
3 октября
2019 года

№40 (8789)
Выходит 

по четвергам

Основана  
в июне 1922 года

5-6 октября в спорткомплексе УГМК 
(ул.К.Маркса, 10)

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г.Невьянска
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Открûтие — 5 октября,  в 12:00.
Федерация борьбы г.Невьянска.

За несколько де-
сятилетий твор-
ческое обúеди-

нение Станции юных 
натуралистов «Спортив-
ный туризм» воспитало и 
выпустило немало ребят, 
влюбленных в горы, ле-
са и реки. Процесс этот 
продолжается и сегодня: 
с 2014 года основным 
навыкам спортивного 
ориентирования, скало-
лазания и других видов  
дисциплин подростков 
обучает педагог дополни-
тельного образования Па-
вел Николаевич ЕГОРОВ, 
в недалеком прошлом и 
сам выпускник СЮН. Сре-
ди его более чем 50 вос-
питанников с прежним 
энтузиазмом отдают себя 
занятиям Илья КЛЕЯНКИН, 
Владимир ЧУМАК, Сергей 
ВАССИН, Егор АРЕФИН 
и Александр САТЫРЕН-
КО, входящие в состав 
команды СЮН «Вольный 
ветер», которая ежегод-
но принимает участие в 
региональных, окружных 
и всероссийских чемпи-
онатах по спортивному 
туризму. Один из таких 

— чемпионат Свердлов-
ской области по спор-
тивному туризму на пе-
шеходных дистанциях 
«Уральская гряда» — со-
стоялся в конце сентября; 
на нем нашей команде 
покорилось третье призо-
вое место.

Наталья ПАВЛОВА

Âеäомые «Âолüным âетром» 

Фото Натальи ПÀВËОВОÉ
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Лента позитивных новостей Фестивали, акции

День чтения — 2019
Областная акция «День чтения» впервые была 

организована в 2015 году. С тех пор она проводит-
ся ежегодно на территории всех муниципальных 
образований Свердловской области. В 2019 году 
акция посвящена семейному чтению и прошла под 
девизом «Читай, семья!»

 В Центральной городской библиотеке им П.П. Бажова 27 
сентября состоялось сразу несколько мероприятий. Для школь-
ников МБОУ СОШ №4 прошла встреча с ветераном педагоги-
ческого труда Е.В. Галкиной, которая сразу нашла общий язык 
с детьми. Елена Владимировна отметила, что читает с четырёх 
лет, и по сей день книга сопровождает её. Она рассказала ребя-
там о своих любимых книгах детства, о забавных случаях из 
своей жизни, связанных с чтением, пригласила ребят поучаст-
вовать в литературных викторинах и играх. Школьники активно 
отвечали на заданные вопросы, запоминали стихи, демонстри-
ровали свои знания и творческие способности, а также расска-
зали, кто и что читает в их семье. Наиболее активные получили 
призы. Кроме этого, непринуждённое общение сопровождалось 
чтением отрывков из произведений Б.Рябинина, Л.Каминского, 
А.Пушкина, С.Есенина, В.Маяковского. Встреча завершилась 
общим фото на память. 

В этот день не осталась без внимания и взрослая 
аудитория наших читателей. Для них литератур-

ная группа «Созвездие» п. Цементного под руководством 
А.Игнатьевой представила свою программу «Наш Бажов». 
Самодеятельные поэты и артисты напомнили факты био-
графии уральского писателя, читали отрывки из его произ-
ведений, исполняли песни и стихи собственного сочинения, 
посвящённые П.П. Бажову. Молодая поэтесса Дарья Зайцева 
отметила, что именно неповторимый язык бажовских сказов, 
прочитанных в детстве вместе с родителями, послужил ей 
примером в создании собственных стихов. Чтение открывает 
двери практически ко всем знаниям, это путь к обучению на 
протяжении всей жизни человека. День пролетел незаметно, 
акция завершилась, но чтение остаётся органичной частью 
нашей жизни. 

Т.СОЛОВЬЁВА, 
зав. отделом обслуживания,

 Н.ЧУЧУМОВА, библиограф

Транспорт

Путь на гала-концерт
28 сентября во Дворце культуры «Металлург» 

(г.Кировград) состоялся второй (окружной) этап 
областного фестиваля творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование». Наряду с многочисленны-
ми артистами и прикладниками из разных городов 
Горнозаводского управленческого округа выступи-
ли невьянцы, большинство из которых завоевали 
право выступить на финальном гала-концерте в 
Екатеринбурге.

Так, в номинации «Хореография» лауреатом первой сте-
пени стал коллектив «Время танцевать» (руководитель 
Т.Белоусова). Аналогичные награды взяли Александр Орлов 
(ДКМ), выступавший в номинации «Вокал», Тамара Перегу-
дова (клуб «Созвездие» пос.Цементного) в номинации «Худо-
жественное слово», а также мастера декоративно-прикладного 
творчества Галина Пыхтеева (ДК с.Конево), Лариса Кукар-
цева и Любовь Сергеева (студия ДПИ «Невьянские узоры»), 
чьи уникальные поделки покорили сердца членов жюри. Все 
отличившиеся невьянцы представят наш округ на финальном 
гала-концерте фестиваля «Осеннее очарование».

Напомним, что ежегодное мероприятие, учрежденное ми-
нистерством культуры Свердловской области, Свердловским 
государственным областным Дворцом народного творчества, 
редакцией газеты «Пенсионер», призвано создавать для пенси-
онеров, занимающихся народным творчеством, возможности 
для общения, выявления новых талантов и поощрения их идей, 
мастерства и профессионализма.

Наталья ПАВЛОВА

Всероссийская тренировка 

Поезда — 
на зимний график

Пригородные поезда Свердлов-
ской железной дороги с 30 сентября 
будут работать по зимнему графику 
движения. 

Это связано с тем, что АО «Свердлов-
ская пригородная компания» в связи с тра-
диционным снижением пассажиропотока 
в осенне-зимний период выводит из обра-
щения дополнительные электрички, курси-
ровавшие в пиковый «дачный» сезон. Еже-
годное сезонное изменение коснется более 
десяти направлений (поездов на Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Ревда, Дружинино и 
т.д.), будет пересмотрена и составность ряда 
поездов. Кроме того, с 1 октября будут от-
менены остановки железнодорожного тран-
спорта на некоторых пунктах. 

Специалисты АО «Свердловская при-
городная компания» обращаются к пасса-
жирам с просьбой внимательно следить 
за расписанием пригородных поездов. С 
информацией можно ознакомиться в мо-
бильном приложении «Пригород», сайте АО 
«СПК» www.svrpk.ru и железнодорожных 
пригородных кассах.

Подготовила Наталья ПАВЛОВА

Послесловие к празднику

Награды 
за 

профессио-
нализм

27 сентября в администрации 
Невьянского машиностроительного 
завода в ходе торжественного ме-
роприятия состоялось награждение 
лучших сотрудников НМЗ, приуро-
ченное к их профессиональному 
празднику.

Поздравления с Днем машинострои-
теля, наилучшие пожелания виновникам 
торжества адресовали заместитель главы 
округа А.Сурков, председатель Думы НГО 
Л.Замятина, директор УрГЗК им.Демидовых 
Т.Софронова и другие. В ходе церемонии на-
граждения почетные грамоты министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области были вручены Фаине Никаноро-
вой, Татьяне Юхновской, Ирине Филяев-
ских, Евгению Тюкину; благодарственного 
письма удостоена Валентина Шинкарева. 
Почетными грамотами Союза предприя-
тий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области награждены Герман 
Левицких, Андрей Иванов, Александр Гор-
шенев; почетными грамотами Управляюще-
го Горнозаводским управленческим округом 

— Олег Маслов, Ирина Дерягина, Наталья 
Гурина. Еще ряду отличившихся сотрудни-
ков завода были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма главы Невьян-
ского городского округа и руководства НМЗ.

Наталья ПАВЛОВА

Месячник по гражданской обороне

ЖКХ

Человек и его город
Так называлось мероприятие, посвященное 90-ле-

тию со дня рождения художника-скульптора А.Надтоки, 
прошедшее в Невьянском государственном историко-ар-
хитектурном музее 27 сентября.

В здании музея истории Невьянского края собрались учащиеся 
школ №№3, 4, пос.Цементного, члены Невьянского общества крае-
ведов и те, кто знал Алексея Ефремовича лично. Выбор школ для 
участия вполне определен: в двух городских А.Надтока некогда рабо-
тал, в пос.Цементном немало памятников, автором и исполнителем 
которых был невьянский мастер. 

Рассказ о творчестве невьянского художника-скульптора из уст 
В.Набиуллиной, воспоминания о талантливом педагоге от его учени-
ков разных лет, теплые слова о замечательном человеке от знакомых 
и родственников А.Надтоки. Не обошлось в этот день без подарков: 
в дар музею дочь художника Алла передала фотоснимок Надтоки, 
сделанный в день открытия его памятника «Павшим за Советскую 
Родину», преподаватель НДХШ О.Мягкова — собственноручно 
нарисованный портрет скульптора, заведующая центром детского 
чтения «Радуга» В.Уфимцева — фотографию педагогического кол-
лектива школы № 4, в числе учителей которой и Алексей Ефремович. 
Атмосфера царила теплая и дружеская, ведь вспоминали челове-
ка, близкого и знакомого многим из собравшихся, особенно людей 
старшего поколения. Одним словом, мероприятие, организованное 
музеем, стало не просто юбилеем талантливого человека, а данью 
уважения творцу, который тридцать лет вдохновлял и украшал наш 
городской округ, его бессмертному таланту. 

В завершение организаторы подвели итоги викторины «И это все 
о нем…», посвященной творческой биографии А.Надтоки, и награ-
дили победителя и призеров. Так, третье место в викторине заняла 
работа ученицы 3 класса школы №3 Яны Удиловой, на втором месте 
сразу два человека: ученик 9 класса школы №2 Александр Орлов и 
ученица 7 класса школы пос.Цементного Ольга Быкова. Победитель 
конкурса — воспитатель детского сада №13 Елена Перескокова. 

Ольга СЕВРЮГИНА

Теплая сотня
На 1 октября, по данным администрации Невьянского 

городского округа, в НГО к теплу подключены все 100 % 
потребителей – жилой сектор и объекты социальной сферы. 

Подобная ситуация во всех муниципалитетах Восточного, Южно-
го и Горнозаводского управленческих округов, где потребители под-
ключены в полном объеме. По Западному управленческому округу без 
тепла остается несколько домов (0,5%) в Первоуральске. В Северном 
управленческом округе, по данным на 29 сентября, не подключены два 
многоквартирных дома в Серове (идут работы по стоякам), а также 
один многоквартирный дом и 10 коттеджей в Сосьве. В первом слу-
чае идет ремонт системы теплоснабжения, во втором — производит-
ся подключение к новой теплотрассе. Начать подачу тепла жителям 
планировалось 1 октября. В Екатеринбурге к вечеру того же числа без 
отопления оставалось 10% жилого фонда и 3,6% соцкультбыта. 

С 1 октября в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области начала работать горячая линия по качеству теплоснабжения 
потребителей. Обратиться на нее жители области смогут в будние 
дни, с 9 до 18, по телефону: 8(343) 358-18-10.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
Ф

от
о 

Н
.Б
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ов

ой

Скульптор. Художник. 
Учитель

В Центре детского чтения «Радуга» для учеников 5-6 
классов школ г.Невьянска прошел краеведческий час 
«Известный скульптор Невьянска», посвященный 90-ле-
тию со дня рождения А.Е.Надтоки.

Участники познакомились с творчеством Алексея Ефремовича и 
активно приняли участие в интерактивной игре «Скульптор. Худож-
ник. Учитель», проявив отличные знания, смекалку и командный дух. 

Все желающие могут познакомиться с выставкой «Память о нём 
застыла в камне», на которой представлены статьи, фотографии и 
воспоминания жителей о жизни А.Надтоки. 

В.УФИМЦЕВА,
 заведующая центром детского чтения «Радуга»

С 1 по 2 октября 2019 года Свердловская 
область принимает участие во Всероссий-
ской тренировке по гражданской обороне 
(ГО).

К участию привлечены территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, ру-
ководство Свердловской области, органы местного 
самоуправления и организации, а также нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

Главная цель Всероссийской тренировки — со-

вершенствование знаний и практических навыков ру-
ководителей, органов управления и сил гражданской 
обороны, сбор и обмен информацией в области ГО, 
обмен опытом между органами управления Единой 
государственной системы по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
выполнением мероприятий по гражданской обороне.

А.ДОЛГИХ,
 заместитель начальника 46 ПСЧ 13 ОФПС
 ГУ МЧС России по Свердловской области
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Äохоä растет — 
бþäжет  

пополнÿетсÿ
На состоявшемся 25 сентября 

заседании Думы Невьянского 
городского округа под предсе-
дательством Л.Замятиной было 
рассмотрено девять вопросов, ко-
торые получили положительное 
заключение счетной, думскими 
комиссиями и утверждены или 
приняты к сведению. 

Среди них — внесение изменений 
в решение Думы о бюджете округа на 
2019 год, плановый 2020 и 2021 годы. 
Доложил об этом заместитель главы 
администрации, начальник финансо-
вого отдела А.Балашов. Общий объем 
доходов бюджета НГО на 2019 год пред-
лагалось увеличить на 75 тыс.рублей, с 
учетом изменений общий объем доходов 
составит 2035153,50 тыс.рублей (объем 
безвозмездных поступлений в размере 
75 тыс.рублей из резервного фонда об-
ластного правительства предлагается 
направить на замену оконных блоков 
в школе с.Аятского). Информацию о 
выполнении в 2019 году мероприятий 
по развитию газификации, прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества на 2020 год и плановый 2021 
и 2022 гг. доложил заместитель главы 
И.Беляков. 

В частности, по последнему вопро-
су Игорь Вячеславович озвучил конт-
рольные цифры поступления средств в 
бюджет от приватизации: в 2020 году — 
2589,0 тысяч рублей, в 2021-м — 1495,0 
тысяч рублей, в 2022 г. — 557,0 тысяч 
рублей; довел информацию и о переч-
не имущества, приватизация которого 
запрещена в 2020-2022 гг.  Одним из 
вопросов, с которым выступал перед 
депутатами глава НГО А.Берчук, стало  
оглашение результатов опроса граждан 
по дальнейшей судьбе населенного  
пункта Холмистого. Его жителям был 
задан один вопрос: согласны ли вы с 
преобразованием путем присоединения 
поселка к городу Невьянску? Опрос 
был признан состоявшимся. Также при-
нята к сведению информация о подго-
товке муниципальных образовательных 
учреждений НГО к новому 2019-2020 
учебному году; об обеспечении необхо-
димого уровня готовности школ сооб-
щила начальник управления образова-
нием НГО Н.Головнева.

Алена КОЛНОГОРОВА

Вчера — абитуриенты, сегодня — студенты
395 невьянских выпускников 

9-х и 11-х (12-х) классов поступи-
ли в техникумы, колледжи и вузы 
в этом году. 278 из них отправи-
лись грызть гранит науки за преде-
лы Невьянского городского округа. 
Лишь 102 вчерашних девятикласс-
ника получают профессию в Ураль-
ском горнозаводском колледже 
им.Демидовых. 

Выпускники средней школы отдали 
предпочтение высшему образованию: в вузы 
Свердловской области и других субъектов РФ 
зачислены 103 человека, 33 обучаются в ссу-
зах, 12 — трудоустроились, еще двое — ушли 
в армию. Большинство вчерашних одиннадца-
тиклассников учатся в Екатеринбурге — 101 
человек, еще 17 — в Нижнем Тагиле, в других 
городах РФ за пределами нашего региона выс-
шее образование получают 16 будущих моло-
дых специалистов. А вот среди выпускников 
основной школы несколько иной расклад: 
большинство вчерашних девятиклассников 
предпочли учиться либо в Невьянске (как 
мы уже говорили, это 102 человека), либо в 
Нижнем Тагиле (71 выпускник). Хотя Ека-
теринбург пользуется немного меньшим 
спросом, чем ближайший Тагил: 65 юношей 

и девушек отправились за образованием в 
уральскую столицу. Девять человек посту-
пили в Новоуральск, четверо — в Кировград.

В целом же, как отмечают в министер-
стве образования и молодежной политики 
Свердловской области, по итогам нынеш-
ней приемной кампании в техникумы, кол-
леджи и вузы Среднего Урала зачислено бо-
лее 50 тысяч абитуриентов. Причем нынче 
бюджетный прием в учреждения среднего 
профессионального образования был уве-
личен, и на обучение за счет регионального 
бюджета приняты 20,5 тысячи студентов.

В вузы Свердловской области принято 
более 32 тысяч студентов. Представители 
высших учебных заведений отмечают уве-
личение количества абитуриентов, являю-
щихся победителями различных олимпиад 
и профориентационных проектов. Например, 
олимпиады «Я – профессионал», которая 
проводится по поручению Президента РФ 
Владимира Путина как социальный лифт для 
талантливых и целеустремленных студентов.

В УГМУ отмечают, что одним из прио-
ритетов этого года стал прием абитуриентов, 
которые будут специалистами, оказывающи-
ми первичную медико-санитарную помощь.

М.Уфимцева отметила, что при этом 
сохраняются высокие требования к абитури-
ентам. Так, каждый пятый будущий студент 
УГМУ имеет аттестат с отличием. Кроме 
того, около 40 процентов поступают в Ураль-
ский медицинский университет по целевому 
направлению, в большинстве это жители 
Свердловской области. Так, по целевому на-
правлению от Невьянской ЦРБ в этом году 
в УГМУ поступили учиться шесть будущих 
медицинских работников. 

В числе наиболее востребованных направ-
лений обучения — специальности, связанные 
с IT-технологиями и сферой строительства. 
Кроме того, в вузах отмечают интерес к на-
правлениям, связанным с изучением ино-
странных языков. Так, в Уральском государст-
венном педагогическом университете в этом 
году была открыта новая программа «Англий-
ский и испанский языки», которая уже попала 
в перечень наиболее востребованных.

Напомним, в 2018 году обучение в школах 
Свердловской области закончили более 18 ты-
сяч выпускников одиннадцатых классов.

Ольга СЕВРЮГИНА
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городах РФ за пределами нашего региона выс-
шее образование получают 16 будущих моло-
дых специалистов. А вот среди выпускников 
основной школы несколько иной расклад: 
большинство вчерашних девятиклассников 
предпочли учиться либо в Невьянске (как 
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«Â целом прием про-
øел äостаточно орга-
низоâанно. Âузы и кол-
леäжи наøего региона 

станоâÿтсÿ âсе более популÿрными, 
и, помимо âыпускникоâ текуùего и 
проøлого гоäоâ, âыпускникоâ техни-
кумоâ и коллеäжей, проäолжаþùих 
образоâание, â Åкатеринбург еäут 
абитуриенты из äругих регионоâ и 
стран», — говорит на÷альник отдела 
вûсøего оáразования и развития педа-
гоги÷еских кадров министерства оáра-
зования и молодежной политики Свер-
дловской оáласти Михаил Корягин.

