило-
сердие», после чего вышла на пенсию. Удостоена звания «Ве-
теран труда».

Выражаем сердечную благодарность всем родным, близ-
ким, коллегам по работе, друзьям, кто разделил с нами горечь 
утраты родного и любимого человека. Особую благодарность 
хотелось бы высказать главе Невьянского городского округа 
А.А.Берчуку, Л.Я.Замятиной, С.В.Шахурину, Н.Е.Матвеевой, 
Г.В.Сиротиной, Г.М.Карзановой.

Коллективу ритуального агентства «Память», лично 
М.Е.Ветошкину, а также М.А.Чекмареву — за профессиона-
лизм и ответственное  отношение в организации похорон род-
ного нам человека. 

Все, кто знал и помнит Тамару Федоровну, помяните её 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки. 

26 сентября исполнится два года, как нет 
с нами дорогого брата 

Õðàìêîâà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à.
Ушел, а мы не можем поверить в это, не 

перестаем ждать, помнить встречи и даже 
его  жесты. Вечная память тебе, брат. Все, кто 
помнит Михаила Ивановича, помяните его 
вместе с нами.

Николай и Валентина Пархутич.

 29 сентября исполнится полгода, как не 
стало 
ÂÎÉÒßÕÎÂÀ Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока —
Так рано ты ушел от нас.
Пришел он рано утром на работу, 
Ключ повернул, и стартер зажужжал. 
Взревел мотор, плюясь клубами дыма,
И датчик масла норму показал. 
Прогрев мотор, поехал на заправку. 
Соляру в бак — и в дальний рейс пора. 
Примерно так на всех её просторах 
Уходят в рейс России шофера… 

Родители, брат, жена, дети, внуки.

 1 октября исполнится четыре года, как 
нет с нами нашей любимой мамы

ÊÀÇÀÍÖÅÂÎÉ Âåðû Âàñèëüåâíû.
Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно…

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

квартиру гост.типа (5 эт, 18 кв.м, ван-
ная, ремонт, 430 т. р.  8-908-924-49-18.

квартиру гост.типа (13,5 кв.м, 2 эт., 
стеклопак., сейф-дверь, 430 т.р.). 8-905-
802-90-78.

комнату в 4-комн.кв. по 
ул.Профсоюзов, 17 (17,6 кв.м, 2 эт.) 
ИЛИ СДАМ. 8-908-630-43-19.

две комнаты в общежитии в Цемент-
ном (18кв.м, 11 кв.м, 3 эт., балкон, вход 
отд.- на 3 хозяев, кухня, санузел, душ- 
общие, хор.соседи). Можно под матка-
питал. 8-950-194-16-94.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малышева, 
24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, железн.дверь, х/с, 
один собственник, ч/п, 360 т.р., можно 
под маткапитал) экологически чистый 
р-н. Торг.  8-912-636-03-35, 8-982-649-
87-09.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 (у/п, 5 
эт., ремонт). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

1-комн.кв. в Цементном (34 кв.м,   
капремонт в 2018 г.). Цена договорная. 
8-909-700-31-01.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., ме-
бель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. в Вересковом (у/п, 36 
кв.м, 640 т.р), 1-комн.кв. в Цементном, 
ул.Свердлова, 6 (740 т.р.), 1-комн.кв. 
в Цементном, ул.Ленина,39 (900 т.р.). 
8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2. 
8-999-510-29-64, 8-952-742-46-25.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 10 (36.2 кв.м, у/п, 4 эт., стеклопак., 
830 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Школь-
ная, 13 (31.8 кв.м, 1 эт.). 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 (52,1 
кв.м, 3 эт., комн.раздельные, газ.колон-
ка новая, лоджия, треб. ремонт, 930 т.р). 
Торг. 8-905-802-90-78.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
новая газ.колонка, стеклопак., высокие 
потолки) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
в х/с. Собственник. 8-992-002-98-09.