Вчера — абитуриенты, сегодня — студенты
и девушек отправились за образованием в 
уральскую столицу. Девять человек посту-
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которые будут специалистами, оказывающи-
ми первичную медико-санитарную помощь.

М.Уфимцева отметила, что при этом 
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УГМУ имеет аттестат с отличием. Кроме 
того, около 40 процентов поступают в Ураль-
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направлению, в большинстве это жители 
Свердловской области. Так, по целевому на-
правлению от Невьянской ЦРБ в этом году 
в УГМУ поступили учиться шесть будущих 
медицинских работников. 

В числе наиболее востребованных направ-
лений обучения — специальности, связанные 
с IT-технологиями и сферой строительства. 
Кроме того, в вузах отмечают интерес к на-
правлениям, связанным с изучением ино-
странных языков. Так, в Уральском государст-
венном педагогическом университете в этом 

профессионального образования был уве-
личен, и на обучение за счет регионального 
бюджета приняты 20,5 тысячи студентов.

более 32 тысяч студентов. Представители 
высших учебных заведений отмечают уве-

«Â целом прием про-
øел äостаточно орга-
низоâанно. Âузы и кол-
леäжи наøего региона 

станоâÿтсÿ âсе более популÿрными, 
и, помимо âыпускникоâ текуùего и 
проøлого гоäоâ, âыпускникоâ техни-
кумоâ и коллеäжей, проäолжаþùих 

«Особенностüþ при-
емной кампании ýтого го-
äа стало то, что â рамках 
националüного проекта 

«Çäраâоохранение» оäной из осноâ-
ных целей стала ликâиäациÿ каäроâо-
го äефицита меäицинских организа-
ций, которые оказыâаþт перâичнуþ 
меäико-санитарнуþ помоùü. Ïоýтому 
если â 2017 гоäу мы набирали на пер-
âый курс âсего 700 челоâек, то â ýтом 
гоäу уже обучаþтсÿ 1030 челоâек, 
еùе 200 стуäентоâ приступÿт к учебе 
с 1 ноÿбрÿ», — сказала декан медико-
проôилакти÷еского ôакультета Óральско-
го государственного медицинского универ-
ситета Марина Уфимцева. 

24 сентября парк культуры 
и отдыха на ул.Садовой 

оживился: спустя много лет здесь 
вновь играет музыка, звучат тор-
жественные речи. Причем винов-
ник торжества — сам 136-летний 
парк: в этот день состоялось его 
официальное открытие после ре-
конструкции. 

Поздравить невьянцев со столь зна-
чительным событием прибыли управля-
ющий Горнозаводским управленческим 
округом Е.Каюмов, заместители главы 
Невьянского городского округа по со-
циальным вопросам С.Делидов и по 
энергетике, транспорту, связи и ЖКХ 
И.Беляков. Но открыл череду поздрав-
лений один из владельцев парка, прев-
ративший некогда этот зеленый уголок 
в популярное место отдыха горожан, 

— невьянский купец Французов в исполне-
нии А.Чубенко. Завершающим же аккордом 
торжества стали белые голуби, взмывшие 
в небо из детских рук, как символ добра, 
веры и надежды. Что вполне символично: 
невьянцам есть на что надеяться, ведь парк 

— лишь первая очередь реконструкции; ее 
второй, завершающей частью должны стать 
набережная и пляжная зона. В ближайшее 
время будет обеспечена разработка проект-
но-сметной документации и проведение 
изыскательных работ с целью реализации 
второго этапа благоустройства. Проектиро-
вание объекта поручено Центру спортивной 
подготовки. Так что этот зеленый оазис об-
ещает вновь стать часто посещаемым объек-
том. Хотя здесь уже и сегодня не безлюдно: 
даже еще до торжественного открытия «но-
вый старый парк» облюбовали невьянцы. В 

течение всего лета тут резвилась детвора на 
игровой площадке, оборудованной горками, 
лесенками и прочими детскими развлече-
ниями; прогуливались по аллеям мамочки 
с колясками; отдыхали на лавочках пред-
ставители старшего поколения, подростки 
на спортивной площадке вытворяли чудеса 
на скейтах и самокатах, а на велосипедах 
по асфальтированным дорожкам катались и 
молодежь, и горожане постарше. Не обошли 
вниманием этот объект и спортсмены: нере-
дко по дорожкам парка пролетают лыжники 
на лыжероллерах. Думается, что и в зимнее 
время парк пустовать не будет — сюда удоб-
но добраться и пешком, и на общественном 
транспорте, и на личном автомобиле; для 
последних оборудована парковочная зона. 
Именно поэтому в будущем здесь планиру-
ется проведение культурно-массовых меро-
приятий. 

Итак, подведен итог двухлетних 
работ: начало реализации крупномас-
штабного проекта «Комплексное благо-
устройство общественной территории 
«Парк отдыха и стадион» в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» было положено еще в 2017 го-
ду. Тогда началось масштабное благо-
устройство территорий Свердловской 
области в рамках федерального проекта 
и региональной программы по формиро-
ванию комфортной городской среды. В 
целом по Свердловской области в 2017 
и 2018 годах в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
было благоустроено 72 общественные 
территории и более 200 дворов.

В этом году масштабное преобра-
зование ждёт ещё 56 обществен-

ных территорий, а также около 70 дворов. 
Современные общегородские пространства 
уже открылись не только в родном для нас 
Невьянске, но и Арамиле, Нижнем Тагиле, 
Ачите, Верхней Салде, Ивделе, Карпинске и 
Михайловске.

В целом работы идут в 50 муниципаль-
ных образованиях и оцениваются более чем 
в 2 миллиарда рублей, из которых свыше 1,7 
миллиарда — средства федерального бюд-
жета.

 Расходы на реализацию проекта в нашем 
округе в 2019 году составили 19,452 млн ру-
блей, из них 14,679 млн руб. — субсидии из 
областного бюджета, оставшаяся часть — 
средства местного бюджета. Работы прово-
дила подрядная организация ООО «Русдор» 
(г.Н.Тагил).

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

È буäет старый ÏАÐÊ øуметü сâоей листâой…
В  Невьянске состоялось открûтие крупномасøтаáного проекта
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Образование

ÏОÄÑÏОÐÜÅ 
для мам

С начала 2018 года семьи, родив-
шие (усыновившие) второго ребенка и 
получившие сертификат на материн-
ский капитал, при соблюдении ряда 
условий имеют право на получение 
ежемесячной выплаты. 

В частности, право на получение этой 
выплаты (в 2019 году сумма составляет 11 
376 рублей)  имеют семьи, чей среднедуше-
вой доход ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, а именно — 17064 рублей для 
жителей Свердловской области.

Ежемесячная выплата выплачивается се-
мье до достижения ребенком полутора лет. 
Подать заявление на установление ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены средства, в 
том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства в клиентских службах ПФР или 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Закон предоставляет  Пен-
сионному фонду месяц на рассмотрение заяв-
ления и еще десять рабочих дней — на пере-
вод средств. При этом перечисление должно 
произойти не позднее 26 числа месяца, сле-
дующего за месяцем приёма (регистрации) 
заявления. Деньги будут перечисляться на 
банковский счет владельца сертификата на 
материнский капитал. Заявление на полу-
чение ежемесячной выплаты можно подать 
одновременно с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный)  капитал и страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) для рожденного ребенка.

Понять, имеет ли семья право на полу-
чение ежемесячной выплаты, можно с помо-
щью специального калькулятора на офици-
альном сайте ПФР pfrf.ru. 

Пользоваться таким калькулятором 
довольно просто: для расчета достаточ-
но указать регион проживания, состав 
семьи и официальные доходы родите-
лей и детей. После этого необходимо 
нажать на кнопку «Рассчитать», и про-
грамма выдаст результат. При подсче-
те общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др.

Следует отметить, что за 2018 год и пер-
вое полугодие 2019-го  с заявлением о еже-
месячной выплате в отделения Пенсионного 
фонда обратилось порядка 2000 семей Сверд-
ловской области; из невьянцев воспользова-
лись этим правом 26 семей.

Получить дополнительную инфор-
мацию о ежемесячных выплатах мож-
но по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОПФР 
по Свердловской области (343) 257-74-
02, а также в территориальных орга-
нах ПФР. 

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
По информации Управления Пенсионного 

фонда в г.Невьянске

Официально

Узнайте, есть ли у семьи право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала?

Укажите регион, в котором 
проживаете

Каков состав семьи?

Введите доход за последние 
12 месяцев до уплаты НДФЛ:
папû  
мамû
детей

Свердловская оáласть

2 родителя 2 реáенка
1 родитель (ïàïà èëè ìàìà)
2 реáенка

447000
360000
0
Рассчитать

Вы имеете право на выплату в размере 11133 рубля.

Новый полугосударственный 
детский сад занял несколько 

помещений здания расформированного 
школы-интерната, взятых С.Литвиной в 
оперативное пользование: не пропадать 
же было опустевшему строению! На 
обустройство группы, кухни, столовой, 
методкабинета и спортивно-музыкаль-
ного зала ушло несколько месяцев, и в 
марте 2017 года новый садик наполнил-
ся детскими голосами. 

Одним из преимуществ нового до-
школьного учреждения стала возмож-
ность круглосуточного пребывания вос-
питанников. Причем, детей смешанных 
возрастов — от года до семи лет; разно-
возрастной характер группы, работающей 
в Шурале, сохранился и по сей день.

— Это, на наш взгляд, преимущест-
во, — рассказывает администратор 
детского сада Тамара Кизилова, — ма-
лыши подрастают под присмотром не 
только воспитателя, но и старших ре-
бят, за счет чего развиваются быстрее. 
Старшие же, принимая участие в 
воспитательном процессе (всегда 
с огромным удовольствием), вос-
питывают в себе такие качества, 
как милосердие, доброта, отзыв-
чивость. Можно сказать, что это 
тоже часть нашей программы ду-
ховно-нравственного воспитания, 
заложенной в основу деятельности 
садика, в рамках которой мы со-
трудничаем со священнослужите-
лями церкви Александра Невского.

Некоторое время спустя руково-
дитель учреждения всерьез за-

думалась об открытии еще одной груп-
пы детского сада им.А.Невского — на 
мысль наталкивали неиссякаемые оче-
реди малышей до трех лет, родители ко-
торых нуждаются в организации своих 
детей. В начале 2018 года удалось арен-
довать небольшое помещение, отремон-
тировать и наполнить его необходимой 
детской мебелью, современным обору-
дованием, игрушками и развивающими 
конструкторами. Благодаря приложен-
ным усилиям С.Литвиной родителям 
почти двух десятков ребятишек от года 
до трех лет удалось выйти на работу. 
В конце того же года группа детского 
сада переехала в еще более просторное 
помещение, позволившее расшириться: 
в июне в связи с повышенным спросом 
на места в садике здесь открыли вторую 
ясельную группу. 

С основной задачей по воспита-
нию, развитию и обучению де-

тей успешно справляются сотрудники 
детского сада, с легкостью находящие 
подход к каждому ребенку. В ясельных 
группах «Бусинки» и «Росинка» с любо-
вью заботятся о малышах, вкладывают 
в них душу воспитатели Ольга Тухта, 
Лариса Карпова и молодой специа-
лист Наталья Туз; помогают им в этом 
младшие воспитатели (нянечки) Мария 

Мурованая и Алена Пономарева. В 
группе «Родничок» (в с.Шурала) не пер-
вый год работает с детьми воспитатель 
Галина Казеко, обожаемая своими вос-
питанниками и их лучший друг. Правая 
рука Галины Матвеевны — младший 
воспитатель Анна Пояркова. 

Помимо основных кадров детско-
го сада им.А.Невского, незаменимыми 
являются музыкальный руководитель 
Наталья Остаточникова, дефектолог 
Альфия Мухаметзянова, а также ме-
дицинский работник Елена Котова, ра-
ботающие во всех группах. Отдельных 
слов заслуживает повар дошкольного 
учреждения Светлана Шаталина: вкус 
ее блюд сегодняшние воспитанники на-
верняка не раз вспомнят добрым словом, 
когда станут взрослыми…

На достигнутом Снежана Нико-
лаевна останавливаться не ста-

ла: хотелось шагать в ногу со временем,    
внедрять новые формы и методики вос-
питательной работы с детьми. Благодаря 
этому стремлению нынешней осенью в 
сельском корпусе детского сада откры-
вается группа Монтессори (по имени 
итальянской основоположницы педаго-
гической системы Марии Монтессори), 
в которой будут заниматься малыши с 
8 месяцев до трех лет вместе с мама-
ми. Суть методики заключается в «сво-
бодном» воспитании ребенка с учетом 

его естественных психологиче-
ских, физических и социальных 
потребностей. 

Мамочек здесь научат пра-
вильному общению с ребенком, 
подбору необходимых игрушек 
для развития, свойственного 
конкретному возрасту; малышей 
обязательно заинтересуют заня-
тиями, развивающими мелкую 
моторику, раскрывающими зало-
женный от рождения потенциал.

Занятия планируется прово-
дить по два часа утром, днем и 
вечером; необходимое оборудо-

вание и материалы (бизиборды, горки, 
раздаточный материал) уже заняли свои 
места в специально выделенном поме-
щении детского сада. Подготовленные 
педагоги начнут занятия уже в октябре. 

Наталья ПАВЛОВА

На праâах рекламы

Классическая система Монтессори 
предполагает воспитание без принужде-
ния, нацеленное на пробуждение есте-
ственного интереса ребенка к обучению. 
Ведь в каждом ребенке от рождения 
присутствует мощный внутренний ресурс, 
постепенное раскрытие которого будет 
способствовать становлению гармонич-
ной личности, — необходимо лишь со-
здать условия для самообучения и само-
развития ребенка. 

Всего около трех 
лет назад на терри-
тории нашего окру-
ãа – â с.Øóрала – 
появился не совсем 
обычный детский 
сад имени святого 
князя Александра 
Невского. За его со-
зданием стоит весьма 
неравнодушный чело-
век, сегодня проживаю-
щий в этом же населенном пункте, 

— Снежана Николаевна ЛИТВИНА, 
одержимая желанием сделать 
жизнь взрослых и детей чуточку 
лучше, интересней, насыщенней, 
заодно частично разрешить про-
блему очередей в детские сады 
Невьянского городского округа. 
По прошествии лет можно с уве-
ренностью сказать, что ее замы-
сел удался! И сегодня детский сад 
им.А.Невского успешно функцио-
нирует не только в Шурале, но и в 
Невьянске, а главное — продолжа-
ет развиваться, внедряя в образо-
вательный процесс новые перспек-
тивные проекты. 

Узнать подробнее об обучении 
и записи 

в ГРУППУ МОНТЕССОРИ 
детского сада им.А.Невского 
(с.Шурала, ул.Советов, д.6) 

можно по телефонам:
 8-982-72-28-733, 
8-900-041-78-04. 

Администратор Т.Кизилова (слева) и сотрудники детского сада

      Новый ВЗГЛЯД 
 на äетский саäВсего около трех 

лет назад на терри-

Невского. За его со-
зданием стоит весьма 
неравнодушный чело-

 на äетский саä
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К Дню учителя

Когда в школу всей семьей...

Родители Ирины Вик-
торовны Малявиной (в 

девичестве Попковой) к учи-
тельству отношения не имели. 
Судьбоносную роль в жизни 
опытнейшего педагога сыгра-
ли учителя школы пос.Цемент-
ного Валентина Ивановна По-
ликарпова и Надежда Никола-
евна Севрюгина. На них юной 
Ирине хотелось быть похожей, 
они стали ее идеалами.

— В те годы для нас учи-
тель был абсолютнейшим 
авторитетом, — вспоминает 
Ирина Викторовна. — Мы 
смотрели на них с обожанием, 
затаив дыхание, впитывали 
каждое произнесенное ими 
слово. Помню, в пятом или ше-
стом классе наша Надежда 
Николаевна ушла в отпуск по 
уходу за ребенком, так мы хо-
дили всем нашим сплоченным 
классом и просили ее вернуть-
ся. Через год она вышла на ра-
боту — мы были счастливы…

Стоит ли говорить о том, 
что Ирина хотела стать учи-
телем?!. Ради осуществле-
ния мечты она поступила в 
Нижнетагильский пединсти-
тут, выбрав для себя физико-
математический факультет, 
комплектовавшийся впервые. 
Успешно завершив обучение, 
молодой специалист был на-
правлен в школу с.Конево. 
Правда, вакантного места для 
учителя физики и математики 
здесь не оказалось, и Ирину 
Викторовну временно опреде-
лили в школу №3. Так сложи-
лась судьба, что стены этого 
образовательного учреждения 
стали для нее единственными 
и родными…

В 1984 году школа №3 
обзавелась сразу не-

сколькими молодыми педаго-
гами, в числе которых, кроме 
Ирины Викторовны, оказался 
и Сергей Михайлович Маля-
вин. Его путь в педагогиче-
скую деятельность (в отличие 
от пути будущей супруги) 
складывался весьма витиевато. 
Об учительстве молодой, под-
тянутый, активный, общитель-
ный молодой человек даже не 
помышлял, а потому после 
школы обучился слесарному 
делу в училище и приступил к 
работе на Невьянском механи-
ческом заводе. Как-то невзна-
чай, а вернее, за компанию с 
друзьями, поступил в местный 
техникум, успешно обучился 
и стал техником-технологом. 
Дальнейшая жизнь по логике 
вещей представлялась связан-
ной исключительно с градо-
образующим предприятием 
Невьянска. Первые сомнения 
в том зародились благодаря 
взгляду опытных педагогов, 
порекомендовавших Сергею 
попробовать себя в школе в 
качестве учителя физкульту-
ры: молодой человек обладал 

отличными физическими дан-
ными, да и с людьми отлично 
ладил (был активистом ком-
сомольской организации) – у 
него непременно получилось 
бы найти общий язык с детьми. 
Принял к сведению, но при-
слушался не сразу: после ар-
мии Сергей Малявин поступил 
не в педагогический институт, 
а в архитектурный. Однако бы-
стро понял, что не его это сте-
зя. Вот тогда и появилась в его 
жизни школа №3, которой тре-
бовался учитель физкультуры.

Уроки заладились с пер-
вых же дней: ребята 

(среднее и старшее звенья) ви-
дели в Сергее Михайловиче не 
строгого учителя, а старшего 
товарища, с которым хотелось 
идти вперед, достигать высо-
ких спортивных результатов. 
Хотелось и получалось! 

В скором времени благо-
даря инициативному педа-
гогу (С.Малявин тогда уже 
успешно завершил обучение 
в Свердловском пединсти-
туте), организовавшему не-
сколько спортивных кружков 
и секций, школьники стали 
выступать и занимать призо-
вые места в различных ме-
жшкольных, районных и да-
же областных соревнованиях. 
Более того, при непосредст-
венном участии педагога в 
школе удалось организовать 
строительство спортивного 
зала, пристроя, обустроить 
подвальное помещение, и се-
годня активно используемые 
учащимися образовательного 
учреждения. Такая разносто-
ронняя успешная деятель-
ность обеспечила Сергею 
Михайловичу значок «Отлич-
ник народного просвещения» 
(1995 г.), Почетную грамоту 
«Победителю конкурса луч-

ших учителей Российской 
Федерации» (2006 г.) и другие 
значимые награды. 

Не менее успешно скла-
дывалась деятельность 

Ирины Викторовны, препо-
дававшей в школе физику, ма-
тематику и изобразительное 
искусство (сказалась не расте-
рянное с годами детское увле-
чение рисованием). Нагрузка 
была довольно серьезной: 
классов в те годы было много, 
но учитель с удовольствием 
«ныряла» в работу, вклады-
вая в обучение и воспитание 
школьников душу и сердце.

Такое положение дел изме-
нили личные обстоятельства. 
Ставшие супругами в 1986 году, 
Сергей Михайлович и Ирина 
Викторовна обзавелись детьми 
(сначала родился сын Денис, 
потом дочь Ольга), которым не-
обходимы были забота и внима-
ние. На семейном совете было 
принято решение, что молодая 
мама возобновит педагогиче-
скую деятельность в разумных 
пределах, то есть будет препо-
давать дисциплины детям лишь 
одной смены. С математикой 
бы точно не сложилось, а вот 
с детьми начальной школы – 
вполне. Так И.Малявина «пере-
квалифицировалась» в учителя 
начальных классов. Условия 
такой рокировки сохранились 
до сих пор. С единственным 
коррективом в 2000-х годах, ког-
да Ирина Викторовна по воле 
обстоятельств взяла классное 
руководство над учащимися на-
чальных классов, нуждающихся 
в особенном отношении.

— Тогда остро возникла 
такая необходимость, — рас-
сказывает И.Малявина, — де-
тей, испытывающих трудно-
сти при стандартном обуче-
нии, становилось все больше; 

в нашем учреждении было 
принято решение о создании 
коррекционного класса. Было 
тяжело, прежде всего — в 
моральном плане. У каждого 
ребенка — своя история, своя 
жизнь; к каждому нужно 
найти индивидуальный под-
ход, изменить (повысить) не 
только уровень его знаний, но 
и отношение к жизни, чтобы 
впоследствии она стала лучше, 
успешнее.

В этом году Ирина Викто-
ровна прошла переподготовку 
и стала квалифицированным 
учителем-дефектологом, что, 
несомненно, поможет ей в ее 
непростой работе: сегодня под 
ее классным руководством вновь 
первый класс, но не коррекцион-
ный (набор таких больше не осу-
ществляется), а инклюзивный. 

В работе Сергея Ми-
хайловича в те годы 

также произошли некоторые 
изменения: к работе учителя 
физкультуры добавилось пре-
подавание технологии. Позже 
опытный педагог уступил 
свою основную дисциплину 
молодым коллегам, сегодня 
продолжая обучать мальчишек 
среднего звена трудовым навы-
кам и умениям. Этим, конечно 
же, деятельность С.Малявина 
не ограничивается (не в его это 
правилах): Сергей Михайло-
вич вместе с учителем инфор-
матики Сергеем Сергеевичем 
Мальковым ведет занятия по 
робототехнике. 

Несмотря на то, что каж-
дый из супругов Маля-

виных живет своей професси-
ональной жизнью, поддержку 
друг другу они оказывают во 
всем и всегда. Любые сложные 
вопросы, трудности, конфликт-
ные ситуации обсуждаются 
и, что называется, делятся по-
полам. Радости, без которых, 
к счастью, тоже не обходится, 
также разделяются и оттого 
удваиваются. С этого учебно-
го года делить все – и плохое, 
и хорошее – и вовсе будут на 
троих: в нынешнем сентябре 
приступила к работе в школе 
№3 дочь Малявиных — Ольга 
Сергеевна, по образованию пе-
дагог физической культуры и 
ОБЖ. Первый опыт работы она 
получила в школе пос.Таватуй, 
где в течение трех лет трудилась 
по основной специальности, 
параллельно выполняя обязан-
ности завуча по воспитательной 
работе. Однако родная школа 
родителей (да и сама Ольга учи-
лась здесь с 5 класса) призвала-
таки молодого педагога в свое 
лоно. Наверное, не случайно это 
произошло: быть может, именно 
таким составом династия Маля-
виных должна будет привнести 
больше света знаний в умы под-
растающих поколений!.. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Нам бесплатно 
покажут кино!..
НГИАМ во второй раз становится 

одной из площадок открытого, юби-
лейного (30-го по счету), фестиваля 
документального кино «Россия», в 
рамках которого с 1 по 5 октября 
в выставочном зале учреждения по-
кажут десять фильмов российских и 
зарубежных авторов. Накануне по-
казов, 26 сентября, все о фестивале 
«Россия» рассказал исполнительный 
продюсер, режиссер документаль-
ного кино Андрей Титов.

Как стало известно в ходе небольшой 
пресс-конференции, всего на юбилейный 
фестиваль поступило 476 кинокартин (это 
больше, чем в прошлом году), из них 45 бу-
дут показываться на широком экране в рам-
ках конкурсной программы. Лучший из них 
будет определен в последний день фести-
валя, его автору будет вручена специальная 
статуэтка. Ее, к слову, удалось подержать 
в руках практически всем собравшимся в 
музее невьянцам: Андрей Титов с удоволь-
ствием предоставил им такую возможность.

В течение пяти дней горожанам (и не 
только) представится возможность по-
смотреть фильмы, показываемые впервые. 
Один из них — «Учитель» киргизского 
режиссера — вошел в конкурсную про-
грамму, показ других идет вне конкурса, но 
дает четкое представление о современном 
документальном кино, о темах и пробле-
мах, волнующих жителей разных стран. 

Добавим, что открытый фестиваль 
документального кино «Россия» помимо 
Невьянска в этом году принимают Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, 
Полевской, Верхняя Пышма.   

Сеансы проходят в зале НГИАМ (пл.
Революции, 2) ежедневно, с 1 по 5 октяб-
ря, с 16 часов. Вход свободный.

Наталья ПАВЛОВА

Отличница учебы
Студентка филиала УрФУ в 

г.Невьянске Екатерина ДЕЙКОВА на-
граждена нагрудным знаком «От-
личник учебы».

Екатерина Дейкова, обучающаяся по 
направлению «Управление персо-

налом», показывает выдающийся резуль-
тат: средний балл за освоение всех учеб-
ных дисциплин — 5,0! За это достижение 
Приказом Ректора УрФУ наша студентка 
в числе других отличников учебы универ-
ситета награждена нагрудным знаком «От-
личник учебы». К слову сказать, в Инсти-
туте технологий открытого образования 
УрФУ, к которому относится и наш филиал, 
таких успешных студентов всего пятеро. 

С.ПУТКОВ, 
директор филиала УрФУ в г.Невьянске

Образование

Культура

Практически каждая школа нашего округа может «похвастаться» династиями учителей: одной, двумя, а то 
и больше того. Школа №3 в этом смысле — не исключение. За годы существования этого образователь-

ного учреждения здесь образовалась не одна семья педагогов. Но, пожалуй, самая известная из них — семья 
МАЛЯВИНЫХ, сложившаяся в 80-х годах прошлого столетия. Оба супруга по сей день отдают себя непростому 
процессу обучения и воспитания подрастающего поколения, и их общий стаж уже перевалил за 70 лет! Сегод-
ня эту своеобразную копилку пополняет и дочь Сергея Михайловича и Ирины Викторовны: молодой, но уже 
имеющий свой собственный опыт учитель Ольга Сергеевна Малявина с нынешнего учебного года приступила к 
педагогической деятельности в родной во всех смыслах школе №3.
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Ãод П.П.Áажова

    И это     
     все 

 о НЕМ… 
     (êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò 
èññëåäîâàòåëÿ òâîð÷åñòâà çíàìåíèòîãî ñêàçèòåëÿ) 

Страницу подготовила Ольга СЕВРЮГИНА по материалам, соáраннûм и предоставленнûм À.Игнатьевой

Êакой ýто был учителü!
Давно это было, лет 50 назад. Русский язык и литературу преподавал в нашем 

классе Н.А.Езовских. Он сделал меня грамотным человеком. Сейчас я своим детям 
и внукам объясняю, что такое причастный и деепричастный обороты, как писать 
предложения с прямой речью.

А какие у нас были походы на уральскую природу! Николай Александрович учил 
нас ставить палатку, разводить костер, у которого мы могли сидеть часами и слушать 
рассказы своего учителя. Эти походы объединяли нас, воспитывали чувство дружбы, 
доброту и трудолюбие, учили видеть прекрасное, которое окружает нас в жизни. В 
моей памяти он остался аккуратным, всегда подтянутым. Даже в походы он всегда 
брал с собой бритву. Никогда не терял лица учителя.

Давно это было. И рядом со мной был Учитель, которого я едва ли забуду.
Н.ВЯЛКОВ.

Н
ынешний год в Свердловской области обúявлен Годом уральско-
го писателя-сказителя Павла Петровича Áажова, который в свое 
время имел непосредственное отношение к Невьянску: работал 
учителем словесности в с.Шайдуриха. Именно отсюда и начинался 

трудовой путь этого легендарного человека. О жизни писателя, об его твор-
честве немало за последние десятилетия собрано материалов; вышла Áа-
жовская энциклопедия, в которой в двух солидных статьях упоминается имя 
нашего земляка — Н.ЕЗОВСКИХ, учителя русского языка и литературы школы 
пос.Цементного. И это не случайно: Николай Александрович более тридца-
ти лет занимался изучением жизни и творчества Áажова, побывал в местах, 
откуда брал сюжеты для своих сказов писатель. И результатом его поисков, 
его кропотливой работы в музеях, архивах стала книга «Здравствуйте, Павел 
Петрович!», которая вышла небольшим тиражом в 2000 году.

Автора уже много лет нет в живых, но память о нем хранится. Он был 
удивительной духовности человек, интеллигентности, воспитанности, эруди-

ции. И сегодня — в Год Áажова и в День учителя — со страниц «Звезды» 
о Николае Александровиче расскажут те,

 кто знал его, учился у него, работал вместе с ним…  

Ó истокоâ 
книги

Я познакомилась с Николаем 
Александровичем, когда работала 
в редакции «Звезды». Он принес 
материал, связанный с творчест-
вом П.Бажова. Интересный, глу-
бокий, необычный. Автор иссле-
довал сказ Бажова «Потерянный 
лачок». На страницах рукописи — 
не пересказ бажовского сюжета, 
а приземление его на невьянскую 
и верх-нейвинскую землю, на ули-
цы Невьянска и Верх-Нейвинского, 
рассуждения о судьбе потерян-
ного секрета, о связанных с ним 
людях, их именах и фамилиях.

Вот тогда-то, во время этой 
встречи, и родилась идея все мате-
риалы, которые за тридцать лет 
собрал Николай Александрович, 
объединить и издать книгу. Надо 
особо отметить, что человеком 
он был очень скромным и даже 
сначала не поверил, будто такое 
возможно. Но… Но работа пош-
ла. Чтобы книга была грамотно 
оформлена, Н.Езовских пришлось 
много потрудиться: взять отзыв 
у бажововеда Кузнецовой (а это, 
поверьте, сделать было очень 
нелегко: исследователи весьма 
ревностно относятся к выходцам 
из периферии), написать всту-
пительную статью, составить 
справочный аппарат (использо-
ванные в работе над очерком офи-
циальные документы).

Мне довелось быть идеоло-
гом, организатором и редакто-
ром этой книги. Я вновь и вновь 
перечитывала представленные 
материалы и поражалась скрупу-
лезности Николая Александровича, 
его нестандартному подходу к 
творчеству известного в стране 
и за рубежом автора, его дерз-
новенности и решительности в 
оценке, трактовке бажовских 
героев. Такое мало кому под силу. 
А вот скромный учитель поселка 
Цементного, никогда и нигде не 
выпячивавший себя, но глубоко лю-
бящий свое дело, сумел пройти в 
буквальном смысле по бажовским 
тропам (он ведь даже на Шелко-
вой горе побывал, асбеста оттуда 
привез), проникнуться творчест-
вом уральского сказителя, расска-
зать о нем современникам инте-
ресным, образным языком. 

А.ИГНАТЬЕВА, 
бывший сотрудник газеты 

«Звезда».

Давно это было. И рядом со мной был Учитель, которого я едва ли забуду.

 Неутомимый âечный 
труженик

Однажды к нам, в редакцию радио «Вести», пришел 
Николай Александрович Езовских с только что напеча-
танной книгой очерков и размышлений «Здравствуйте, 
Павел Петрович!». Это было в 2000-м году. Книга ста-
ла событием и подарком к 300-летию Невьянска. Автор 
был счастлив: плод большого творческого труда нако-
нец стал достоянием широкого круга читателей.

Книга отвечает своему названию. Николай Алексан-
дрович сумел по-новому, интересно раскрыть нам лю-
бимого с детства сказочника. Мы от души радовались 
вместе с автором изданию книги. А я — особенно, ведь 
нам довелось вместе работать в течение восьми лет 
в школе рабочей молодежи пос.Цементного. Живя в од-
ном поселке, мы часто встречались.

Николай Александрович всегда говорил, что надо 
много трудиться. И он работал, постоянно был в твор-
честве. Будучи уже в солидном возрасте, изучил англий-
ский язык, преподавал его детям в детском саду. Он был 
учителем высшей категории по новому предмету «Куль-
тура и быт горнозаводского Урала» и учителем русско-
го языка первой квалификационной категории. Венцом 
его творчества стала книга.

С.КОНСТАНТИНОВА, 
бывший редактор радио «Вести» и ТВ г.Невьянска

Ïреäстаâителü русской интеллигенции
Н.Езовских был представителем русской интеллигенции, хранителем и распространителем пра-

вильного русского языка и русской литературы. Работая с подростками и взрослыми учащимися, 
Николай Александрович пробуждал в их душах интерес к русской литературе, учил сопереживать 
литературным героям, раскрывая жизнь и характер русского человека. После окончания школы его 
ученики продолжали обучение в средних специальных и высших учебных заведениях. Опыт его рабо-
ты был представлен в районе, области и опубликован в методических журналах. По итогам работы 
Н.Езовских была присвоена высшая квалификационная категория. 

КОЛЛЕГИ.

*   *   *
В 10-11 классах в нашу программу был введен новый 

предмет «Культура и быт горнозаводского Урала». Вел 
его Н.А.Езовских. Он же был и автором программы по 
предмету. Мы изучали культуру Урала как часть общеми-
ровой культуры, уральскую художественную литературу 
(в том числе — творчество П.П.Бажова), быт, нравы, 
обычаи, религии народов Урала. Уроки были интерес-
ными и наполненными смыслом. Николай Александрович 
учил нас уважительно относиться к истории, культуре 
нашей малой родины, к людям, которые нас окружают, к 
родителям, старшему поколению. Домашним заданием к 
одному из уроков было выучить наизусть молитву «Отче 
наш». Для меня это была первая заученная молитва.

А.КОЗЫРЕВА, ученица.

Ñкрупулезный 
исслеäоâателü

В быту Николай Александ-
рович был человеком спокойным, 
выдержанным и рассудитель-
ным. Все умел делать и садовод-
ством увлекался. А как он писал 
материалы! Нет, не наскоком, 
обдумывал, что-то переделывал, 
откладывал на некоторое время 
и вновь возвращался. Он не лю-
бил скородельных работ. В музеи 
Бажовские ездил, в «Белинке», в 
Свердловске своим человеком был, 
в архивах много работал, читал 
нужные для статьи книги, делал 
выписки, пометки, очень скру-
пулезным исследователем был 
и щепетильным. Публиковался 
в районной газете «Звезда», в 
«Уральском рабочем» и «Ураль-
ском следопыте», в журнале 
«Учитель». Я всегда была пер-
вым читателем его материалов, 
первым ценителем.

Почти каждые выходные мы 
ездили с ним в областной театр 
оперы и балета. И это была его 
идея. А из бажовских героев он 
больше всех любил Хозяйку, эту, 
как он говорил, каменную бабу. 
Наверно, потому что она, дей-
ствительно, — самый яркий 
образ. Он сравнивал ее с Булга-
ковской Маргаритой. Хотя это, 
конечно, не все его коллеги по 
предмету понимали и принимали. 
Но это было его видение образа, 
его трактовка. 

А еще он хорошо пел, у него 
был красивый бас. Его даже при-
глашали петь в церковном хоре, 
но он отказался. Время было 
такое… А если бы он был сегодня 
жив, то, я уверена, обязательно 
ходил бы в церковь. К вере Ни-
колай Александрович относился 
трепетно.

А.САЛМИНА, жена.

..
..



И.Савина рассказывает детям о пра-
вилах пожарной безопасности
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К Дню сотрудников уголовного розыска

— Конечно, нет: истинная работа       
оперуполномоченного полиции — кропотли-
вый труд, ведь именно на сотрудниках угро 
лежит вся работа по сбору информации, 
анализу, поиску преступников, — раскрыва-
ет секреты профессионального мастерства 
начальник отдела уголовного розыска МО 
МВД России «Невьянский» М.Филиппов. 

— Именно опера первыми прибывают на 
место преступления, общаются со сви-
детелями или пострадавшими, проводят 
весь спектр розыскных мероприятий, тесно 
взаимодействуют с коллегами близлежа-
щих территорий, анализируя оперативную 
ситуацию у себя и соседей… Основа основ 
нашей работы — раскрытие преступлений. 

Да, оперов редко застанешь в кабинете: 
их удел — розыск, а значит, бесконечные         
выезды на места преступлений и встречи с 
людьми. Хотя… время вносит свои корректи-
вы: сегодня преступность уходит в интернет 
и сотовую связь. Самым массовым видом 
правонарушений и преступлений становится 

так называемое дистанционное мошенниче-
ство — с помощью сотовых телефонов, раз-
личных сайтов и социальных сетей. Оттого и 
«бегают» нынешние опера за преступниками 
не только по улицам населенных пунктов, но 
и онлайн по просторам интернета.

— Такие виды мошенничества, — отме-
чает Михаил Витальевич, — одни из самых 
труднораскрываемых, ведь отследить 
преступника во всемирной паутине очень 
сложно. К тому же, он может находить-
ся за сотни тысяч километров от места 
преступления: в другом городе или даже 
стране. 