2-комн.кв. в с.Конево (2/3 эт., 48,1 
кв.м, комнаты разд., капремонт, меж-
комн. двери, сейф-дверь, стеклопак., 
большая лоджия из пластика, авт.
отопл., электрокотел) ИЛИ МЕНЯЮ на 
квартиру в Невьянске. 8-908-638-51-63.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 1 (4 эт., 
комн.разд., в о/с, 1 млн р.). 8-908-924-
49-18.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 13, 
(1050 т.р.), ул.Профсоюзов, 13 (2 эт , 
1200 т.р.), ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), 
ул.Чкалова (740 т.р.), ул.Северная 
(1090 т.р., хор. ремонт), в Цементном, 
ул.Свердлова, 12, в Вересковом (840 
т.р.).  8-902-272-92-19.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп. доме, 1 эт., у/п, авт. газ.отопл., 
х/с, стеклопак.). Обмен не предлагать. 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), ул.Чапаева, 28, 
корп. 2 (у/п, 1 эт.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. ул.Мартьянова, 33 (51.5 
кв.м, 3 эт., с отличн.мебелью, сделан 
ремонт, 1750 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. (1 эт., комн.разд., больш.
кухня, межкомн.двери, ремонт част., 
1300 т.р.). 8-908-924-49-18.

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

3-комн.кв. (62 кв.м, у/п, авт.отопл., 
лоджия 6 м, сейф-дверь, стеклопак.,). 
8-922-186-95-70.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 19 
(хороший ремонт, все новое, 1350 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (в новом 
доме, 80 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., во 
дворе автопарковка) ИЛИ МЕНЯЮ на 
дом со всеми коммун. 8-952-738-66-46.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (77,8 

кв.м, авт.отопл., 3 эт., мебелир., ре-
монт). 8-908-924-49-18.

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

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, кана-
лиз., санузел, баня, погреб, крытый двор, 
9 с. в собствен., можно за маткапитал с 
доплатой). Цена договор. Недалеко оста-
новка. 8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

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

дом по ул.Сулемской, р-н ж/д вокза-
ла (68 кв.м, газ.отопл., баня, скважина, 
гараж, 7 с.). 8-961-765-33-16.

дом в пер.Лермонтова, 9 (бревенч., 
45 кв.м, 6 с., газ.отопл., вода, баня, 
стайки, погреб, х/с, 1300 т.р.). Собст-
венник. 8-902-503-59-84.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, газ, 
вода, канализ., 1340 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв с доплатой. 8-902-272-92-19.

дом по ул.Луговой (10 с., газ, вода, 
сад-огород, большой погреб). 8-922-
186-95-70.

дом в Середовине (35 кв.м, 15 с., 
скважина). 8-909-007-50-05.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 10 с., 850 т.р) 8-908-924-49-18.

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

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 с.).  
8-909-001-13-88.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, газ, 
скважина, гараж, баня, 18 с.). ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + доплата. 
8-905-802-90-78.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жилой, 40 кв.м, отпл.. электрич. водя-
ное, вода, туалет, выгреб. яма, баня, хоз. 
постройки, 12 с.). 8-961-573-43-34.

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 (новый, 
2 эт., бревно, без внутренней отделки, 
газ и вода подведены, 9 с. в собственн., 
1550 т.р.,  без торга). 8-905-802-90-78.

нежилые помещения в с.Шурала, 
ул.Ленина (362 кв.м); с.Шурала, 
у.Свердлова (172 кв.м); с.Шайдуриха, 
ул.Озерная (297 кв.м). 8-908-921-01-98, 
с 9.00 до 16.00, понед.-пятн.

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

2-комн.кв. в Цементном (у/п) на 
1-комн.кв. в Невьянске с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-600-50-93.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 эт.) 
на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-953-043-03-98.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. (не дороже 700 
т.р.). 8-922-172-13-20.
ÑÍÈÌÓ

дом на зимний период в деревне по 
договору. Возможно с последующим 
выкупом или обменяю на недвижи-
мость в Невьянске. 8-982-700-98-77.
ÑÄÀÞ

помещение под магазин или офис 
по ул.Ленина, 34 (50 кв.м). 8-912-698-
33-16.

торговое помещение (60 кв.м) по 
ул.Ленина, 3. 8-982-626-00-05.

квартиру гост.типа с мебелью на 
длит.срок. с последующей продажей. 
8-950-541-04-81.

1-комн.кв. в центре (без мебели) на 

длит.срок. 8-904-544-58-52.
1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (38 

кв.м, частично с мебелью) на длит.срок. 
8-992-341-28-61.

2-комн.кв. в центре на длит.срок. 
Предоплата. 8-909-017-89-87.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13/1. 
8-906-815-84-77.

3-комн.кв. по ул.Космонавтов, 66 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

3-комн.кв. семье (авт.отопл.) в цент-
ре. 8-952-733-44-31.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

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

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

посуточно квартиру в центре. 8-902-
587-43-63.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

участок в к/с №5 (10 с., дом, при-
строй, баня, веранда, теплица, наса-
ждения). 8-965-507-43-28.