И тем не менее наш уголовный розыск 
раскрывает такие дела, ведь и сотрудники 
действуют согласно веянию времени, тем 
более, что в коллективе очень много моло-
дежи, находящейся с современной техникой 
«на ты», легко ориентирующейся в ее про-
граммном обеспечении, чувствующей себя в 
социальных сетях как рыба в воде. Недаром 
за девять месяцев текущего года отделом уг-

ро раскрыто 125 преступлений, это пример-
но 65% от общего количества зарегистриро-
ванных.

Над раскрытием уже совершенных пре-
ступлений и предотвращением новых тру-
дятся 14 оперуполномоченных. В их числе 

— стажисты, например, Иван Васильевич 
Заворохин, заместитель начальника отдела 
Артем Сергеевич Ямов (можно отметить 
вклад каждого оперуполномоченного в 
борьбу с преступностью). Успешно осва-
ивают основы службы (а с ее спецификой 
не каждый справится!) молодые кадры: в 
настоящее время в угро проходит стажиров-
ку курсант юридического института Марк 
Вернигора, недавно пришел на службу 
Алексей Семенов, и начальник отдела впол-
не доволен результатами их работы. А еще 
в подразделении сложились свои трудовые 
династии: молодые представители этих 
династий — Михаил Андреевич Орлов и 
Алексей Вячеславович Мерзляков — лет 
15-20 назад их отцы, оперуполномоченные 
отдела уголовного розыска Невьянского 
ГОВД, раскрывали преступления, совер-
шенные на территории Невьянского района. 

Меняется мир, меняется технология 
совершения преступлений, но и старые ви-
ды преступлений себя не изживают: те же 
кражи, разбои, убийства… Совсем недавно 
нашими операми раскрыто многоэпизод-
ное дело по кражам. Преступник с начала 
нынешнего года промышлял в частном сек-
торе города, а также в Быньгах и Таволгах, 
прибирая к рукам чужое имущество. Месяц 
назад его удалось взять. При проведении 
обыска по месту жительства подозреваемо-
го была изъята большая часть похищенного 
(почти две грузовые «ГАЗели»!) и возвраще-
на потерпевшим. Причем некоторые из них 
даже не обращались в полицию с заявлени-
ем о пропаже, считая кражу не столь значи-
тельной для своего семейного бюджета. Тем 
не менее потерпевшие были установлены, а 
принадлежащее им имущество возвращено. 

А вообще у сотрудников уголовного ро-
зыска, как правило, редко бывает деление на 

будни и праздники: и в выходные они нере-
дко выходят на работу. Такая уж это работа!.. 
Даже 100-летие службы уголовного розыска 
для невьянских оперов в прошлом году бы-
ло отмечено совершением тяжкого преступ-
ления: буквально на следующий день после 
торжества поступило сообщение об обна-
ружении трупа молодой женщины в районе 
озера Аятского со стороны трассы Екате-
ринбург — Серов (так называемый «БАМ»). 
На протяжении недели сотрудники угро 
МО МВД России «Невьянский» работали 
по данному делу: устанавливали личность 
убитой, круг общения, связи, буквально по 
минутам восстанавливали последний день 
ее жизни. Вышли-таки на преступника (им 
оказался житель столицы Урала) и задержа-
ли его! В дальнейшем это уголовное дело 
вел следственный комитет Екатеринбурга. 

— Это вообще уже «традиция»: как про-
фессиональный праздник, так накануне или 
сразу после него, а то и в день торжества — 
тяжкое преступление, — нерадостно улы-
бается М.Филиппов. — Об этом и ветераны 
не раз рассказывали. Так что даже как-то с 
тревогой ждешь приближения 5 октября…

Такие традиции пора ломать: пусть ны-
нешний профессиональный праздник опе-
ров будет спокойным, таким же, как и будни 
всего последующего года!   

И в завершение — начальник подразде-
ления уголовного розыска М.Филиппов:  

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива МО МВД России

 «Невьянский»

А пожелай ты им ни пуха ни пера…

УЧЕТ — дело тонкое…
Сотрудники ПДН И ВДПО проверяют условия проживания семей,  

находящихся в социально опасном положении

Всего на данный момент на учете в 
ТКДН и ЗП состоит 70 семей, находящихся в 
социально опасном положении. Небольшая 
их часть проживает в населенных пунктах 
Невьянского городского округа. Именно в 
их дома и было решено наведаться с целью 
проведения не только стандартной проверки 
условий проживания детей, но и профилак-
тической работы со взрослыми и детьми по 
мерам пожарной безопасности.

В пос.Вересковом гражданку А. и одну 
из ее дочерей удалось застать дома. Пока 
Р.Мирзоян осматривала помещения на пред-
мет порядка и наличия продуктов питания, 
И.Савина пообщалась с 6-летним ребенком 
на тему пожарной безопасности, после вру-
чив девочке раскраски и памятки. Как позже 
пояснила старший инспектор ТКДН и ЗП, 
ранее гражданка А. злоупотребляла алко-
гольными напитками, а ее детей временно 
размещали в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних (СРЦН). 
Сегодня молодая женщина взяла себя в руки, 
сумев привести в порядок жилье и вернуть 
детей домой. На момент проверки квартира 
образумившейся мамочки была в порядке.

Следующим пунктом назначения стало 
с.Конево, где проживают две семьи, состоящие 

на учете в ТКДН и ЗП. В одной из них, главой 
которой является гражданка К., довелось лишь 
проверить домашние условия: сына из-за раз-
гульного образа жизни родителей изъяли и вре-
менно разместили в СРЦН. Сейчас мать ребен-
ка находится на пути исправления. Насколько 
хорошо ей это удается, и проверила Р.Мирзоян. 

К счастью, родительница пребывала в 
трезвом состоянии, заметны были ее под-
вижки в положительную сторону в плане 
приведения в порядок жилища. И.Савина 
провела с хозяйкой беседу на тему пожарной 
безопасности, оставила брошюрку с прави-
лами поведения при различных ЧС.

Вторая коневская семья — гражданки У. 
— попала во внимание инспекторов ТКДН 
и ЗП полгода назад в связи с совершением 
преступления ее несовершеннолетним сы-
ном. На момент проверки 11-летний мальчик 
находился в школе, мама была занята рабо-
той в огороде. Тем не менее жилищные усло-
вия были проверены благодаря присутствию 
дома отчима. Никаких нареканий к семейст-
ву не возникло. Если и впредь проверки не 
дадут отрицательного результата, то у семьи 
есть реальный шанс сняться с учета.

Довольно продолжительное время находит-
ся на учете в ТКДН и ЗП семья гражданки В., 

проживающей в с.Аятском. Женщина перио-
дически употребляет спиртные напитки, порой 
«забывая» о своих четверых детях. Но не в этот 
раз: гражданку В. участники рейда застали в 
трезвом состоянии и заботящейся о младших 
ребятишках. С ними И.Савина провела беседу 
познавательно-развлекательного характера.

Порой не все в порядке из-за пагубных 
привычек бывает и в многодетной семье 
Г. Однако на момент проверки семейство 
оказалось почти образцовым: в доме тепло, 
прибрано, пахнет едой, дети заняты играми. 
Инструктор ВДПО разбавила занятия ребя-
тишек познавательной информацией, напо-
следок вручила раскраски.

В еще одной семье с.Аятского, которую 
навестили проверяющие, почти все оказа-
лись дома. Правда, мама, гражданка Ю., со-
биралась на работу, которую нашла совсем 
недавно. До этого времени женщина нередко 
увлекалась распитием спиртных напитков, 
некоторых из ее четырех детей определяли 
в СРЦН. В день рейда в доме гражданки Ю. 
был полный порядок. Спешащую на работу 
маму должна была заменить бабушка детей. 
Пока же с ними пообщалась И.Савина. Пре-
тензий к семейству, попавшему на учет в ию-
ле этого года, в момент проверки не возникло.

— Почти все сегодняшние семьи показали 
себя с хорошей стороны, — прокомментирова-
ла Роза Мирзоян. — Однако этого недоста-
точно для того, чтобы сняться с учета. Для 
этих целей гражданам необходимо на протя-
жении не менее шести месяцев продолжать 
соблюдать порядок в доме, надлежащим 
образом исполнять родительские обязаннос-
ти по содержанию, воспитанию, обучению и 
лечению своих несовершеннолетних детей, ве-
сти здоровый образ жизни, трудоустроиться, 
а также иметь положительные характери-
стики от субъектов системы профилактики. 
Вопрос о снятии (или неснятии) с персонифи-
цированного учета семьи решается на комис-
сии, положительный исход возможен лишь 
при соблюдении вышеизложенных моментов. 
Но, к сожалению, далеко не все подучетные 
семьи способны контролировать себя. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Сколько фильмов в отечественной кинематографии (советской и 
российской) посвящено будням сотрудников уголовного розыс-
ка! Ореолом романтики и приключений овеяна эта профессия. 
Глядя на киношных оперов, кажется, что все так легко и просто, 

интересно и отчасти даже весело. Но так ли это на самом деле?..

«Служба опреуполномоченного из-
меряется количеством раскрытых дел. 
Желаю, чтобы у всех сотрудников мо-
его подразделения каждый будний день 
был максимально результативным, 
а выходные — спокойными. Пусть в        
семьях царят любовь и взаимопонима-
ние. Желаю здоровья и стабильности 
ныне действующим операм и ветера-
нам уголовного розыска».

Тема безопасности детей всегда остается актуальной для всех семей, проживающих на территории нашего окру-
га, а в особенности тех из них, что находятся в социально опасном положении. Такие ячейки общества в регуляр-
ном порядке патронируются специалистами Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Невьянскому району (ТКДН и ЗП), в некоторых случаях к проверкам присоединяются и сотрудники противо-
пожарных структур. Так, на минувшей неделе плановую проверку, организованную при участии специалистов 46 
ПСЧ, провели старший инспектор ТКДН и ЗП Роза Мирзоян и  инструктор местного отделения ВДПО по Невьянскому 
району Ирина Савина.
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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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полунин 

(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 «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
01.15 «Вечер с Вл.Соловьевым»(12+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
05.45 Т/с «Семейный детектив»(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

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

(16+)
12.30 «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, 05.30 «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+)
08.20 Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
10.30 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

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

(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-американ-

ски» (12+)
05.05 Х/ф «Джинн» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Анимационный «Подводная 

братва» (6+)

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

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.25, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.25, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.05 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 

(16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Новости 
(16+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

09.50 М/ф «Рекс - волшебник» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь» 

(12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.15, 03.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и моты-
га» (12+)

14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. Тай-
на бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «Отраже-

ние» (12+)
20.20, 05.15 «Вспомнить все» (12+)
20.45 «Среда обитания» (12+)
21.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
04.50 «Моменты судьбы. Кузнецов» 

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

Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «…и была война» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

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

(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 

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

против маршала победы» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (6+)
01.20 Х/ф «Авария» (0+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное ору-
жие» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«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, 03.20 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 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.10, 17.45, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
13.25 Линия жизни (0+)

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)

15.10 «Агора» (0+)
16.10 Красивая планета (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Викинги» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.15 Цвет времени. Леонид Пас-

тернак (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 15.55, 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 «Преступление и наказа-

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

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
12.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
16.00 Баскетбол. Чемп. России. 

«УГМК» - «Спартак» (Но-
гинск) В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Трактор» В 
перерывах - «События» (12+)

21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 1 ч (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.25, 

01.35 Новости (16+)
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 03.30 Все 

на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Атлетико» (0+)
15.35 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Севилья» (0+)
17.40 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-

но» - «Наполи» (0+)
20.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
(16+)

23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (12+)

01.40 «На гол старше» (12+)
02.10 Тотальный футбол (12+)
03.10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
04.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Ду-
даева (16+)

07.50 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+)

08.00, 04.20 Фитоаптека (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, 14.40, 18.40, 22.40, 06.50 Про-

ект мечты (12+)
11.05, 07.20 Баня - женского рода 

(12+)
11.25, 07.30 Букварь дачника (12+)
11.40 Домашние заготовки (12+)
11.55 Oгoрод круглый год (12+)
12.10, 19.55 Огород круглый год(12+)
12.30 Тихая охота (12+)
12.55 Дaчныe радoсти (12+)
13.25 История усадеб (12+)
13.55 Детская мастерская (12+)
14.10 Дачных дел мастер (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 Дaчныe радости (12+)
17.20 Искатели приключений (12+)
17.55 Домоводство (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
19.10 Дачные хитрости (12+)
19.30 Декоративный огород (12+)
20.25 Сад в радость (12+)
20.55 Дачные радости (12+)
21.25 Стройплощадка (12+)
21.55 Сладкая жизнь (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
23.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Мастер-садовод (12+)
00.30 Соусы (12+)
00.50 Bepшки-кoрешки (12+)
01.10 заСАДа (12+)
01.40 Огород от-кутюр (12+)
02.10 Дачный эксклюзив (16+)
02.40 Агротуризм (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-льный 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. Крепость 
ума» (0+)

10.30 «Хлеб жизни»/«Благовест»(0+)
11.05 «Преображение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн»
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+)
17.00 «Союз онлайн»
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». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (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+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Прекрасная» 
(0+)

10.05 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)

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

(0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

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

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

(6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.55 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.50 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
16.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
00.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
01.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.05 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
06.20 Х/ф «Попрыгунья» (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, 00.00, 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 «Отчаянные» (12+)
23.25 «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 «Входя в дом, оглянись» 

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

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (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 «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+)
07.30, 17.25 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
08.40  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 04.30 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (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, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
11.35, 01.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

09.50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь» 

(12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)

11.15, 03.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. Тра-
гедия рейса 007» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «Отраже-

ние» (12+)
20.20 «Фигура речи» (12+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
21.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
21.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
04.50 «Моменты судьбы. Мичурин» 

(12+)
05.15 «Культурный обмен». Влади-

мир Урин (12+)
06.40 Д/ф «Гении от природы. Обо-

греватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

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

Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 
«Развод» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии». Ази асла-

нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Нюр-

нбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
02.45 Х/ф «Черный океан» (6+)
04.05 Х/ф «Авария» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)

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

13.25 Т/с «Опекун» (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 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 

(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)

13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45, 02.40 Красивая планета (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
17.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр (0+)

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

(0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.20 Цвет времени. Карандаш (0+)
23.50 Д/ф «Империя балета» (0+)

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

06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 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 «Преступление и наказа-

ние» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
16.05 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 1 ч (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
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 «Посол Империи. Не-

видимая схватка на краю 
бездны» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 12.55, 16.10, 19.00 Новости 

(16+)
11.05, 16.15, 19.05, 02.55 Все на 

Матч! (12+)
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
17.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Канада (12+)
19.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Женщины. Финал 
(12+)

22.05 «Сборная с белым флагом» 
(12+)

22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «ХК 
Сочи» (12+)

00.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Нидерланды - Россия 
(12+)

03.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

06.00 Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-
Удэ (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
(16+)

08.00, 04.20 Старые дачи (12+)
08.30, 04.50 Тихая охота (12+)
09.00, 05.15 Дaчныe радoсти (12+)

09.25, 05.45 История усадеб (12+)
09.55, 06.10 Детская мастерская 

(12+)
10.10, 06.25 Дачных дел мастер (12+)
10.40, 14.40, 18.40, 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 Дaчныe радости (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 Сад в радость (12+)
16.55 Дачные радости (12+)
17.25 Стройплощадка (12+)
17.55 Сладкая жизнь (12+)
18.10 Дело в отделке (12+)
19.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
19.30 Безопасность (12+)
19.55 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+)
23.30 Дизайн своими руками (12+)
00.05 Фитоаптека (12+)
00.35 Готовим на природе (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
01.35 Ваш агроном (12+)
01.55 Битва огородов (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 Док-льный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода» 
04.05 «Хлеб жизни» / «Благовест» 
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» 
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» 
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 «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». 
«Бог и народ» (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»

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (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: «Чудо-мельница» (0+)
10.05 М/ф «Приключения Хомы»(0+)
10.15 М/ф «Страшная история» (0+)
10.25 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох…» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои»
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

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

ключения» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)

07.50 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый…» (12+)
16.40 Х/ф «Афоня» (12+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
02.05 Х/ф «Дело №306» (12+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
05.05 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(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, 00.00, 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 «Отчаянные» (12+)
23.25 «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 «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
01.15 «Вечер с Вл.Соловьевым»(12+)
04.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
05.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (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, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.30, 17.25 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (0+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

вера…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина феофа-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-

он для мафии» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (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, 04.30 «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 «Ярость» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)

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

них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
11.40, 01.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.20 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

09.50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь» 

(12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)

11.15, 03.00 Т/с «Вызов» (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(12+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники 
и кондиционеры» (12+)

14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 
Академик Легасов. В зоне ра-
диационной опасности» (12+)

15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «Отраже-

ние» (12+)
20.20 «Гамбургский счет» (12+)
20.45 «Среда обитания» (12+)
21.05 М/ф «Веселый огород» (0+)
21.15 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
04.30 «Истинная роль» (12+)
05.15 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
06.40 Д/ф «Гении от природы. Ска-

терть, ложка, нож и вилка» 
(12+)

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

Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 
«След» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину» 

(12+)
19.40 «Последний день». Марина 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.15 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

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

05.35, 13.25 Т/с «Опекун» (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, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Сцена и зал…» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.10 Дороги старых мастеров (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или русский космизм» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
17.30 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» (0+)
02.40 Красивая планета (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 «Преступление и наказа-

ние» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «Территория права» (16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 

(16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Тра-

гическое пророчество» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 13.05, 16.25, 18.30, 22.15, 00.50 

Новости (16+)
11.05, 22.20, 00.55, 03.40 Все на 

Матч! (12+)
13.10, 08.00 «Как обыграть друга?!» 

(12+)
13.40 Регби. ЧМ. Россия - Шотлан-

дия (12+)
16.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша (0+)
18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Мужчины. Финал 
(12+)

23.20 «Гран-при с А.Поповым» (12+)
23.50 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола» (12+)

00.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Аргентина (12+)
04.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.30 Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (0+)
08.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Муж. Финал (0+)

08.00, 04.20 Деревянная Россия 
(12+)

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

08.55, 05.15 Дaчныe радости (12+)
09.20, 05.40 Искатели приключений 

(12+)
09.55, 06.10 Домоводство (12+)
10.10, 06.25 Частный сeктoр (12+)
10.40, 14.35, 22.50, 02.55, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.10, 07.20 Дачные хитрости (12+)
11.25 Декоративный огород (12+)
11.55, 19.15 Огород круглый год 

12.25 Сад в радость (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.25 Стройплощадка (12+)
13.55 Сладкая жизнь (12+)
14.10 Дело в отделке (12+)
15.10 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)
15.25 Безопасность (12+)
15.55 Мастер-садовод (12+)
16.25 Соусы (12+)
16.45 Bepшки-кoрешки (12+)
17.00 заСАДа (12+)
17.35 Огород от-кутюр (12+)
18.00 Дачный эксклюзив (16+)
18.30 Агротуризм (12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
19.30 Дизайн своими руками (12+)
20.05 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
20.35 Готовим на природе (12+)
20.45 Сам себе дизайнер (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
21.30 Ваш агроном (12+)
21.50 Битва огородов (12+)
22.20 Ремонт без правил (12+)
23.20 Баня - женского рода (12+)
23.35 Букварь дачника (12+)
23.50 Домашние заготовки (12+)
00.05 Старые дачи (12+)
00.40 Тихая охота (12+)
01.10 Дaчныe радoсти (12+)
01.40 История усадеб (12+)
02.10 Детская мастерская (12+)
02.30 Дачных дел мастер (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» 
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»
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» 
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 «По святым местам». «Свято-

Елизаветинский монастырь 
Алапаевска» (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Новый Завет»
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 про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
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» 

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки»

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (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» представ-

ляет: «Гадкий утенок» (0+)
10.10 М/ф «Лесные путешествен-

ники» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

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

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

(6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.35 Х/ф «День дурака» (16+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «Страховой агент» (12+)
16.40 Х/ф «Старики-разбойники» 

(6+)
00.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
01.55 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
03.40 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
05.55 Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
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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, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.55 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Россия - Шотландия 
(12+)

23.45 «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 «Входя в дом, оглянись» 

(12+)
01.15 «Вечер с Вл.Соловьевым»(12+)
04.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
06.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса»(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30, 18.00 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Карен МакКой - это 

серьезно» (18+)
02.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Кры-

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)

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

них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.05, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
11.15, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 01.05 «Порча» (16+)
13.40 «Детский доктор» (16+)
13.55 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

09.50 М/ф «Рекс - певец» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь» 

(12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)

11.15, 03.00 Т/с «Вызов» (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Мичурин» 

(12+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от приро-

ды. Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)

14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 
Трагедия Елены Майоровой» 
(12+)

15.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «Отраже-

ние» (12+)
20.20 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
21.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.30 «Истинная роль» (12+)
05.15 «Гамбургский счет» (12+)
05.40 «Живое русское слово» (12+)
06.40 «Фигура речи» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)

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

Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)

09.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Деникин» 
(12+)

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

05.20, 13.25 Т/с «Опекун» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» 

(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 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

(0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или русский космизм» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
17.45, 02.40 Красивая планета (0+)
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

великой пирамиде» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Энигма. Марта Доминго» (0+)
23.15 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.00 Д/ф «Зинаида славина. Сцена 

жизни» (0+)

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

07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События итоги дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.45 «Обзорная экскурсия». (Рос-

сия, 2018) (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок Евро-

пы. «УГМК» - «Надежда» В 
перерыве - «События» (12+)

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 «Непревзойденная Кар-

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

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.15, 20.50, 

00.00 Новости (16+)
11.05, 19.20, 00.05, 03.40 Все на 

Матч! (12+)
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шот-

ландия - Россия (0+)
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)
17.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Япония (12+)
20.10 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.30 «Сборная с белым флагом» 

(12+)
20.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Многоборье. Женщины (12+)
00.35 «На гол старше» (12+)
01.05 Все на футбол! (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Нидерланды - Северная Ир-
ландия (12+)

04.25 «Кибератлетика» (16+)
04.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Словакия - Уэльс (0+)
06.55 «На пути к Евро 2020» (12+)
07.25 «Гран-при с А. Поповым»(12+)
07.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 15.15 Огород круглый год 
(12+)

08.25, 04.50 Сад в радость (12+)
08.55, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 05.40 Стройплощадка (12+)
09.55, 06.10 Сладкая жизнь (12+)
10.10, 06.25 Дело в отделке (12+)
10.35, 18.50, 22.50, 03.00, 06.50 

Проект мечты (12+)
11.05, 07.15 Сoленья-вaренья-мари-

нады (12+)
11.25 Безопасность (12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.45 Bepшки-кoрешки (12+)
13.00 заСАДа (12+)
13.35 Огород от-кутюр (12+)
14.00 Дачный эксклюзив (16+)
14.30 Агротуризм (12+)
15.00 Oгoрод круглый год (12+)
15.30 Дизайн своими руками (12+)
16.05 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
16.35 Готовим на природе (12+)
16.50 Сам себе дизайнер (12+)
17.05 Ландшафтные эксперименты 

(12+)
17.35 Ваш агроном (12+)
17.50 Битва огородов (12+)
18.20 Ремонт без правил (12+)
19.20 Баня - женского рода (12+)
19.35 Букварь дачника (12+)
19.55 Домашние заготовки (12+)
20.10 Старые дачи (12+)
20.40 Тихая охота (12+)
21.10 Дaчныe радoсти (12+)
21.35 История усадеб (12+)
22.05 Детская мастерская (12+)
22.25 Дачных дел мастер (12+)
23.20 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 Дaчныe радости (12+)
01.40 Искатели приключений (12+)
02.10 Домоводство (12+)
02.30 Частный сeктoр (Сезон 2) (12+)
03.25 Дачные хитрости (12+)

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

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

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

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» 

(0+)
04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
(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» 

(0+)
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» 

(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»
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 «Сказки Добролесья» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Влади-
мирова» (0+)

19.00 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Христос Воскресе: 
выбор пути жизни». 1 ч (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». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (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» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон» 
(0+)

10.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения 

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

ключения» (0+)
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+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
15.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
01.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
04.20 Х/ф «Смешные люди» (12+)
05.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (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, 03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
04.00 «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, 06.00 «Судьба человека»(12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+)
23.00 «Аншлаг и компания» (16+)
02.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Их нравы (0+)

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

(16+)
12.30 «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, 03.25 «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 «Ослепленный желани-

ями» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
07.30 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 «Джанго освобожденный» 

(16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
09.15 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продолже-

ние (12+)
13.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Цвет липы». Продолжение 

(12+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Про-

клятие мастера» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

02.55 «В центре событий» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

вера…» (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 «Самосуд: защити себя 

сам?» (16+)
21.00 Д/ф «Работа не волк? Как 

не работать и жить хорошо» 
(16+)

23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес» (12+)

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

них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Условия контрак-

та» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 

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

(16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» (16+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин» 
(12+)

09.50 М/ф «Рекс - космонавт» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь» 

(12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости (16+)

11.15, 03.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

13.30, 19.45 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» (12+)

14.15 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за роди-
ну» (12+)

15.05, 02.05 «За дело!» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «Отраже-

ние» (12+)
20.20 «Культурный обмен». Влади-

мир Урин (12+)
21.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)
04.45 Х/ф «Жил был настройщик…» 

(0+)
05.55 Д/ф «Дом - Отчизне. Честь - 

никому» (12+)
06.50 Х/ф «Оперативная разработ-

ка-2. Комбинат» (16+)
08.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)

06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Кремень» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (0+)
19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 

Энтин (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.05 Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 «Опасный Ленинград» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград» 

(16+)
06.35, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (12+)
14.55 Т/с «Лютый 2» (12+)
19.10, 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, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 

открытия в великой пирами-
де» (0+)

08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00 Д/ф «Зинаида славина. Сцена 

жизни» (0+)
12.40 Открытая книга (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или русский космизм» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Марта Доминго» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

17.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира (0+)

18.45, 21.25 Красивая планета (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 К 65-летию Дмитрия Кры-

мова (0+)
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 

солдата» (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Три лица» (18+)
02.30 М/ф (0+)

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 12.15, 14.00, 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 Т/с «Апофегей» (16+)
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 

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

(16+)
14.30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Титан» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.35 «МузЕвропа: Mando Diao» 

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

10.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 19.55, 00.40 

Новости (16+)
11.05, 15.00, 20.00, 00.50, 03.40 Все 

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

чины. Россия - Италия (12+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хор-

ватия - Венгрия (0+)
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Шотландия (0+)
19.35 «Россия - Шотландия. Live» 

(12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия 
- Польша (12+)

22.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Многоборье. Мужчины (12+)

01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
ландия - Франция (12+)

04.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Чехия - Англия (0+)

06.30 Плавание. Кубок мира (0+)
08.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
09.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика (12+)

08.00, 04.15 Мастер-садовод (12+)
08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.45, 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 с Мариной Рыка-

линой (12+)
12.25 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, 02.50 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 (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.00 Детская мастерская (12+)
18.20 Дачных дел мастер (12+)
19.15 Готовимся к зиме (12+)
19.30 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)
20.00 Деревянная Россия (12+)
20.30 Чудеса, диковины и сокрови-

ща (12+)
21.00 Дaчныe радости (12+)
21.30 Искатели приключений (12+)
22.00 Домоводство (12+)
22.20 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.20 Здоровый сад (12+)
23.35 Декоративный огород (12+)
00.35 Сад в радость (12+)
01.00 Дачные радости (12+)
01.35 Стройплощадка (12+)
02.05 Сладкая жизнь (12+)
02.20 Дело в отделке (12+)
03.15 Сoленья-вaренья-маринады 

(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 Док-льный фильм. (0+)
03.55, 11.55, 14.55, 22.00 «Погода»
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 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 «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 про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
(0+)

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Скорая социальная помощь» 

(0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Христос Воскресе: 
выбор пути жизни». 2 ч (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». «Свято-

Елизаветинский монастырь 
Алапаевска» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 

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

(0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» (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: «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.25 М/ф «Первая охота» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.15 М/с «Мончичи» (0+)
13.20 М/с «Дикие приключения 

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

ключения» (0+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (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 «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
01.15 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.25 Х/ф «Егерь» (16+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Хит сезона. «Детективы» (16+)
15.40 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
01.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.05 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
05.15 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
06.50 Х/ф «Адам и Хева» (12+)
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05.50 Х/ф «Комиссар» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссар» (12+)
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 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу…» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» 

(16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

(12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 «Утро России. Суббота» (16+)
10.15 «По секрету всему свету» (12+)
10.40 Местное время. Суббота (12+)
11.20 «Пятеро на одного» (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 «Опавшие листья» (12+)
20.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Вести в субботу (16+)
23.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
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+)
13.10 «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». Группа «А-Студио» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Громозека» (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 «Лего. Фильм» (12+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.00 «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, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
15.25 Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.15 Анимационный «Гадкий я-2» 

(6+)
19.15 Анимационный «Гадкий я-3» 

(6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
14.50 «Письма из прошлого». Про-

должение (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят» (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «День сурка» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 7 
сценариев ликвидации Рос-
сии» (16+)

19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (18+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.20 Х/ф «Странные взро-

слые» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» (16+)
13.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
18.00, 05.35 «Подробный разговор» 

(16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.45 Х/ф «Условия контракта» (16+)

08.40, 02.05 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» (12+)

10.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.05, 23.45 «Культурный обмен». 

Туган Сохиев (12+)
11.45 «Легенды Крыма». «Походны-

ми тропами» (12+)
12.10 «От прав к возможностям» 

(12+)
12.25, 04.00 «Фигура речи» (12+)
12.50, 07.15 «Регион». Саратовская 

область (12+)
13.30 «Служу Отчизне» (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости 

(16+)
14.05, 20.30 «Домашние животные» 

(12+)
14.30 «Среда обитания» (12+)
14.40 «За дело!» (12+)
15.30 «Гамбургский счет» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
20.55 «Жалобная книга» (12+)
21.25 Х/ф «Оперативная разработ-

ка-2. Комбинат» (16+)
23.20, 08.00 «Вспомнить все» (12+)
00.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь» (16+)
04.25 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (0+)
06.05 Д/ф «Дело темное. Маршал 

Ахромеев. Умереть за роди-
ну» (12+)

06.50 Д/ф «Земля 2050» (12+)

06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды музыки». Виа «Са-

моцветы» (6+)
09.40 «Последний день». Людмила 

Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Маршал 

с чужим именем» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)» (12+)
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.30 Т/с «…и была война» (16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Поживем-увидим» (16+)
09.20, 14.40 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
10.20 Х/ф «Чучело» (0+)
12.20 Пятое измерение (0+)
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: при-

родный ковчег» (0+)
13.45 «Дом ученых» (0+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

15.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
17.25 Линия жизни (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великое ограбление 

поезда» (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.50 Искатели (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.40, 17.50, 20.55 «Погода» 
(6+)

07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Т/с «Апофегей» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели 

(12+)
17.25 «Большой поход Гумбольдта: 

Урал». 2 ч (6+)
17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)
21.50 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен!». 2 ч (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)
23.50 Х/ф «Агент 117: Миссия в 

Рио» (16+)
01.25 Х/ф «Служанка» (18+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

10.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика (12+)

11.00 Бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Японии 
(12+)

14.00, 21.25 Новости (16+)
14.10 Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (0+)
16.55 Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (16+)
19.30 Мини-футбол. Чемп. России. 

«Синара» - «Газпром-ЮГРА» 
(12+)

21.30 «На гол старше» (12+)
22.00, 00.55, 04.40 Все на Матч! 

(12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Да-

ния - Швейцария (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ита-

лия - Греция (12+)
03.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова 
(16+)

05.10 Спортивная гимнастика. ЧМ в 
отдельных видах (0+)

06.55 Плавание. Кубок мира (0+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина 
(12+)

08.00, 16.05, 20.10, 00.15, 04.10 Боль-
шие идеи для маленького 
сада сезон 2 (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.15, 01.20, 05.10 
Мультиварка (12+)

09.15, 01.35 10 самых больших 
ошибок (16+)

09.45, 13.50, 17.55, 22.00, 02.05, 
05.55 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

10.15, 18.25, 22.25, 02.35, 06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.30, 18.40, 22.45, 02.50, 06.35 Цве-
тик-семицветик (12+)

10.45, 18.50, 23.00, 03.05, 06.50 
Высший сорт (12+)

11.05, 19.05, 23.15, 03.15, 07.00 Аль-
тернативный сад (12+)

11.35, 23.50 Секреты стиля (12+)
12.05 Идеальные мастера (12+)
13.20 Фитоаптека с Мариной Рыка-

линой (12+)
14.20 Крымские дачи (Сезон 2) (12+)
14.50 Bepшки-кoрешки (12+)
15.10 Тихая моя родина (12+)
15.40, 19.55 Огород круглый год 

(12+)
17.25, 21.30, 05.25 Гвоздь в стену 

(12+)
19.40 Oгoрод круглый год (12+)
03.45 Дaчныe радoсти (12+)
07.35 Секреты стиля. Из этой про-

граммы вы узнаете об осно-
вах стиля «ар-деко», стиля 
20-30 годов ХХ века. Его 
история также хранит в себе 
немало интересного, ведь это 
стиль богатых и знаменитых; 
стиль, где много серебра и 
золота, мозаики и витражей. 
3 с (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «О православии 
новоначальным». 1 ч (0+)

03.05, 05.55, 08.25 «Простые исто-
рии» (0+)

03.10, 13.05 Документальный 
фильм. (0+)

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

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 «Сказки Добролесья» (0+)
08.15, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

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

(0+)
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.40, 10.55, 14.25, 21.45 «Мультка-

лендарь» (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.25 «Мульткалендарь»
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)

18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
22.10 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.00, 01.00 «Вечернее правило»(0+)
23.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Христос Воскресе: 
выбор пути жизни». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» (0+)
14.25 «Доктор Малышкина» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.10 М/с «Шопкинс» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
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 «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)
01.15 М/с «Истории свинок» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

09.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)

11.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

12.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

15.35 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
17.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (12+)
21.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
22.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
02.50 Х/ф «31 июня» (6+)
05.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(6+)
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05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 

- Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг (12+)

07.00 «Непутевые заметки» (12+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (12+)
16.00 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. России - Кипра (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 

(16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20, 05.25 Х/ф «Мама напрокат» 

(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 «Мое сердце с тобой» 

(12+)
19.50 «Удивительные люди-4» (12+)
22.00 Вести недели (16+)
00.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.40 «Воскресный Вечер с Вл. 

Соловьевым» (12+)
02.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
03.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 

(12+)

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». Азиза 

(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+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (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 «27 свадеб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 “План Б” Шоу (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, 05.00 «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 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)

03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Простая история» (16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Про-

клятие мастера» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 

(16+)
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20 Х/ф«Женщина в зеркале»(16+)
00.30 «Женщина в зеркале». Про-

должение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Х/ф «Кибер» (18+)
09.20 Х/ф «Конец света» (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
15.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

08.45 «Пять ужинов» Россия, 2019 
г (16+)

09.00 Х/ф «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 11.00, 01.15 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» 

(16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь» (16+)

08.30, 04.05 «Звук». Сергей манукян 
(12+)

09.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» (16+)

11.05, 23.45 «Моя история». Алек-
сандр цыпкин (12+)

11.45 «Большая наука» (12+)
12.10, 15.35 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
12.25, 03.15 «Дом «Э» (12+)
12.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
13.20 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
13.30 «Жалобная книга» (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Новости 

(16+)
14.05, 20.10 «Домашние животные» 

(12+)
14.30 «Среда обитания» (12+)
14.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
15.10 «Активная среда» (12+)
15.50 «Большая страна» (12+)
16.45 Т/с «Вызов» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Вызов» (18+)
20.40 Д/ф «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории» (12+)

21.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (12+)

23.00 «Отражение недели» (12+)
00.25 Х/ф «Жил был настройщик…» 

(0+)
00.35 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (0+)
03.40 «Легенды Крыма». «Походны-

ми тропами» (12+)
05.15 «За дело!» (12+)
06.10 Д/ф «Земляки» (6+)
07.05 «Прав!Да?» (12+)

05.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголовного 

розыска…» (0+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
03.40 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай 

Петин - Петр Махров» (12+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 01.15 Х/ф «Классик» (16+)
12.00 Т/с «Условный мент» (16+)
22.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!»Телеигра(0+)
10.10 Х/ф «Великое ограбление 

поезда» (16+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.25, 01.30 Диалоги о животных 

(0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Нестоличные театры» (0+)
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Ближний круг Александра 

Митты» (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Опера «Аида». 2017 г (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 16.55, 19.55, 
21.35 «Погода» (6+)

07.05 «МузЕвропа: Mando Diao»(12+)
08.00 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-

пионов» (12+)
08.30, 02.05 Х/ф «Криминальный 

талант» (16+)
11.15 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)
13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемп. России. 