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

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

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к в к/с №5 (6 с.). Недорого. 8-909-
003-42-25.

уч-к по ул.Екатеринбургской (7,5 
с., под ИЖС, рядом газовая труба, 350 
т.р.). 8-963-047-21-26.

уч-к на ст.Шурала под ИЖС (16 с., 
домик, баня, сарай, скважина, 2 тепл., 
парник, электр., 350 т.р.). Торг.  8-922-
118-81-02.

уч-к по ул.Строителей, 3 (6 с.) в соб-
ственности. 8-909-001-13-88.

уч-к в к/с «Нейва» №8 (дом, баня, теп-
лица, дрова, бак, бочки, плодово-ягод. 
насаждения). Недорого. 8-950-190-41-81.

СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недорого. 
8-908-633-38-00.

уч-к в пер.Полярников (р-он парка, 6 
с., все коммун., гараж, 750 т.р.). 8-908-
924-49-18.

уч-к по ул.Челюскинцев, 15 (15 с., 
дом 20 кв.м, 900 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
с/х уч-к. 8-982-700-98-77.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки (6,5 
с., 2-этажн. дом, баня, теплицы, на-
сажд.). 8-908-919-58-77.

гаражный бокс по ул.Космонавтов, 
68. 8-908-630-43-19.
ÑÄÀÞ

гараж в р-не старой бани (отопление, 
эл.энергия, погреб) на длит.срок. 8-912-
612-45-49.
ÊÓÏËÞ

гараж в р-не Михайловки (в хор.
сост., со смотр.ямой, сухой). 8-952-742-
72-08, 2-41-79.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÞ

«Ладу-Калину» (универсал, г/в 2010, 
двиг.1,4, 1 хозяин). 8-904-540-32-97.

ВАЗ-2101 (г/в 1977). Недорого. 
8-950-637-64-33.

резину (комплект, шипованная, 
215/65 R-16, о/с). Недорого. 8-965-537-
71-41.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

доску (3 м, 6 м, под заказ), сруб (6х8х3,5 
м, Ф 22 см; 3х3х2 м из лафета), детский 
домик из оцилиндровки. КУПЛЮ лес. 
8-912-256-97-17, 8-912-223-44-48.  

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины). Доставка. 8-904-381-68-
54, 8-932-602-37-83.

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

брус, доску (обр.,25х100 (120) х2, 3, 
4 м, горбыль заборный, срезку пилен., 
обрезную заборную доску, прожилины, 
опил. 8-908-908-74-47. 

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

пиломатериал, брус, доску (обр., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 
2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. (1400 р., 
тракторн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

пиломатериал на заказ (недорого), 
в наличии доска (25 мм, необрезная, 
2018 г., 5500 руб./куб.м). 8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05.

пиломатериал. 8-912-224-60-28.
щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-

ку, песок строит., керамзит. Доставка. 
8-904-177-39-27.

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

щебень, отсев, песок, ПГС, навоз от 
2 куб.м. 8-902-277-88-74.

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

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

песок, ПГС, гальку, щебень, отсев, 
навоз, торф, перегной. 8-922-138-92-99.
ÊÓÏËÞ

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

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

персональный компьютер хорошей 
конфигурации, МФУ Canon MF-3228. 
Недорого. 8-965-537-71-41.

измельчитель волокнистых дре-
весных домашних и садовых отходов 
Bosch AXT Rapid, массажер для стоп 
и ладышек «Блаженство», хол. «Бирю-
са-542» (однокамерный, без морозиль-
ной камеры (1450х600х625). 8-906-815-
84-78.

коляску (новая, инвалидная, 4000 р.), 
памперсы (3 упаковки, 800 р.). 8-902-
875-71-58.

половики (150 руб./м), швейную 
машину «Подольск» класса 1М. Тел.
(34356) 2-33-46.
ÊÓÏËÞ

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

старые фотоаппараты, объективы 
кинокамеры, радиоприемник выпуск 
до 1960 г. и подобную ретро-технику. 
8-952-138-10-68.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÞ

коляску (2 в 1, цв.светло-зеленый, в 
х/с). 8-963-036-28-86.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

СРОЧНО коров (трех стельных), 

телку. 8-950-651-46-11.
телочек, быков на мясо, поро-

сят (племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, тел.8-900-047-60-99.