«УГМК» - «Динамо» (Новоси-
бирская область) В перерыве 

- «ДИВС-экспресс» (6+)
18.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в 

Рио» (16+)
21.40 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
23.10, 04.35 Итоги недели (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Титан» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина (12+)

10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)

11.50 Формула-1. Гран-при Японии 
(12+)

14.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

14.25, 19.10, 21.55 Новости (16+)
14.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (16+)
19.15, 03.40 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ка-

захстан - Бельгия (12+)
22.00, 00.55 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бе-

лоруссия - Нидерланды (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Уэльс 

- Хорватия (12+)
04.20 «Дерби мозгов» (16+)
05.00 Спортивная гимнастика. ЧМ в 

отдельных видах (0+)
06.25 Формула-1. Гран-при Японии 

(0+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - США (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.10, 00.15, 04.15 
Большие идеи для маленько-
го сада сезон 2 (12+)

09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.20, 05.15 
Мультиварка (12+)

09.15, 17.40 Огород круглый год(12+)
09.45, 13.50, 17.55, 22.00, 02.05, 05.55 

Урожай на столе (12+)
10.15, 14.20, 18.25, 22.25, 02.35, 06.20 

Лучки-пучки (12+)
10.30, 14.35, 18.40, 22.45, 02.50 Цве-

тик-семицветик (12+)

10.45, 14.50, 18.55, 23.00, 03.00, 06.50 
Высший сорт (12+)

11.00, 15.05, 19.10, 23.15, 03.15, 07.05 
Альтернативный сад (12+)

11.35, 15.40, 19.40, 23.50, 03.45, 07.35 
Секреты стиля (12+)

13.20 10 самых больших ошибок 
(16+)

17.25 Oгoрод круглый год (12+)
21.30, 05.25 Гвоздь в стену (12+)
01.35 Дaчныe радости (12+)
06.35 Сoленья-вaренья-маринады 

(12+)

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

03.00, 05.00, 10.05 Док. 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, 21.50 «Сказки Добролесья»
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»(0+)
07.30 «Огласительные беседы про-

тоиерея Алексия Ладыгина» 
08.00 «Свет Православия» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы»
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

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

календарь» (0+)
09.30, 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 (пря-

мая трансляция) (0+)
14.30 «Купелька» (Курск) (0+)
14.45 «По святым местам». «Свято-

Елизаветинский монастырь 
Алапаевска» (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 Лекция профессора А. И. 

Осипова «О православии 
новоначальным». 1 ч (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» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Христос Воскресе: 
выбор пути жизни». 2 ч (0+)

01.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши!(0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Бобр добр» (0+)
14.25 «Доктор Малышкина» (0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.10 М/с «Шопкинс» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.35 М/с «Три кота» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» (6+)

07.30 Х/ф «Ход конем» (12+)
09.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11.35 Х/ф «Приходите завтра…» 

(12+)
13.25 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.15 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
17.00 Х/ф «Диверсант» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
00.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
01.45 Х/ф «Деревенский детектив» 

(12+)
03.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

Воскресенье, 13 октября
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Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âåòåðàíû 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Международным днем учителя!

В жизни каждого из нас были, есть и остаются дорогие серд-
цу Учителя – мудрые наставники, опытные педагоги, старшие 
товарищи…

Радует, что сложная, сверхответственная работа учителя воз-
вращает свой престиж. Молодежь не отталкивают трудности 
этой благородной профессии, напротив, все больше дипломи-
рованных специалистов вливаются в коллективы школ, лицеев, 
училищ, колледжей.

Современная жизнь предъявляет к педагогам высокие требова-
ния. Специалисты образовательных учреждений Горнозаводско-
го управленческого округа, демонстрируя высокую компетент-
ность, творческий подход, владение новейшими средствами и 
методиками обучения, неотступно следуют своей благородной 
миссии. Все больше среди наших педагогов обладателей почет-
ных званий, высоких государственных наград, победителей все-
российских и международных конкурсов. Это говорит о том, что 
подрастающее поколение — в надежных руках профессионалов. 

Выражаю особую благодарность ветеранам педагогического 
труда. Вами выпущено в большую жизнь не одно поколение дос-
тойных, верных своей стране людей. Спасибо вам за неоцени-
мый вклад в будущее наших детей, за бесценный опыт, которым 
вы делитесь с начинающими педагогами.

Дорогие учителя, от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемых сил, благодарных учеников, творческих достиже-
ний, профессионального долголетия.

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

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè ñôåðû 
îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем учителя!

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, являет-
ся неоценимым для будущего страны. Вы воспитываете, учите 
молодое поколение, открываете ему новые горизонты, передаете 
свои знания, прививаете лучшие качества человека. 

Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность 
за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 
Уверены, что и в дальнейшем ваша деятельность будет направ-
лена на укрепление престижа профессии, развитие образования. 

Желаем Вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных 
и способных учеников!

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

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ è âåòåðàíû 

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Труд учителя во все времена считается одним из самых важ-
ных и почитаемых в обществе.  Настоящий учитель не только 
даёт знания по своему предмету, но помогает ребенку раскрыть 
и реализовать свои способности, учит быть самостоятельным и 
ответственным, способствует формированию духовно-нравст-
венных ценностей у молодого поколения.  

Вместе с преподавательским корпусом сегодня мы решаем 
важнейшие   задачи, поставленные Президентом России, по по-
вышению эффективности образовательного процесса, переходу 
на односменное обучение.

Мы строим новые школы, создаём дополнительные места в 
общеобразовательных учреждениях. 

Мы  ведем системную работу по обеспечению профессио-
нального роста педагогов, повышению  уровня квалификации,  
укреплению  престижа профессии, обеспечению  достойных ус-
ловий жизни.  

В регионе выстроена грамотная система стимулирования и 
поощрения педагогического труда. Лучшие учителя поощряют-
ся премиями из областного и федерального бюджетов. Молодые 
специалисты получают единовременное пособие при устройстве 
на работу. С прошлого года учителям, как работникам бюджет-
ной сферы, предоставляется социальная выплата на строительст-
во или приобретение жилья. В 2019 году её получат 39 педагогов 
из 19 муниципальных образований Свердловской области.
Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда!

Благодарю вас за добросовестный труд, верность избранному 
делу,  весомый вклад в развитие образования Свердловской об-
ласт и и воспитание юного поколения уральцев.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благо-
дарных,   умных учеников и дальнейших успехов в работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

íàøó äîðîãóþ Ìàðèþ Àíäðååâíó ÁÀÐÀÍÎÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ è Äíåì ó÷èòåëÿ!

Как много слов нам хочется сказать.
Но ни к чему сегодня это многословье.
Мы в этот день хотим вам пожелать
Здоровья! Миллионы раз здоровья!
Вы – предлогов повелитель
И чудесных русских слов,
Превосходный наш учитель,
Счастья вам до облаков!
Чтобы в жизни исключенья
Только к лучшему вели,
Было добрым настроенье 
И душа полна любви! Ваши ученики.

äîðîãóþ Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÌÅËÜÌÀÍ 
ñ þáèëååì è 25-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Желаю счастья и здоровья,
Желаю полный дом добра.
И долгих лет тебе желаю,
Лет сто прожить еще, жена!
Ты лучшая на белом свете,
Ты светлый луч в моей судьбе.
Спасибо всем Богам на свете,
Что ты досталась только мне.

Любящий муж Алексей.

íàøó ëþáèìóþ ñåñòðó 
Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÌÅËÜÌÀÍ ñ þáèëååì!

В день чудесный и прекрасный, в день рожденья твой, сестра,
Мы желаем тебе счастья, много радости, добра.
Будь всегда красивой самой, самой доброй и простой.
Все тебя мы очень любим,  человек наш золотой.

Сестры и племянники.

äîðîãóþ ïîäðóãó Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÌÅËÜÌÀÍ 
ñ þáèëååì!

Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и доброту
От нас прими ты в день рожденья —

 в твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать.
А юбилей с друзьями вместе с родными вместе отмечать.
Любви, внимания супруга, родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга, душевной силы, доброты.

Подруги Г.Куксова, А.Мохова, О.Поромова

 äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó 
Òàìàðó Äåíèñîâíó ÊÎÇËÎÂÓ ñ 80-ëåòèåì!

Мамочка наша любимая, бабушка незаменимая,
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче любя.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Сын, дочь, сноха, внучка.

Мы, дети и внуки, все любим тебя,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Сын, дочь, сноха, внучка.

ó âàæàåìóþ, äîðîãóþ 
Ìàðèþ Àôîíàñüåâíó ØÅÐÊÎ ñ þáèëååì!

Здоровья крепкого, везенья!
Пусть будет Ваша жизнь светла.
Улыбок ярких, настроения,
Ну и душевного тепла.

Налобина, Васильченко.

äîðîãóþ ïîäðóãó 
Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÊËÅÂÀÊÈÍÓ ñ þáèëååì!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Подруги Валентина, Анастасия, Тамара.

äîðîãóþ è ëþáèìóþ ïîäðóãó 
Ëþäìèëó Áîðèñîâíó ÒÈØÅÍÊÎÂÓ (ØÀÁÓÐÎÂÓ) 

ñ þáèëååì!
Милая Людмила, с юбилеем
Поздравляем искренне тебя!
Ты живи, печалей-бед не зная,
С днем рожденья! Счастья и добра!
Пусть сегодня ярким будет солнце,
Согревает лучиком тебя,
Если, не дай Бог, случится что-то,
Мы с тобою рядышком всегда.

Друзья Ольга Мельман и Алексей.

ñåðäå÷íî äîðîãèõ ïåíñèîíåðîâ ÍÌÇ öåõîâ №1 è №5 
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ÁÀÃÈÍÓ, 

Èðàèäó Àëåêñàíäðîâíó ÇÈÍÎÂÜÅÂÓ ñ þáèëååì!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб были счастливы все вы. 
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

À òàêæå âñåõ ïåíñèîíåðîâ, 
ó êîãî äíè ðîæäåíèÿ â ñåíòÿáðå è îêòÿáðå!

Здоровья, долголетия, счастья вам и всего наилучшего.
С уважением,  Н.Махнева.

óâàæàåìûå ñàäîâîäû ÑÍÒ ê/ñ №4! Ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿþ âàñ ñ þáèëååì íàøåãî ñàäà, êîòîðîìó 

îñåíüþ ýòîãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò!
Сейчас в к/с №4 140 садовых участков. Все они, как и преж-
де, возделываются, ухожены, радуют разнообразием поса-
женных на них растений.
Многие садоводы в последние годы начали обустраивать 
свои домики, многие приезжают из близрасположенных го-
родов — Новоуральска, Екатеринбурга, чтобы провести вы-
ходные дни на своих садовых участках.
В эту юбилейную дату желаю всем садоводам крепкого здо-
ровья, долголетия, благополучия и всего самого наилучшего.
С праздником вас, уважаемые садово ды!
Пусть в жизни будет много солнца. Пусть всё придёт, чего хо-
тите вы!
Пусть счастье в дверь вашу ворвётся и явью станут все ваши 
мечты!                  Н.Махнева.

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   
Äîðîãèå óðàëüöû! Примите теплые и сердечные

 поздравления с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник — замечательный повод отдать дань уважения 

старшему поколению земляков, выразить свое признание тем, 
кто посвятил жизнь нашему региону, созидательному труду на 
благо общества, своим примером воспитал не одно поколение 
уральцев. Он дает нам дополнительную возможность осознать 
ответственность, которую мы все несем перед нашими дедушка-
ми, бабушками, родителями, уделить особое внимание пробле-
мам пожилых людей.

Уважаемые ветераны С вердловской области!
Через всю жизнь вы пронесли идеалы нравственности, муже-

ственности и патриотизма, привили нам ценности любви, друж-
бы и милосердия, подарили возможность жить, растить детей, 
быть свободными и счастливыми. От всей души желаю вам здо-
ровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, благополучия и 
мира! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью, 
теплом и заботой близких и родных людей.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Пусть юбилей подарит радость,

 îáàÿòåëüíóþ, ìèëóþ Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó 
ÍÈÊÎÍÎÐÎÂÓ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Мы восхищаемся не только Вашей красотой,
Еще и остротой ума и точностью мышления.
Всегда Вас видим яркою такой,
С улыбкой и в прекрасном настроении.
Пускай всегда Вам счастье улыбается,
А по соседству живет верная удача!
И дарит жизнь все то, о чем мечтается,
Что важно очень и что много для Вас значит.
                         Г.Моисеева, С.Шарапова.

óâàæàåìóþ Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó 
ÍÈÊÎÍÎÐÎÂÓ ñ þáèëååì!

Светлана Анатольевна, 
Вы с юных лет в профессию 
Всегда входили смело.
В работе «за» и «против» быстро взвесив,
Настраивали дело.
Всегда настойчивостью удивляли, смекалкой острометной,
Всегда на месте асом слыли, не пташечкой залетной.
Вы пользовались уважением клиентов, наших сослуживцев.
Ушли от нас на повышение – с лихвой Вы это заслужили!
В день юбилея, радостный и ясный,
Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и чудесных светлых дней и рядом всегда любящих людей!
Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит –
Успех большой, удачу и стремление
Всегда, как прежде, быть в прекрасном настроении!

Бывшие коллеги Невьянского общепита 
и Невьянского БТИ.

íàøó ëþáèìóþ Äàøó ÊÎÐ×ÀÃÈÍÓ 
ñ 10-ëåòèåì!

Сегодня день рождения у девочки прекрасной
С красивыми глазами, 

с такой улыбкой ясной.
Пускай же в твоей жизни 

всё будет получаться.
В учебе и в делах твоих всё станет удаваться.
Пусть будет обязательно 

счастливых много дней
И самых-самых верных и преданных друзей.
МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ.            

Родные.

äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, 
äÿäþ Ñòàíèñëàâà Ñåðãååâè÷à 
ÎÐÈÍÈ×ÅÂÀ ñ 45-ëåòèåì!

И в этот юбилей хотим пожелать,  чтобы с 
четырех сторон света к тебе летели счастье и 
радость, чтобы здоровье и общее состояние 
жизни всегда были на твердую пять!

Мама, Дима, Юля, племянники Матвей, Вика.

 äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌÎÐÎÇÎÂÀ 

ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!
В юбилей тебе, спортсмен, желаем
Все рекорды быстро покорить.
Силы, мужества, терпенья
В тренировках, дорогой тебе.
Счастья, достижений, настроенья
Пусть в избытке будет у тебя. Жена, дочь, внук.
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ÂÛÐÀÆÀÅÌ 
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÐÀÁÎÒÓ
ПРОИЗВОДСТВО 

- экономиста (1/2 дня), ка-
менщика, штукатура-ма-
ляра. Оплата труда — дос-
тойная.

Тел.8-922-203-45-46.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора, операто-
ра. График: 1/3.

Тел.8-922-129-41-13.

КАФЕ «СМАК»
- повара, пекаря. График: 2/2.

Тел.8-905-805-12-92.

МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ
- столяра (помощника), маля-
ра по массиву дерева и МДФ, 
специалиста по изготовле-
нию и монтажу корпусной 
мебели.

Тел.8-912-677-97-37.

ООО 
«КРЕМНИЙ УГЛЕРОД»

- начальника по эксплуата-
ции оборудования, замести-
теля начальника производ-
ства, 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 
дисциплинированных упа-
ковщика, водителя-экспеди-
тора на хлебовоз катег. «В».

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

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавца.

Тел.8-912-658-58-58.

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(пос.Цементный)

- плотника. 
Тел.8-963-44-45-491.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
СРОЧНО бригаду: рамщика, 
помощника рамщика.

Тел.8-912-680-74-87.

- водителя на фуру.
Тел.8-912-600-63-44.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВАРЯГ-УРАЛ»

СРОЧНО электромонтера 
по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнали-
зации (желательно с водит.
удостовер.). З/п 16-20 т.р. + 
монтажные. Полный соцпакет.

Обр.: ул.Западная, 11,
 тел.(34356) 2-10-56.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- специалиста по недвижи-
мости (обучаем).

Тел.8-922-224-28-86.

КАФЕ «ДОНАРИО»
- водителя катег. «С», пекаря, 
повара-универсала, кассира, 
кух.работника.

Обр.: ул.Профсоюзов, 13а, 
тел.8-950-631-16-99, 

8-982-636-84-92.

- бригады на заготовку леса, 
водителя на лесовоз.
Тел.8-922-225-12-10. 

ООО «УРАЛ-ВОСТОК» 
(г.Невьянск)

- разнорабочего по благо-
устройству.

Тел.8-912-629-94-54, 
с 8.00 до 17.00.

ЗАВОД ЖБИ «НЕЙВА» 
г.Невьянск, пос.Вересковый

- механика (опыт работы от 3 
лет), электрогазосварщика 
(опыт работы от 3 лет), слеса-
ря-ремонтника (опыт рабо-
ты от 3 лет), оператора БСУ.
З/п — при собеседовании.

Обр.:  пос.Вересковый, 
завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-922-181-27-15.

АО «НМЗ — 
НЕФТЕГАЗОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ»
- станочника широкого про-
филя (в лабораторию). Опыт 
работы обязателен, возможно 
дополнительное обучение), 
трудоустройство по ТК РФ, 
полный соцпакет. З/п при со-
беседовании.

Тел.(34356) 2-17-80, 
внутренний 286, для резюме 

hohlovaob@nmz-group.ru.

- автокрановщика катег. «В», 
«С».

Тел.8-952-137-18-09.

КАФЕ
- продавца, младший обслу-
живающий персонал.

Тел.8-982-715-49-71,
 8-912-275-84-50.

МАГАЗИН «ВЕРНЫЙ» 
(ул.Ленина, 23)

- продавца-кассира (з/п 18-23 
т.р.), заместителя дирек-
тора (з/п 26-30 т.р.). График: 
2/2. Можно без опыта работы, 
обучение. Официальное тру-
доустройство. 

Обр.: ул.Ленина, 23, 
тел.8-952-732-58-16, 

директор.

27 сентября на 80-м году ушел из 
жизни наш дорогой муж, папа, дедушка 
и прадедушка 

ÃÎËÈÖÛÍ 
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Жена, дети, внуки, правнуки.

 жители сёл Корелы и Киприно скорбят по поводу ухода 
из жизни 

ÑÅÍÎÃÍÎÅÂÎÉ Ìàðôû Ïåòðîâíû.
Она была первой учительницей детишек села Корелы в 

50-60 годах.
Пока мы будем живы, будем помнить о ее добром сердце.

МЫ СКОРБИМ!
Белоусовы, Путковы, Лузины, Чесноковы.

8 октября исполнится полгода, как 
нет с нами дорогого и любимого папы и 
дяди 

ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ 
Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à.
Мы в память о тебе зажжем свечу
И помнить о тебе мы будем вечно,
Ведь ты для нас по-прежнему живой,
Любимый и дорогой.
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Дочери и племянницы.

 8 октября исполнится год, как нет с 
нами дорогой жены, сестры, мамы, ба-
бушки, тети 

ÑÓÌÈÍÎÉ 
Çîè Íèêîëàåâíû.