телку (1,6 г.) на мясо. 8-922-617-65-44.
кроликов (породы французский ба-

ран). 8-906-809-12-70. 
козу (белая, безрогая, 2,5 г., вет.

справка). 8-950-634-58-55.
щенков чихуахуа, шпица. 8-902-872-

76-28.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

щенков от крупной сторожевой соба-
ки (3 мес., привиты.) 8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко (коровье), мясо (говядина, 
свинина), яйцо куриное, перепелиное, 
тушки перепелов, петушков, гусей, 
уток. Обр.: с.Федькова, ул.Сиреневая, 1, 
т.8-900-047-60-99.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное), мясо бройлера (домашнее). 
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, 8-950-641-64-00.

молоко козье, молочные продукты. 
8-982-700-98-77.

мясо (кролика) можно под заказ. 
8-953-385-36-22.

картофель в пос.Ударник. Цена дого-
ворная. 8-922-617-65-44.

картофель (крупный). 8-902-263-30-47.
картофель (крупный) в Невьянске. 

Недорого. 8-908-923-06-99.
картофель крупный, репчатый лук 

(разных сортов). 8-902-271-96-46.
яйцо и мясо перепелиное. 8-908-632-

85-90. 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

дрова (колотые, сухарник, доставка 
на а/м «ГАЗон»-самосвал, «ГАЗель»). 
8-950-562-71-13, 8-906-808-49-42.

дрова (колотые, смешанные, сухие). 
Доставка. 8-909-025-18-20, 8-950-208-
25-45.

дрова (колотые, сосна, 3000 руб. на 
а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова. 8-912-686-02-87.
дрова, торф, землю, навоз, перегной. 

8-982-687-93-70.
дрова (колотые, смешанные). 8-908-

911-48-28.
дрова (колотые, доставка на а/м «ГА-

Зель»). 8-953-609-10-62.
дрова (тракторная телега 5 т.р.). 

8-919-385-60-87.
перегной, навоз, торф, земля, песок, 

щебень, отсев, ПГС. Доставка на а/м 
«ГАЗ», ЗИЛ-самосвал. 8-950-637-23-73.

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

торф, навоз, перегной (2500 р., на 
а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-005-57-62.

навоз (в мешках – 100 руб., россыпью 
на а/м «ГАЗель»). Доставка бесплатно. 
8-950-204-82-56, 8-901-453-98-78.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., «ГА-
Зон» - 4500 р.). 8-904-172-90-23, 8-908-
905-79-05.

навоз, перегной «коровяк» с част-
ного подворья (россыпью, доставка 
на а/м ГАЗ-САЗ, 5 т). 8-912-262-31-94, 
8-912-262-31-97.

навоз, перегной. Доставка на а/м 
ГАЗ-самосвал. 8-953-000-75-47.

сено (в рулонах, брикетах). Доставка. 
8-950-637-23-73.

сено (в мешках, рулонах). опил в 
мешках, Недорого. Доставка.  8-950-
203-93-83.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

На постоянную работу - слесаря-
сантехника. График: сутки через 
трое.

Обр.: ул.Красноармейсая, 8 (оф.2).
Тел.8-922-177-95-22, 

(34356) 2-31-11, с 8.00 до 18.00.

ПРОИЗВОДСТВО 
- экономиста (1/2 дня); каменщика, 
штукатура-маляра. Оплата труда — 
достойная.

Тел.8-922-203-45-46.

- бригады на заготовку леса, водителя 
на лесовоз.
Тел.8-922-225-12-10. 

- повара-универсала. З/п 150 р./час.
Возможность проживания.

Тел.8-903-084-48-68.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, оператора. Гра-
фик: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

- водителя на цементовоз и фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (опыт работы). Оплата дос-
тойная.

Тел.8-912-224-04-93, 2-49-17.

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

- мастера по ремонту электронной 
техники (знание ПК), кладовщика 
(знание ПК, 1С). 

Тел.8-982-611-61-11.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «НЕЙВА»
- сторожа с проживанием. Условия — 
при собеседовании.

Тел.8-922-226-82-99.

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС» 
(ул.Свободы, 131)

- продавца.
Тел.8-963-047-38-99, 8-909-702-68-32.

- плотников. З/п — от 20 т.р.
Тел.8-982-651-71-61.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(пос.Цементный)

- рабочего по благоустройству. 
Тел.8-963-44-45-491.

МО МВД России «НЕВЬЯНСКИЙ»
- дворника (разнорабочего), водителя 
в дежурную часть, инженера связи 
(техник, программист, можно без опы-
та работы).

Тел.8-904-170-79-68.

КАФЕ «ДЕМИДОВЪ»
- официанта (график: 2/2), бармена в 
бильярдный зал (график: 2/2, с 15.00).

Обр.: ул.Ленина, 23а, 
тел.8-912-688-53-83.

КАФЕ «СМАК»
- повара. График: 2/2.

Тел.8-905-805-12-92.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- электрика.
Тел.8-912-629-94-54,

 с 8.00 до 17.00.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
СРОЧНО бригаду: рамщика, помощ-
ника рамщика.

Тел.8-912-680-74-87.

- водителей катег. «Д» для работы на 
автобусе ПАЗ. Удобный график, дос-
тойная з/п.

Тел.8-909-002-30-00.

- разнорабочего.
Тел.8-900-204-53-01.

СРОЧНО автомойщиков, шиномон-
тажников (опыт работы). З/п сдель-
ная.

Обр.: ул.Дзержинского, 6/2, 
тел.8-950-556-67-88.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
- инженера-энергетика (высшее проф- 
обр-ние (инженер-энергетик), опыт 
работы по специальности от 3 лет), 
слесаря-ремонтника (4-6 разр., проф-
обр-ние, опыт работы от 1 г.).

Телефон отдела управления персона-
лом: (34356) 4-99-55, 

доб.номер 66-595,
e-mail:sheshukova@eurocem.ru.

ООО « КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»
- начальника по эксплуатации обору-
дования, заместителя начальника 
производства, специалиста по охра-
не труда, механика.

Тел.8 (343) 383 45 -79, доб. 207,
 с 9:00 до 18:00.

Резюме высылать на адрес:
op@sic-uglerod.com

ПЕКАРНЯ 
пос.Цементный

СРОЧНО ответственных и дисципли-
нированных упаковщика, водителя-
экспедитора на хлебовоз катег. «В».

Тел. для собесед. 8-963-275-29-30.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» г.Невьянск, 
пос.Вересковый

 в связи с расширением производства
- оператора бетоносмесительной 
установки (з/п от 22 т.р.), электро-
монтера (опыт работы от 3 лет; з/п от 
20 т.р).

Обр.:  пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-181-27-15. 
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Îõîòà è ðûáàëêà — îäíî èç ñà-
ìûõ ïîïóëÿðíûõ óâëå÷åíèé 

ñðåäè ìóæ÷èí (õîòÿ è ñðåäè æåí-
ùèí íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ çàÿäëûå 
ðûáàêè è îõîòíèêè). Ýòî è àçàðò, è 
ëþáîâü ê õîðîøåìó îðóæèþ, è óäî-
âîëüñòâèå îò îáùåíèÿ ñ ïðèðîäîé… 
Äëÿ ìíîãèõ îõîòà – ëó÷øèé îòäûõ 
êàê â êîìïàíèè äðóçåé, òàê è íàå-
äèíå ñ ñàìèì ñîáîé è îêðóæàþùèì 
ìèðîì. È ñåé÷àñ äëÿ îõîòíèêîâ — 
ñàìîå áëàãîäàòíîå âðåìÿ: îòêðûòà 
îõîòà (èëè îòêðîåòñÿ áóêâàëüíî íà 
äíÿõ) ïðàê-òè÷åñêè íà âñå âèäû äè÷è. 
Íî ïðîöåññ îõîòû ðåãëàìåíòèðîâàí 
ñâîäîì îïðåäåëåííûõ ïðàâèë, èñ-
ïîëíåíèå êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî äëÿ 
êàæäîãî ëþáèòåëÿ äàííîãî âèäà 
àêòèâíîãî îòäûõà. Êîíå÷íî, áûâà-
ëûå îõîòíèêè çíàþò è ïðàâèëà îõî-
òû, è ñðîêè åå, êàê «Îò÷å íàø», à 
âîò íà÷èíàþùèå, äóìàåòñÿ, íàéäóò 
ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ íà íàøåé 
òðàäèöèîííîé òåìàòè÷åñêîé ñòðàíè-
öå «Îõîòà íà ðûáàëêó». Ýêñïåðòîì 
â ýòîì âîïðîñå  âûñòóïèò äèðåêòîð 
Àÿòñêîãî îõîòõîçÿéñòâà Àëåêñàíäð 
Þðüåâè÷ ÍÎÂÎÑÅËÎÂ (î ñàìîì 
îõîòõîçÿéñòâå ÷èòàéòå â îäíîì èç 
îêòÿáðüñêèõ âûïóñêîâ «Çâåçäû»). 