Так сложно выразить словами,
Что трудно жить нам без тебя.
Тоска замучила ночами,
И сердце ноет без конца.
Тебя любить всегда мы будем,
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.
Все, кто знал и помнит Зою Николаевну, помяните ее 

вмес-те с нами.
Муж, дети, внуки, родные.

 3 октября исполнится два года, как 
нет с нами нашей дорогой и любимой 

ÌÀÐÊÎÂÎÉ Êñåíèè Àëåê-
ñàíäðîâíû.

Милая наша, родная,
Любим, помним тебя и скорбим…
Даже пора золотая
Плачет дождем молодым.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Мама, сестра, близкие.

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о сроке представления 
страхователями отчетности по персонифицированному учету за сентябрь 2019 года

ÓÏÔÐ â ã.Íåâüÿíñêå èíôîðìèðóåò

Ежемесячную отчетность о работающих застра-
хованных лицах по форме СЗВ-М за сентябрь 2019 
года страхователи обязаны представить в террито-
риальные органы Пенсионного фонда не позднее 15 
октября 2019 года.

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М 
страхователи представляют на всех работающих застра-
хованных лиц (включая лиц, которые заключили догово-
ры гражданско-правового характера, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, договоры 
авторского заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН ра-
ботников.

Прием от страхователей отчетности по телекомму-
никационным каналам связи осуществляется территори-
альными органами ПФР и в выходные дни.

Согласно действующему законодательству, за не-
представление страхователями отчетности в установ-
ленный срок, представление неполных или недостовер-
ных сведений к страхователям применяются финансо-
вые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. За несоблюдение порядка пред-
ставления сведений в форме электронных документов 

- в размере 1000 рублей.
Обращаем внимание, что в случае непредставления 

сведений в установленный срок, повлекшего за собой 
переплату пенсий работающим пенсионерам, страхова-
тель дополнительно возмещает в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации нанесенный ущерб за 
счет излишне выплаченных сумм пенсий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях на должностное лицо могут быть наложены 
штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем стра-
хователям не откладывать сдачу отчета на последний 
день отчетной кампании, а также учесть, что при пред-
ставлении сведений на 25 и более работающих застра-
хованных лиц  отчетность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью.

Подробную информацию о порядке заполнения еже-
месячной формы отчетности можно получить по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР по Свердловской 
области  (343) 350-58-31.
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ßÐÌÀÐÊÀ îáúÿâëåíèé

«Òàâàòóéñêèå 
âñòðå÷è»

24 àâãóñòà â øêîëå ïîñ.Òàâàòóé ñî-
ñòîÿëñÿ çàìå÷àòåëüíûé ôåñòèâàëü èìåíè 
óðàëüñêîãî ïèñàòåëÿ Ëåâèàíà ×óìè÷åâà 
«Òàâàòóéñêèå âñòðå÷è», ïîñâÿùåííûé æèòå-
ëÿì ýòîãî íåáîëüøîãî óðàëüñêîãî ïîñåëêà. 
Íà ïðàçäíèê ñúåõàëèñü ëèòåðàòîðû, êè-
íåìàòîãðàôèñòû, õóäîæíèêè, ìóçûêàíòû, 
èñòîðèêè èç Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, Ìîñêâû, 
Åêàòåðèíáóðãà, ÷ëåíû òâîð÷åñêèõ Ñîþçîâ 
êèíåìàòîãðàôèñòîâ, õóäîæíèêîâ Ðîññèè. 

Вечер открыл ведущий, доцент кафедры режис-
суры ГИТРА Андрей Железняков (г.Москва). Высту-
пали председатель Поморского согласия из Великого 
Новгорода Алексей Безгодов, лауреаты международ-
ных конкурсов музыкантов Елена Филатова (форте-
пиано) и Лариса Никитина (виолончель) из Екате-
ринбурга, студент 3-го курса Гнесинского училища, 
лауреат российских и международных конкурсов 
Лев Железняков (фортепиано). Кроме того, были 
выставлены картины художника Николая Ситникова, 
которые представил хранитель картин отца Данила 
Ситников.

Рассказ о родословных таватуйских фамилиях 
подготовил Александр Зиновьев. С этой же темой 
выступил и Валерий Фёдоров. Об истории создания 
Таватуйского музея рассказала Людмила Сметанина, 
поделившаяся новостью о том, что скоро музей раз-
местят в бывшем фельдшерском пункте. 

Далее перед жителями выступил хор, исполнив-
ший русские народные песни. Читались отрывки из 
произведений Л.Чумичёва, был показан документаль-
ный фильм о Таватуе и жителях Таватуя, созданный 
Андреем Железняковым и Марией Чумичёвой.

В заключение можно с полной уверенностью 
сказать, что на вечере «Таватуйские встречи» был 
проложен мостик между прошлым и нынешним 
Таватуем. Связь времён не прервалась. А еще более 
укрепится она 22 августа 2020 года, когда состоит-
ся третий фестиваль, посвящённый дню рождения 
уральского писателя Левиана Чумичёва.

Г.Лавренкова, учитель школы пос.Таватуй.

Ñ èìåíåì 
Áàæîâà… 

Ñúåçä êðàåâåäîâ, ïðèóðî÷åííûé ê 
140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çíàìåíèòîãî 
óðàëüñêîãî ïèñàòåëÿ è êðàåâåäà Ï.Ï. Áà-
æîâà, ïðîøåë 25-26 ñåíòÿáðÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå, â çäàíèè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Åãî îð-
ãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ôîíä «Áàæîâ», Îáùåñòâî óðàëüñêèõ 
êðàåâåäîâ è Ñâåðäëîâñêîå îáëàñòíîå îò-
äåëåíèå Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñò-
âà. Ãëàâíûå öåëè, êîòîðûå ïðåñëåäîâàëè 
îðãàíèçàòîðû, — ñìîòð êðàåâåä÷åñêèõ ñèë 
Ñðåäíåãî Óðàëà, âîçðîæäåíèå òðàäèöèé 
êðàåâåä÷åñêîãî äâèæåíèÿ è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ ëè÷íîñòè è òâîð÷åñòâà Ï.Ï. Áàæîâà (íå 
ñëó÷àéíî ñúåçä íàçâàí Áàæîâñêèì). 

Съезд стал третьим по счету (предыдущие два 
прошли почти сто лет назад — в 1921 и 1924 годах). 
В его работе приняли участие более 300 краеведов 
не только Свердловской области, но и других ре-
гионов нашей страны: Челябинской, Тюменской и 
Курганской областей, Пермского края, Республики 
Башкортостан. На трех секциях (Бажовской, Крае-
ведческой и Молодежной) прозвучало 57 докладов. 

Невьянское краеведческое сообщество на съезде 
представили сотрудники НГИАМ: методист по му-
зейно-образовательной деятельности В.Набиуллина, 
выступившая с докладом «Летнее задание краеве-
дам», и старший научный сотрудник А.Карфидов, 
представивший доклад «О деятельности П.П. Бажо-
ва в качестве члена Свердловского областного Сове-
та краеведения». 

По итогам работы Бажовского съезда краеведов 
планируется издание сборника докладов. 

А.КАРФИДОВ, 
старший научный сотрудник 

Невьянского музея. 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ

кварт.гост.типа (5 эт, 18 кв.м, 
ванная, ремонт, 430 т.р.). 8-908-
924-49-18.

комнату в общежитии в Цемент-
ном, ул.Ленина, 66 (комната с кух-
ней 20 кв.м, 4 эт., после ремонта, 
330 т.р.). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 34 
(у/п, 5 эт., ремонт). Цена договор-
ная. 8-909-001-13-88.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (30,5 
кв.м, 3 эт., газ.колонка, стеклопак., 
мебель). 8-912-676-85-35.

1-комн.кв. в Левихе, ул.Малы-
шева, 24 (1/2 эт., 31,2 кв.м, же-
лезн.дв., х/с, 1 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. в Цементном, ул. 
Школьная, 10 (36,2 кв.м, у/п, 4 эт., 
стеклопак., 830 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

1-комн.кв. по ул.М.Горького, 15а 
(у/п, 3 эт., южн.сторона, лоджия 
застекл., ремонт). 8-958-136-83-47.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Свердлова, 6 (740 т.р.), 1-комн.кв. 
в Цементном, ул.Ленина,39 (900 
т.р.), комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов (285 т.р.). 8-902-
272-92-19.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная, 13 (32,2 кв.м, стеклопак., 
650 т.р.). Торг. 8-963-035-14-83.

1-комн.кв. в Цементном, ул. 
Школьная 13 (31.8 кв.м, 1 эт.). 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 
эт., 52,4 кв.м, автон.газ.отопл., 
стеклопак., желез.дв., выс.потол-
ки). 8-950-196-01-45.

2-комн.кв. на Рабочем поселке 
(водонагрев., 2 эт.). Цена договор-
ная. 8-952-142-09-27.

2-комн.кв. в Конево (2/3 эт., 48,1 
кв.м, комн.разд., капремонт, меж-
комн.дв., сейф-дв., стеклопак., 
больш.лоджия из пластика, авт.
отопл., электрокотел) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на квартиру в Невьянске. 
8-908-638-51-63.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), ул.Чапаева, 
28/1 (у/п, 1 эт.), 2-комн.кв. в Це-
ментном, по ул.Ленина, 68 (71 
кв.м, 3 эт., 1250 т.р.), 2-комн.кв.  в 
Шурале, ул.Ленина, 51 (53,8 кв., 
печн.отопл., колодец, 15 с., 550), 
в Конево (у/п, 2 эт., треб.ремонта, 
под маткапитал). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в пер.Пионерском, 1 
(52,1 кв.м, 3 эт., комн.раздельные, 
газ.колонка новая, лоджия, треб. ре-
монт, 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. по ул.Профсоюзов, 13, 
(1050 т.р.), ул.Профсоюзов, 13 (2 
эт , 1200 т.р.), ул.Чкалова (740 т.р.), 
ул.Северная (хор. ремонт, полно-
стью благоустр.), в Цементном, 
ул.Свердлова, 12. 8-902-272-92-19.

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. (3 эт., газ.колонка, сте-
клопак., сейф-дв.). 8-953-385-86-70.

2-комн.кв.  по ул.К.Маркса,16 (в 
кирп.доме, 1 эт., у/п, авт.газ.отопл., 
х/с, стеклопак.). Обмен не предла-
гать. 8-909-001-13-88.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (5 эт., 
газ.колонка, 1100 т.р), ул.Чапаева, 
28/2 (у/п, 1 эт.). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. в Вересковом (у/п, 2 
эт., 430 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. (48 кв.м, 3 эт., 1150 
т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (3 
эт., без ремонта). 8-982-729-22-12, 
8-902-878-31-91.

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

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 10 (1 эт., дом после кап.ре-
монта, 1050 т.р.). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. (1 эт., комн.разд., 
больш.кухня, межкомн.дв., ремонт 
част., 1300 т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. (62 кв.м, у/п, авт.
отопл., лоджия 6 м, сейф-дв., сте-
клопак.). 8-922-186-95-70.

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 99 
(2/2 эт.,  стеклопак., балкон, 54,1 
кв.м, 980 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (хороший ремонт, все новое, 
1350 т.р.). 8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
13 (1 эт., комн.разд., больш.кухня, 
2100 т.р.). ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.
кв. (у/п) + доплата. 8-961-573-43-34.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 
(77,8 кв.м, авт.отопл., 3 эт., мебе-
лир., ремонт). 8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22(у/п, 
авт.отопл., 5 эт., 2300 т.р.). ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. (у/п) + до-
плата. 8-961-573-43-34.

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

дом в Быньгах по ул.Первомай-
ской (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, стекло-
пак., газ, вода, канализ., санузел, 
баня, погреб, крытый двор, 9 с. в 
собствен., можно за маткапитал 
с доплатой). Цена договор. Неда-
леко остановка. 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 в пер.Лермонтова, 9 (бре-
венч., 45 кв.м, 6 с., газ.отопл., вода, 
баня, стайки, погреб, х/с, 1300 т.р.). 
Собственник. 8-902-503-59-84.

дом в Середовине (35 кв.м, 15 с., 
скважина). 8-909-007-50-05.

дом по ул.Косковича, 33 (жилой, 
газ, скважина, гараж, баня, 18 с.). 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Шевченко, 68 (жилой, 
60 кв.м, газ, вода, баня, гараж 58 
кв.м, 17 с., 2550 т.р.). 8-908-905-
73-62, 8-950-205-44-32.  

дом в Быньгах, ул.Ленина, 50. 
Недорого. 8-904-544-61-26.

дом в Шурале (жилой), дом в 
Быньгах, ул.Первомайская, дом 
по ул.М.-Сибиряка (жилой, газ, 
вода, канализ., 1340 т.р.). 8-902-
272-92-19.

дом по ул.Луговой (10 с., газ, 
вода, сад-огород, больш.погреб). 
8-922-186-95-70.

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.

СРОЧНО полдома в центре (газ, 
вода, гараж, 900 т.р.). Торг. 8-992-
339-31-40.

дом в Быньгах, ул.Фрунзе, 34 (17 
с.).  8-909-001-13-88.

дом по ул.М.-Сибиряка, 101 
(новый, 2 эт., бревно, без внутр.
отделки, газ и вода подведены, 9 
с. в собствен., 1550 т.р.,  без торга). 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Толмачева (газ.отопл., 
вода, 10 с., 850 т.р) 8-908-924-49-18.

нежилое помещение в Цемент-
ном, 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 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
ÊÓÏËÞ

СРОЧНО 1-комн.кв. (не дороже 
600 т.р.). 8-908-924-49-18.
ÑÍÈÌÓ

дом на зимний период в деревне 
по договору. Возможно с после-
дующим выкупом или обменяю 
на недвижимость в Невьянске. 
8-982-700-98-77.
ÑÄÀÞ

комнату в общежитии на длит.
срок. 8-909-029-29-21.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-909-
009-79-78.

1-комн.кв. в центре (частично 
меблир., 7,5 т.р. + коммун.плат.) 
на длит.срок. 8-912-614-88-92.

1-комн.кв. на длит.срок. 8-952-
743-07-18.

1-комн.кв. с мебелью на длит.
срок. 8-953-389-30-63.

2-комн.кв.(частично с мебелью) 
по ул.Малышева, 13 на длит.срок. 
8-909-017-89-87.

2-комн.кв. по ул.Профсоюзов, 
19 (без мебели) на длит.срок. 
8-904-166-59-17, 8-963-444-77-08.

3-комн.кв. по ул.Космонавтов, 66 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

3-комн.кв. семье (авт.отопл.) в 
центре. 8-952-733-44-31.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 29 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-905-809-62-44.

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

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

посуточно квартиру в центре. 
8-902-587-43-63. 

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÞ

уч-к в к/с №5 (10 с., дом, при-
строй, баня веранда, теплица, на-
саждения). 8-965-507-43-28.

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, за-
лит фундамент). Недорого. 8-950-
208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

уч-к по ул.Островского, 63 (7 с., 
в собствен., отмежеван, 600 т.р.). 
8-905-802-90-78.

уч-к по ул.Екатеринбургской 
(7,5 с., под ИЖС, рядом газовая 
труба, 350 т.р.). 8-963-047-21-26.

уч-к в к/с №5 (6 с.). Недорого. 
8-909-003-42-25.

СРОЧНО уч-к в к/с №3. Недоро-
го. 8-908-633-38-00.

уч-к по ул.Челюскинцев, 15 (15 
с., дом 20 кв.м, 900 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ 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, тепли-
цы, насажд.). 8-908-919-58-77.

уч-к в к/с №11 (10 с., дом из 
бруса, печь кирпичн., теплица,  
плодово-ягодные насаждения). 
8-961-573-43-34.

уч-к в пер.Полярников (р-он 
парка, 6 с., все коммун., гараж, 
750 т.р.). 8-908-924-49-18.

гараж по ул.Урицкого, рядом с 
колледжем. 8-902-271-42-62.
ÑÄÀÞ

гараж в р-не старой бани (ото-
пление, 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

Cherry А19 (г/в 2014, проб. 75 
т.км, 1 хозяин, компл.зимн.резины 
на лит.дисках). 8-900-041-78-67.

колеса зимние на а/м «Ока» с ди-
сками (5500 р.). 8-912-246-05-71.

резину (комплект, шипованная, 
215/65 R16, о/с). Недорого. 8-965-
537-71-41.

картофелекопалку КСЭ-1,4, 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2 и КПК-3, картофелеко-
палку однорядную роторную, 
культиватор пружинный для 
МТЗ, косилку для Т-16, грабли 
ГВК-6, подъемник от кары, гра-
бли ГВР-6, борону дисковую 
навесную, ковш на Т-25. 8-902-
269-05-87.
ÊÓÏËÞ

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞ 

брус, доску (сосна, осина, ли-
ственница), 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.

брус, доску (обр.,25х100 (120) 
х2, 3, 4 м, горбыль заборный, срез-
ку пилен., обрезную заборную 
доску, прожилины, опил. 8-908-
908-74-47. 

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожи-
лины, столбы заборные, бруски, 
дрова (колотые, чурками, достав-
ка тракт.телегой), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33.

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

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., заборн.), евровагонку 
(сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., на 
а/м «ГАЗель», по району 600 р.), 
срезку дровян. (1400 р., тракторн.
телега). Доставка. 8-908-92-75-
999, 8-908-633-65-67.

пиломатериал на заказ (недоро-
го), в наличии доска (25 мм, нео-
брезная, 2018 г., 5500 руб./куб.м. 
8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, галь-
ку, песок строит., керамзит. До-
ставка. 8-904-177-39-27.

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

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

щебень, отсев, песок, ПГС, на-
воз от 2 куб.м. 8-902-277-88-74.

песок, ПГС, гальку, щебень, от-
сев, навоз, торф, перегной. 8-922-
138-92-99.

ÌÎÉ ÄÎÌ 
ÏÐÎÄÀÞ

ПК хорошей конфигурации, 
МФУ Canon MF-3228. Недорого. 
8-965-537-71-41.

гарнитур кухонн., газовую 
плиту Gefest (цв.коричневый, с 
грилем, 60 см). Все б/у, недорого. 
8-952-744-76-31.

диван в х/с. Недорого. 8-982-
654-43-20.
ÊÓÏËÞ

старые фотоаппараты, объекти-
вы кинокамеры, радиоприемник 
выпуск до 1960 г. и подобную рет-
ро-технику. 8-952-138-10-68.

ÇÎÎÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÞ

телочек, быков на мясо, поросят 
(племенных). Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, 8-900-047-60-99.

телку (1 г. 7 мес., белой масти). 
8-922-617-65-44, 8-922-104-86-48, 
после 18 час.

поросят (породы ландрас, 1 мес. 
– 2500 руб., 2 мес. – 3000 руб.). 
8-932-606-39-38.

поросят (1 мес.). 8-950-558-10-49.
козла зааненской породы, 1 г. 10 

мес.; двух козлят (8 мес.). Цена 
договорная. 8-908-915-14-47.

щенков чихуахуа, шпица. 8-902-
872-76-28.
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

котят. 8-902-276-91-22.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÄÀÞ

молоко альпийских коз, вкусное. 
Доставка. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

молоко (коровье), мясо (говяди-
на, свинина), яйцо куриное, пере-
пелиное, тушки перепелов, петуш-
ков, гусей, уток. Обр.: с.Федькова, 
ул.Сиреневая, 1, 8-900-047-60-99.

молоко козье, молочные продук-
ты. 8-982-700-98-77.

молоко (домашн., коровье, козье, 
вкусное), мясо бройлера (домаш-
нее). Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

мясо кролика, можно на заказ. 
8-953-385-36-22.

картофель крупный, репчатый лук 
(разных сортов). 8-902-271-96-46.

картофель дешево. 8-902-263-30-47.
картофель (п.Ударник). 8-922-

617-65-44, 8-922-104-86-48, после 
18 час.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

дрова (колотые, сосна, 3000 руб. 
на а/м ЗИЛ). 8-912-258-40-91.

дрова (колотые, сухарник, до-
ставка на а/м «ГАЗон»-самос-
вал, «ГАЗель»). 8-950-562-71-13, 
8-906-808-49-42.

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

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

дрова, торф, землю, навоз, пере-
гной. 8-982-687-93-70.

дрова (березовые, колотые, су-
хие). Доставка. 8-909-025-18-20, 
8-950-208-25-45.

дрова (береза, на а/м «ГАЗель» 3,5 
т.р.). 8-952-132-44-66, 8-922-615-22-77.

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

торф, навоз, перегной (2,5 т.р., на 
а/м). 8-904-381-56-91, 8-953-005-57-62.

торф, навоз, перегной. 8-912-
262-31-94, 8-912-262-31-97.

навоз, перегной. Доставка на а/м 
ГАЗ-самосвал. 8-953-000-75-47.

навоз (а/м «ГАЗель» - 3000 р., 
«ГАЗон» - 4500 р.). 8-904-172-90-
23, 8-908-905-79-05.

навоз (в мешках – 100 руб., и 
россыпью на а/м «ГАЗель»). До-
ставка бесплатно. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

навоз (коровий, 100 руб. мешок). 
8-904-543-26-42.

перегной, навоз, торф, земля, 
песок, щебень, отсев, ПГС. До-
ставка на а/м «ГАЗ», ЗИЛ-самос-
вал. 8-950-637-23-73.

сено (в рулонах, брикетах). До-
ставка. 8-950-637-23-73.

сено (в мешках, рулонах), опил 
в мешках, Недорого. Доставка.  
8-950-203-93-83.

ÓÒÅÐßÍÎ
удостоверение ветерана боевых 

действий серии БК №0360763 
от 9.11.2004 г., выданное на имя 
ИГНАТЬЕВА Александра Серге-
евича, считать недействительным.

Фото М.Чумичевой
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Ñïîðò: ñîðåâíîâàíèÿ, òóðíèðû, ïåðâåíñòâà

«Ãîðèò» Íåâüÿíñê «Çàðíèöåé» íîâîé…

Çíàê ÃÒÎ íà ãðóäè ó íåãî…
20 сентября в Невьянском городском округе в очеред-

ной раз прошел день сдачи норм ГТО: свои силы испро-
бовали около 130 обучающихся 9, 10, 11 классов обще-
образовательных школ. 

Ëüäà åùå íåò, 
íî ñåçîí îòêðûò 
14 сентября стартовало Первенство 

Горнозаводского управленческого окру-
га по хоккею. В нем принимают участие воспитанники 
ДЮСШ пос.Цементного (тренер С.Окалин) 2009-2010 и 
2011-2012 годов рождения. В первенстве среди хоккеи-
стов 2009-2010 годов рождения принимают участие пять 
команд: кировградский «Металлург», нижнетагильская 
«Мечта», два кушвинских «Горняка» и наша «Нейва». У 
ребят помладше — шесть команд: «Уральские рыси» из 
Режа, «Металлург» из Нижней Салды, «Металлург» из 
Кировграда, «Горняк» из Кушвы, «Мечта» из Нижнего 
Тагила и «Нейва» ДЮСШ пос.Цементного.

22 сентября в рамках данного первенства обе наши 
команды встречались со своими ровесниками из Киров-
града — командами «Металлург». Старшие ребята выиг-
рали со счетом 4:2, младшие — 16:9. Сейчас хоккеисты 
готовятся ко второму туру первенства. Его игры состоятся 
уже 5 и 6 октября. Это будут домашние игры, так что не-
вьянцам придется встречать гостей: в субботу младшие 
хоккеисты сразятся с командой из Нижней Салды, в вос-
кресенье старшие сойдутся в ледовом поединке с кушвин-
ским «Горняк-10». Игры будут домашние, но пройдут они 
в Кировграде, поскольку в Невьянске нет ледовых арен с 
искусственным покрытием, а до естественного льда еще 
далеко. Так что кировградский лед для юных хоккеистов 
арендуют их родители. 

Пока льда на крытом корте в Цементном нет, хок-
кеисты тренируются на роликах, но при этом успешно 
участвуют в различных состязаниях, принимая вызов от 
очень сильных команд Свердловской области. Так, 28-29 
сентября спортсмены «Нейвы» 2011-2012 годов рожде-
ния стали участниками турнира на Кубок «Корпорации              
ВСМПО-АВИСМА», проходившего в Верхней Салде. 
На лед этих состязаний, помимо нашей команды, вышли 
нижнетагильский «Спутник», екатеринбургский «Спар-
таковец» (одна из сильнейших команд области в этой 
возрастной категории!), нижнетагильский «Кристалл» и 
хозяева льда — «Титан». 

В течение двух дней невьянская «Нейва» вела ледовые 
поединки, обыграв «Спутник» со счетом 11:3, выиграв у 
«Спартаковца» 10:8, уступив «Титану» 5:7 и «Кристаллу» 
3:7. В итоге наши ребята набрали равное количество оч-
ков с хозяевами льда. Право на бронзу решила игра между 
«Титаном» и «Нейвой». Невьянские хоккеисты были всего 
в одном шаге от третьей ступени пьедестала почета, но 
уступили верхнесалдинцам, заняв четвертое место. На-
до отметить, что все команды-участницы соревнований, 
за исключением нашей, тренируются круглогодично на 
искусственном льду. И тем не менее лучшим бомбардиром 
турнира, забившим наибольшее количество шайб, стал 
именно наш игрок — Семен Рыжков. 

 стартовало Первенство 
Горнозаводского управленческого окру-

Традиционная военно-патриотическая игра «Зарница» 
(муниципальный этап) 19 сентября собрала 11 команд-
участниц, представителей городских и сельских школ Не-
вьянского городского округа, а также сборную УрГЗК. 

Ребятам предстояло продемонстрировать не только тео-
ретические знания, но и практические навыки в разных на-
правлениях. Так, например, будущие защитники Отчества 
состязались в знании истории родной страны и умении ока-
зывать первую медицинскую помощь, в стрельбе, строевой 
и силовой подготовке, сборке-разборке автомата Калашни-
кова и снаряжении магазина к нему; также прошел конкурс 
капитанов. Мероприятие проходило на базе школы №4. 
Именно ученики этой школы и оказались в числе лидеров 
и в старшей, и в младшей возрастных группах, заняв пер-
вые и вторые места. Бронзу в младшей возрастной группе 
завоевали учащиеся школы с.Быньги, в старшей — команда 
«Арсенал» школы №5. 

Ñïîðò ïðîòèâ òåððîðà
28 сентября прошел легкоатлетический пробег за 

призы молодежно-спортивного клуба «Маяк» в рамках 
фестиваля «Молодежь против терроризма». Даже холод, 
совсем не сентябрьский, и серость осеннего утра не стали 
преградой для спортсменов: на старт состязаний вышло 
более 100 участников разных возрастов из Новоуральска, 
Кировграда, Артемовска, Екатеринбурга, Ревды, Перво-
уральска, Серова, Асбеста, Петрокаменского и Буланаша. 
Невьянский городской округ по традиции был представ-
лен воспитанниками «Маяка» и двух спортивных школ — 
Невьянской и пос.Цементного. 

Три дистанции предлагались участникам для преодо-
ления: 1 км, 2 км и 10 км, в зависимости от их возраста 
или статуса (любитель/спортсмен). 

Среди невьянцев в этот день на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялись Анна Ермакова, Василиса Евсеева, 
Мария Шарапова и Антон Патрин; серебряными призера-
ми стали Никита Ермолаев, Илья Бессонов, Полина Берд-
никова, Никита Русских, Дарья Ступина, Юрий Минликаев, 
Ксения Полещук; бронзу завоевали Арина Топор, Кристи-
на Щелконогова, Юлия Белоусова, Андрей Арапов, Артем 
Бублий, Павел Смирнов, Анна Романова, Егор Ворожцов. 

Все призеры в каждой возрастной группе отмечены 
грамотами и медалями.

Áåãîì ê ïîáåäàì
Областной кросс лыжника среди юношей и девушек 

2004-2005, 2006-2007 г.р. прошел 22 сентября в Верхней 
Салде. В числе более 400 участников этого состязания 
были 12 невьянских легкоатлетов, воспитанников ДЮСШ 
пос.Цементного (тренер Ю.Минликаев) и Центра спор-
тивной подготовки (тренер В.Сафронов). Лучший резуль-
тат среди наших спортсменов у Марии Шараповой — она 
стала 13-й в своей возрастной группе среди 90 участников.  

С 19 по 26 сентября в Ижевске проходило Первенство 
России по летнему биатлону, участниками которого стали 
более 120 человек, в том числе и невьянец Дмитрий Мяг-
ков, занявший 14 место в лыжероллерной гонке и девятое 

— в кроссе.
Во второй раз в рамках массового мероприятия «Та-

гильская прогулка» для любителей бега 14 сентября со-
стоялся трейловый забег «Гора Негасимая». Участникам 
было предложено три дистанции: 1 км — детская, 10 и 20 
км — для взрослых участников. В числе тех, кто преодолел 
самую протяженную дистанцию, был и Юрий Минликаев. 
В своей возрастной группе наш спортсмен стал третьим. 

Ëîâèñü, ðûáêà! 
28 сентября на плотине Невьянского пруда состоялся 

Открытый чемпионат Невьянского городского округа по 
рыболовному спорту в дисциплине «Ловля поплавочной 
удочкой» среди женщин. Организатор этого мероприятия – 
невьянская федерация рыболовного спорта. Награды этих 
состязаний убыли в соседние города: золото и серебро – в 
Ревду (улов рыбаков, представлявших этот город, – 3,7 кг 
и 3,2 кг), бронза – в Новоуральск (2,3 кг).

Â áîé èäóò àÿòöû
29 сентября невьянкие «витязи», тренирующиеся в от-

делении с.Аятского (тренер А.Попов), стали участниками 
Турнира по армейскому рукопашному бою в Ревде. Домой 
аятцы вернулись с шестью наградами, три из которых — 
высшего достоинства. Так, золотые медали завоевали Ахтам 
Юрьев, Юлия Пономарева и Виктория Клевачева; серебро 
украшает грудь Ивана Зиновьева; два Максима — Зиновьев 
и Высоцкий — на третьей ступени пьедестала почета.

Êðè÷àò áîëåëüùèêè: «Ãîë!»
Турнир по футболу памяти Венедиктова среди ве-

теранов прошел на стадионе ДЮСШ пос.Цементного 
21 сентября. Три команды (две местных, одна гостевая) 
приняли в нем участие. Итог игр таков: первое место — у 
невьянского «Космоса», серебро забрал «Цементник» пос.
Цементного и лишь бронзу наши футболисты уступили 
кировградскому «Металлургу».

У юных футболистов тоже вовсю еще продолжается 
летний игровой сезон: команды нескольких возрастных 
категорий успешно выступают на Первенстве Горнозавод-
ского управленческого округа, занимая призовые места. 
Итог летнему сезону наших юных футболистов мы под-
ведем в одном из осенних выпусков спортивной страницы. 

образовательных школ. 

42 êì ïî öåíòðó Ìîñêâû
22 сентября состоялся самый массовый забег России 

— Абсолют Московский марафон. Это самый масштабный 
марафон РФ, в котором по традиции принимают участие 
сильнейшие марафонцы всего мира, поскольку данные 
спортивные состязания являются еще и отборочным эта-
пом для участия в Чемпионате мира по марафонскому бегу.

Классическая дистанция (42 км 195 м) Абсолюта про-
ходит по самому центру российской столицы: стартуя и 
финишируя в Лужниках, марафонцы пробегают по набе-
режным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному коль-
цам, через Крымский мост, по Тверской улице и Теат-
ральному проезду, под стенами Кремля. Более 30 тысяч 
участников выходят на старт марафона, на дистанции 10 
и 42,195 километров. Классическую марафонскую ди-
станцию в этом году решились преодолеть порядка 10,8 
тысяч человек, в том числе и представители Невьянска 

— Алексей Кондратьев, Александр Балашов, Сергей и 
Светлана Макаровы. 

Погодные условия не баловали: меньше десяти гра-
дусов тепла, дождь с градом, и главная проблема мара-
фонцев — сильный ветер. Около 300 участников сошли 
с дистанции. Невьянцы, проявив стальной уральский 
характер, успешно преодолели все 42 с лишним км. 
А.Кондартьев установил здесь свой личный рекорд, во-
шел в 20-ку лучших в своей возрастной группе марафона 
и показал лучший результат среди невьянских спортсме-
нов на этой дистанции. Его время — 3 часа 7 минут. На 
две минуты дольше по времени результат А.Балашова, 
3,15 — результат С.Макарова, у С.Макаровой тоже от-
личный для девушек результат — 3,59.  

Ñòðàíèöó  ïîäãîòîâèëà 
Îëüãà  ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Ôîòî èç àðõèâà Öåíòðà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Корпус.  6. Цапка.  9. Вязь.  10. Гавана.  
13. Бунт.  14. Пике.  15. Тяга.  16. При.  17. Свет.  19. Фиор.  20. Лупа.  
21. Блат.  23. Тежу.  25. Реостат.  26. Кука.  27. Вмф.  29. Даун.  32. 
Киоск.  34. Озноб.  36. Катля.  38. Степь.  41. Скребок.  42. Айван.  49. 
Крен.  52. Лагос.  54. Метакса.  56. Ралли.  57. Дакия.  59. Петух.  61. 
Змей.  62. Диск.  63. Риф.  64. Вера.  65. Маки.  66. Юкка.  67. Кент.  
По вертикали: 2. Тряпка.  3. Светофор.  4. Агитпункт.  5. Ва.  7. Аль-
батрос.  8. Каф.  11. Василёк.  12. Антуан.  18. Тарн.  22. Лыжа.  24. 
Автомат.  28. Кабель.  30. Урон.  31. Квок.  33. Кузя.  35. Застава.  37. 
Лоха.  39. Пузо.  40. Алей.  43. Нигилист.  44. Леопард.  45. Гунт.  46. 
Контрудар.  47. Бакс.  48. Раззява.  50. Антре.  51. Ваал.  53. Смех.  55. 
Клык.  58. Аймак.  60. Урюк. 

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Феб.  7. Союз.  9. Апекс.  12. Аче.  15. 
Климат.  16. Аннаба.  19. Нло.  21. Орда.  24. Чери.  26. Рэнд.  28. 
Сипаи.  29. Клык.  30. Огранка.  32. Рям.  33. Узник.  34. Ассонанс.  
По вертикали: 1. Заимка.  2. Ноты.  3. Нар.  4. Бд.  6. Эбро.  8. Опилки.  
10. Почерк.  11. Сфинкс.  13. Нора.  14. Чад.  17. Али.  18. Аарон.  20. 
Ямс.  22. Ку.  23. Ги.  25. На.  27. Ян.  31. Лас. 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Единица уровня звукового 

давления. 5.Рабочая специальность. 9.Яростный сторонник 
нравственности. 10.Обезьяна рода павианов. 12.Нить попе-
рёк основы. 13.Внезапно наступающее нарушение мозгово-
го кровообращения. 14.Во что можно выстрелить, находясь 
ближе некуда? 17.Солярий для курочки. 18.Французский 
океанавт. 20.В буддизме существо, «достойное войти в ни-
рвану». 21.Утка «с бантиком». 22.Старинный город на Вол-
ге. 26.Столица европейского государства. 27.Мужское имя. 
28.Удар в боксе. 30.Мундир мушкетера. 31.Сливочное мо-
роженое. 34.Фрагмент ивы. 37.Промысловая морская рыба. 
38.Стать, осанка. 39.Хребет и пустыня в Китае. 40.Ремеслен-
ник-надомник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.В платоновской философии — вер-
ховный разум как творящая сила. 2.Тугоплавкий металл. 
3.Учитель Маугли. 4.Самый крупный из Филиппинских 
островов. 5.Вид живописи. 6.Постановление главы государ-
ства, имеющее силу закона. 7.Пресмыкающееся в панцире. 
8.Сочетание красок, цветов, создающее определённое един-
ство картины. 11.Французский писатель и философ. 15.Тот, 
кто постоянно и много пьёт спиртного. 16.Простейшая пло-
тина. 18.Посох ковыляющей старушки. 19.Перепись иму-
щества. 23.Линия, изображающая процесс, происходящий 
без теплообмена с окружающей средой. 24.Резной камень с 
изображениями. 25.Право парламента принимать решения, 
отличные от предлагаемых правительством. 26.Справка из 
стационара. 29.Набор листов. 32.Город в центральной части 
Польши. 33.Претензионное новшество в искусстве 35.Рама 
со струнами. 36.Поддающийся чувству страха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: По горизонтали: 1. Децибел.  5. Грузчик.  9. Моралист.  10. 
Гамадрил.  12. Уток.  13. Инсульт.  14. Упор.  17. Гриль.  18. Кусто.  20. Архат.  21. Индюк.  
22. Кимры.  26. Вадуц.  27. Авель.  28. Джолт.  30. Плащ.  31. Пломбир.  34. Прут.  37. Став-
рида.  38. Выправка.  39. Алашань.  40. Кустарь.  По вертикали: 1. Демиург.  2. Цирконий.  
3. Балу.  4. Лусон.  5. Гуашь.  6. Указ.  7. Черепаха.  8. Колорит.  11. Руссо.  15. Пьяница.  16. 
Запруда.  18. Клюка.  19. Опись.  23. Адиабата.  24. Гемма.  25. Поправка.  26. Выписка.  29. 
Тетрадь.  32. Лодзь.  33. Изыск.  35. Арфа.  36. Трус. 
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