Ãëàâíîå ïðàâèëî: 
îõîòüñÿ 

ïî ïðàâèëàì
Общие правила охоты 

в Свердловской области
Перед началом охоты необходимо     

ознакомиться с основными правилами 
проведения охоты (на ….).

Охотник, отправляясь на охоту, обязан 
иметь при себе:
 охотничий билет;
 разрешение на хранение и ноше-

ние охотничьего оружия;
 разрешение на добычу охотничь-

их ресурсов (при охоте в общедоступных 
охотничьих угодьях);
 разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов (лицензию) и путевку (при охоте 
в закрепленных охотничьих угодьях).

По требованию охотничьего инспек-
тора или иных должностных лиц уполно-
моченного органа государственной власти, 
осуществляющего федеральный государст-
венный охотничий надзор, территориаль-
ных органов Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования и госу-
дарственных учреждений охотник обязан 
предъявить вышеуказанные документы. 

Охотник обязан соблюдать сроки 
охоты и норму добычи охотничьих ре-
сурсов, указанных в специальном разре-
шении (путевке, лицензии). 

Охотник обязан сделать отметку о 
добыче на оборотной стороне разреше-
ния после добычи животного до начала 
его первичной переработки.

Îñåíü-çèìà — 
ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà

Сроки осенней охоты 
в Свердловской области 

в 2019 году
 Кабан — с 1 июня по 28 (29) фев-

раля — во всех охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области;
 лось — с 1 октября по 31 декабря;
 косуля — с 4 ноября по 31 декабря; 
 бурые медведи — с 1 августа по 

31 октября;
ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ: водоплаваю-

щая, болотно-луговая, степная и полевая 
дичь — с 17 августа по 31 октября (на 
болотно-луговую дичь (с подружейными 
собаками) — с 25 июля по 31 октября), 
боровая дичь — с 7 сентября по 31 де-
кабря.

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ:
 барсук — с 15 августа по                               

31 октября;
 бурундук — с третьей субботы 

августа по 31 октября;
 крот — с 25 июня по 25 октября;
 заяц (беляк, русак), лисица, ено-

товидная собака, волк — с 15 сентября 
по 28 (29) февраля;
 ондатра, бобр, норка американ-

ская, колонок, белка обыкновенная, 
рысь, росомаха, куница лесная, хорь, гор-
ностай — с 1 октября по 28 (29) февраля;
 соболь — с 15 октября по 28 (29) 

февраля.

Àôîðèçìû îá îõîòå 
è îõîòíèêàõ

Лучше плохой день на охоте, чем хоро-
ший день на работе.

Охота — это не диагноз, не болезнь, 
не лишение свободы, но пожизненно.

На охоту ходят не за добычей, а за 
душевным покоем. 

Охотник — это человек, отстаивающий 
свою любовь к природе с оружием в руках.

Охотник он не гринписовец, но его 
любовь к природе надежнее и сильнее по-
тому, что он живет среди нее и просто 
кровно заинтересован, чтобы не исчезали 
звери, птицы и рыбы! 

Женщина, которая никогда не видела 

своего мужа во время охоты или рыбалки, 
не имеет понятия, за какого терпеливого 
человека она вышла замуж.

Закон охоты: никогда не иди на шум; 
иди туда, где тихо.

Лишь тот охотника поймет, кто с ним 
пройдет неоднократно: надежды полный 
путь вперед и горемычный путь обратно.

Êóøàòü ïîäàíî
Как гласит народная мудрость, насто-

ящий охотник должен не только добыть 
дичь, но и вкусно ее приготовить. А пото-
му предлагаем несколько маленьких сек-
ретов, как избавиться от специфического 
(не всегда приятного) запаха дичи:
 чтобы избавиться от неприятного 

рыбного запаха водоплавающих птиц, их 
бланшируют в кипящей воде примерно 
десять минут, воду сливают, тушку хоро-
шо промывают, и можно готовить уже по 
кулинарному рецепту. Основной секрет 
приготовления пернатой дичи, у мяса ко-
торой присутствует специфический аро-
мат рыбы, — это готовить блюдо, добавив 
в него свежие помидоры или томатную 
пасту. Также следует в блюдо за 10 минут 
до окончания приготовления добавить из-
мельченный чеснок;
 чтобы избавиться от запаха пер-

натой дичи, перья с тушки можно снять 
вместе с кожей. У выпей, нырков, гагар, 
цапель, лысух снимается не только шкур-
ка, но и удаляется жир с позвоночником;
 избавиться от неприятного запа-

ха водоплавающих поможет и обычная 
готовая столовая горчица: натрите ею раз-
деланную на куски дичь и оставьте на не-
сколько (четыре-восемь) часов в кастрюле, 
закрыв крышкой. Горчица же поможет 
сделать мягче мясо любой лесной дичи, 
в том числе зайца, косули, кабана, лося и 
прочих. 

Êíèãà êðàñíîãî 
öâåòà

В августе вышла в свет печат-
ная версия Красной книги Свер-
дловской области с обновленным 
перечнем охраняемых видов жи-
вотных и растений.

Оформление новой книги осталось 
прежним в целях сохранения единого сти-
ля и преемственности изданий (обновление 
Красной книги идет один раз в десять лет, 
прежнее издание датировано 2008 годом).

«Тираж печатной версии обновлен-
ной Красной книги Свердловской области 
небольшой – 600 экземпляров. Поэтому 
министерство в обязательном порядке 
размещает электронную версию книги на 
своем официальном сайте. Она полностью 
соответствует печатному изданию и до-
ступна для ознакомления и скачивания всем 
желающим», – пояснил министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов.

Обновление перечня велось на осно-
вании мониторинга и изучения состояния 
популяций видов, уже занесенных в Крас-
ную книгу области. Активное участие в 
работе над новым изданием принимали 
научные сотрудники Института экологии 
растений и животных УРО РАН.

В новую редакцию Красной книги 
вошли 109 видов животных, из них 11 
видов млекопитающих, 45 видов птиц, 2 
вида рептилий, 4 вида амфибий, 5 видов 
рыб и 42 вида насекомых. Кроме этого, в 
перечень вошли 197 видов растений и 37 
видов грибов.

Красная книга Свердловской области 
пополнилась в том числе видами живот-
ных и растений, входящими в Красную 
книгу Российской Федерации. Например, 
это птицы: чернозубая гагара, черный аист, 
сапсан, беркут; из рыб — обыкновенный 
таймень. Раздел «Растения» в новой редак-
ции дополнен двумя новыми подразделами: 
«Папоротниковидные и плауновидные» и 
«Моховидные». В связи с восстановлени-
ем популяции из Красной книги области 
исключены обыкновенный еж, малая выпь, 
луток, сплюшка, тимьян Талиева, василек 
цельнокрайнолистный, норичник Скополи.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ
Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ÄÈÏ ÑÎ, 

ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñàéòîâ

Â÷åðà õîäèë ïåð-
âûé ðàç íà îõîòó…
Ïîñëå 12 èëè 13 âû-
ñòðåëà óòêà óìåðëà 
ñî ñìåõó…

Â÷åðà õîäèë ïåð-
âûé ðàç íà îõîòó…
Ïîñëå 12 èëè 13 âû-

,
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âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ,
 êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ äåòñàä №6 

«Ñíåæèíêà» 
ñ Äíåì âîñïèòàòåëÿ!

Пусть в любимом детском саду всегда будет 
прекрасная погода, пусть проливаются 
дождики радости, пусть светит солнышко 
счастья, пусть сияет радуга веселья, 
пусть и в вашей жизни каждый день 
будет удивительным, наполнен светлыми 
чувствами и положительными эмоциями. 
Здоровья вам, детской непосредственности 
души и вдохновения доброго сердца.
Сегодня праздник ваш, 

и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра!
Желаем вам с хорошим настроением
Работать ежедневно с малышней.
Придумывать занятия с упоением,
Чтоб души детские наполнить красотой.
Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости — 

ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.

С уважением, Н.А.Пьянкова, 
заведующий МБДОУ детсад №6 

«Снежинка», 
С.В.Баклыкова, председатель

 первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка» 

Äíþ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñâÿùàåòñÿ...

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âîñïèòàòåëè, 
ìåòîäèñòû, ñîòðóäíèêè 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé!

Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником — Днем 
работников дошкольного образования!

Праздник работников дошкольных уч-
реждений появился в календаре не так давно, 
однако стал замечательным поводом выразить 
слова благодарности и признательности со-
трудникам этой непростой, но столь нужной 
профессии.

С недавнего времени общество не только 
обратило внимание на дошкольное образова-
ние, но и по достоинству оценило значимость 
работы с дошкольниками. Детский сад — са-
мая первая ступень в образовании ребенка: 
здесь учатся общаться с социумом, здесь про-
исходит становление личности, развитие ее 
внутреннего мира. И именно от того, с кем и 
как проходят эти важные этапы развития наши 
дети, во многом зависит их будущее, а значит, 
и будущее страны.

Выражаю искренние слова благодарности 
всем сотрудникам дошкольных образователь-
ных учреждений Горнозаводского управлен-
ческого округа за профессиональное мастер-
ство, безграничное терпение, любовь и ду-
шевное тепло, которые вы ежедневно дарите 
своим подопечным.

Желаю вам здоровья, семейного благопо-
лучия, достойной жизни. 

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

Êîãäà â àâãóñòå ìû îáúÿâëÿëè î 
êîíêóðñå «Ìîé äåòñêèé ñàä — ñàìûé 
ëó÷øèé», äàæå íå äóìàëè î òîì, ÷òî 
æåëàþùèõ ïîó÷àñòâîâàòü â íàðîä-
íîì ãîëîñîâàíèè áóäåò òàêîå êîëè-
÷åñòâî! Èç íîìåðà â íîìåð êàðòèíêè 
ñ èãðóøêàìè â ãàçåòå ñòàíîâèëèñü 
îáúåêòîì äëÿ âûðåçàíèé âî ìíîãèõ 
ñåìüÿõ. Èìåííî òàê — ìàññîâî è àê-
òèâíî — ãîëîñîâàëè çà ñâîè ëþáèìûå 
äåòñêèå ñàäû äåòè è èõ ðîäèòåëè. 

20 сентября, в день, объявленный днем 
голосования, в редакции все также дружно 
занимались подсчетом картинок за то или 
иное дошкольное учреждение. Переживали 
за каждое, поверьте! В итоге в городе боль-
шинством голосов ЛУЧШИМ признан дет-
ский сад №6 «Снежинка» ( на фото вверху, 
зав. Пьянкова Наталья Александровна), а 
среди сельских (поселковых) — детсад №16 
«Рябинка» (с.Быньги,  зав. Рубцова  Ольга 
Андреевна). Конечно же, наше голосование 
не претендует на мнение в последней ин-
станции, но принять во внимание его очень 
даже хочется. Поздравляем победителей и от 
всей души рады за детишек, которые в этих 
учреждениях познают мир, делают свои пер-
вые открытия и растут во всех смыслах.

А в подарок детский сад №6 получили 
так необходимый инвентарь для активных 
занятий. Спонсором такого нужного подарка 
выступил магазин «Спортлэнд» (г.Невьянск, 
ул.Малышева, 8в/1, тел.8 (922)616-17-92), за 
годы работы зарекомендовавший себя на-
дежным поставщиком всего того, что только 
может быть связано со спортом и активным 
отдыхом на любой кошелек. 

В детский сад №16 обещанный сюрприз 
был творческим: к детям привезли сказку! 
Да-да, самую настоящую, которую сыграл 
народный коллектив «Наш театр» (руково- дитель Л.Мелехова). Сказать, что детишки завороженно смотрели спектакль «Герда в 

поисках Кая», значит, ничего не сказать… 
Встреча со сказкой удалась благодаря под-
держке еще одного человека. К нему обра-
тились, когда возник вопрос о доставке 
артистов к быньговским детишкам. Услы-
шав о проблеме, наш спаситель, Александр 
Валерьевич Галышев, не раздумывая, взял 
на себя транспортные расходы, сказав свое 
депутатское и мужское «помогу».

Благодарим наших спонсоров и партне-
ров за поддержку и праздник, который вы 
подарили детям. Благополучия и здоровья 
вам, тепла и понимания!

Поздравляем всех работников дошколь-
ного образования с профессиональным 
праздником! От всей души желаем вам ни-
когда не утратить доброты своего сердца и 
вдохновения к своей работе. 
 Àëåíà ÊÎËÍÎÃÎÐÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà è Ñ.Êàðïîâîé

È íå óòðàòèòü äîáðîòû 
ñâîåãî ñåðäöà…

Îá èòîãàõ íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ, è íå òîëüêî

Äåòñêèé ñàä «Ñíåæèíêà»

Äåòñêèé ñàä «Ðÿáèíêà»

Àêòåðû ñïåêòàêëÿ 



24 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.  №39 (8788)


	1-7 пол.
	8-18
	19-23 пол.
	24

